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Аннотация. В статье рассматривается керамический комплекс находок из раскопок цистер-
ны в IX квартале Северо-Восточного района Херсонеса, снабжавшей водой общественную баню 
на первом этапе ее существования. Причины засыпки цистерны не ясны, но на ее месте позднее 
появилась жилая застройка. Публикуемые находки представлены импортной тарной и столо-
вой керамикой. В состав комплекса входили коричневоглиняные тарные кувшины с плоскими 
ручками, происходящие предположительно из региона Тамани, амфоры типа Günsenin I, местом 
производства которых считается побережье Мраморного моря к юго-западу от Константино-
поля, столовая посуда типа Glazed White Ware II по классификации Дж. Хейса и белоглиняная 
расписная керамика (Polychrome ware), также производившаяся в окрестностях византийской 
столицы. Сосуд с лощеной поверхностью, вероятно, связан с производством круга Хазарского 
каганата. Рассматриваются вопросы хронологии отдельных типов керамики с учетом современ-
ных датировок. По сочетанию циклов датирующего материала комплекс находок из цистерны 
может быть отнесен к началу XI в. Важную роль в датировке комплекса играет уточненная 
Г. Сандерсом хронология белоглиняной полихромной посуды, а также отсутствие в комплексе 
амфор типа Günsenin II середины XI – начала XII в. Вся керамика из засыпи цистерны пред-
ставлена исключительно привозными образцами и отражает два направления торговли Херсона 
этого периода – Константинополь и его окрестности, а также регион Приазовья – Северного 
Кавказа.
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Abstract. This paper discusses a complex of ceramic finds excavated from a cistern in quarter 
IX in the north-eastern area of Chersonese, which supplied water to a public bath at the first stage 
of its existence. Although the reasons why the cistern was covered with soil remain unclear, later on 
residential buildings appeared at this site. The finds published here comprised imported transport and 
table ceramic wares. The complex included brown-clay flat-handle transport pitchers, presumably 
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from the Taman area; Günsenin I amphorae produced on the Marmara Sea coast to the south-west of 
Constantinople; Glazed White Ware II tableware (according to J. Hayes’ classification) and painted 
white-clay Polychrome Ware also produced in the vicinity of the Byzantine capital. A vessel with 
polished surface is probably connected with the manufacture of the Khazar Khanate circle. The 
questions of the chronology of specific pottery types nave been analysed with account to their modern 
dating. According to the combination of dates, the complex of finds from the cistern in question is 
attributable to the beginning of the eleventh century. An important role for the dating of the complex is 
played by the chronology of the white-clay polychrome ware clarified by G. Sanders and the absence of 
Günsenin II amphorae dating from the mid-eleventh to the early twelfth centuries. The ceramic ware 
from the infill of the cistern comprises only imported pieces and reflects the two directions of Cherson’s 
trade in the said period: first, Constantinople and its environs and second, the Azov Sea and Northern 
Caucasus area.

Keywords: Chersonese (Cherson), Byzantium, ninth and tenth centuries, amphorae, glazed table vessels

Одной из актуальных задач изучения городища Херсонеса Таврического явля-
ется уточнение его стратиграфии по материалам последних исследований, а также 
по данным старых раскопок. Северный и Северо-Восточный районы Херсонесского 
городища исследуются со второй половины XIX столетия. Здесь открыты раскоп-
ками важные архитектурные доминанты средневекового города – Уваровская и 
Северная базилики. Вместе с тем, большой интерес представляет окружающая их 
застройка. Если планировка последнего периода существования города на данном 
участке достаточно хорошо читается, то стратиграфия предшествующей фазы су-
ществования района нуждается в уточнениях. 

Из атриума Уваровской базилики, пересекая шестую поперечную улицу на 
юго-запад вела вторая продольная улица, ограничивавшая IX квартал с юго-вос-
тока. Раскопками 1893 г., проведенными К. К. Косцюшко-Валюжиничем, в IX квар-
тале было открыто здание – общественная баня, представлявшая собой вытяну-
тый прямоугольник размерами 16,0х6,75 м, состоящий их четырех помещений [11, 
с. 54–55]. Прилегающая территория не исследовалась. 

В 1982 г. С. Г. Рыжовым при раскопках участка к юго-востоку от раскопанно-
го К. К. Косцюшко-Валюжиничем здания были открыты три ванные, безусловно 
относившиеся к бане, и колодец-цистерна, по всей вероятности, снабжавшая баню 
водой [16, л. 10–15] (рис. 1). Дискуссия о датировке бани подробно изложена в статье 
Л. А. Голофаст [4, с. 306–308]. Доследовавший здание С. Г. Рыжов считал V – начало VI в. 
наиболее вероятной датой строительства здания, хотя не исключал и более позд-
нюю датировку [16, л. 32].

Прямоугольная цистерна размерами 3,7х2,3 м была вырублена в скале на 
глубину более 10 м. Верх цистерны-колодца на глубину 1,2 м был облицован те-
саными известняковыми блоками, к моменту раскопок сохранившимися только 
в восточной части. Облицовка трех оставшихся сторон обрушилась в цистерну. 
Археологический материал из ее заполнения определяет время разрушения бани 
и является terminus post quem для строительства домов, возникших на месте засы-
панной цистерны. 
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Засыпь представляла собой слой земли с камнями и керамикой. В ее верхней 
части глубиной до двух метров встречаются единичные находки XII–XIII вв., отра-
жающие время функционирования домов, возникших на месте засыпанной цистер-
ны. Это фрагменты амфор с плоским дном и бугристой поверхностью класса 52 по 
классификации 1995 г. [15, с. 83–84], считающиеся местными. Традиционная дата 
типа – XIII–XIV вв. может быть скорректирована на XII–XIII вв. [20, с. 404–405]. 
К этому же времени относятся фрагменты белоглиняной поливной тарелки с ак-
варельным рисунком под прозрачной поливой и фрагмент миски типа Zeuxippus 
Ware. Эти изделия имеют полные аналогии среди комплексов времени разрушения 
Херсона, произошедшего в пределах второй половины XIII в. [5, с. 224; 20, с. 428].

Основная же часть материала из заполнения цистерны относится ко времени 
прекращения функционирования сооружения. Комплекс находок расширяет пред-
ставления о керамическом наборе, бывшем в употреблении у жителей средневеко-
вого Херсона в этот период. 

Кувшины с плоскими ручками (рис. 2). Наибольшее число находок тарной ке-
рамики относится к этому типу. Всего из засыпи извлечено 284 фрагмента, часть 
из которых удалось склеить. Кувшины характеризуются плоским дном, вытянутым 
корпусом, одной, реже двумя плоскими ручками и высоким горлом, заканчиваю-
щимся отогнутым двучастным венчиком. Размеры сосудов различны. Так, диаметр 
венчика варьирует от 9 до 14 см. Черепок красный или красно-коричневый, редко 
– оранжевый. Снаружи кувшины покрыты коричневатым ангобом, внутри темное 
смолянистое покрытие.

Датировка кувшинов в целом долгое время определялась в пределах VIII–XI вв. 
Основой служили исследования С. А. Плетневой Саркела и Тамани [12, с. 260, рис. 
45; 13, с. 54; 22, с. 310, рис. 163]. В свой последней работе по керамике средневе-
ковой Таврики А. Л. Якобсон датировал эту группу VIII–Х вв. [24, с. 32–33, рис. 
14]. После корректировки С. А. Плетневой даты слоев с кувшинами на памятниках 
круга Хазарского каганата (конец IX – конец XI в.) [14, с. 74] началось уточнение 
датировки типа на других памятниках. Так, И. А. Баранов нижнюю дату бытования 
кувшинов с плоскими ручками отнес к середине IX в. [2, с. 24, рис. 7]. На основа-
нии детального рассмотрения материалов раскопок Тмутаракани, а также опубли-
кованной С. А. Плетневой стратиграфической колонки, А. В. Сазановым предложе-
на дата – середина / вторая половина IX – начало / первые десятилетия XII в. [19, 
с. 45–47]. В херсонесской классификации амфор 1995 г. эти сосуды отнесены к клас-
су 41 и датированы второй половиной IX – началом XII в. [15, с. 63–66, №№ 135–143]. 
По материалам исследований Фанагории В. Н. Чхаидзе высказал предположение 
о возможном начале производства кувшинов в VII в. в окрестностях Таманского 
городища [21, с. 164]. К сожалению, несмотря на большое количество публикаций, 
четкая типология и хронология кувшинов с плоскими ручками пока не разработана 
[17, с. 318–320; 9, с. 185; 10, с. 57; 22, с. 162–166]. Подавляющее большинство находок 
этого типа керамики происходит из городов и поселений Таманского полуострова. 
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Отсюда, видимо, сосуды поступали в Крым. Незначительное количество находок 
кувшинов с плоскими ручками отмечено на территории Древней Руси [7, с. 174], 
их единичные находки зафиксированы и в Константинополе в районе Сарашаны в 
депозите 39 середины X в. или позже [27, p. 183, fig. 63,6] и депозите 43, датируемом 
периодом после середины XI в. [27, p. 191, fig. 71,53]. 

Амфоры типа Günsenin I (рис. 2–3). Фрагментированные красноглиняные 
амфоры из хорошо отмученной оранжево-красной или красно-коричневой глины с 
включениями мелких частиц известняка и слюды. Тулово амфор округлое борозд-
чатое, короткое горло завершает валикообразный венчик, под которым крепились 
изогнутые ручки. Поверхность покрыта светлым ангобом. На стенках амфор в верх-
ней, придонной части и у основания ручки встречаются граффити. В современной 
литературе эти амфоры соотносятся с типом Günsenin I [28, р. 21–22, fig. 4]. В свое 
время А. Л. Якобсон датировал подобные амфоры из Херсонеса концом IX – Х в., 
предполагая, что часть амфор этой серии производилась в Херсонесе. В корпусе 
амфор из Херсонеса 1995 г. этот тип соотносится с классом 42, где, несмотря на да-
тировку типа от последней трети IX до второй половины XI в., отмечено, что в Хер-
сонесе они встречаются в комплексах последней трети Х – ХI в. [15, с. 66–67, табл. 
28, 33, 51]. В классификации Дж. Хейса это тип 54, датируемый концом Х – началом 
XII в. [27, p. 73, 75, fig. 24,1–11]. Амфоры из засыпи цистерны имели достаточно вы-
сокое горло, что, по мнению Дж. Хейса, является признаком более ранней формы 
этого типа [27, p. 75]. Этот тип амфор был распространен во всем Средиземномор-
ско-Черноморском бассейне. Их находки известны по раскопкам в Египте, Леванте, 
Греции, южной Италии, Болгарии, Сербии, в городах Северного Причерноморья, а 
также в древнерусских городах и даже в Швеции [35, p. 186; 6, с. 152–153, ил. 62–65]. 
Местом производства амфор считается побережье Мраморного моря к юго-западу 
от Константинополя, вероятно Ганос и остров Мармара (античный Проконес). Вы-
сококачественное вино производилось в известном монастырском паломническом 
центре Ганоса. На землях острова Мармара, по всей вероятности, принадлежавших 
монастырю, также были открыты печи по производству амфор типа Günsenin I. Мо-
настырское вино в амфорах транспортировалось в Константинополь и далее рас-
пространялось по всему византийскому миру [29, p. 145–152]. 

Столовая посуда в засыпи цистерны представлена двумя типами. Первый тип – 
белоглиняная поливная посуда, которая в современной литературе ассоциируется 
с группой Glazed White Ware II по Дж. Хейсу. В комплекс находок входили фраг-
ментированные тарелки и блюда на кольцевом поддоне, на дне которых в большин-
стве случаев оттиснуты изображения крестов (рис. 5,15,22), птиц (рис. 5,16,19,21,23) 
и грифонов (рис. 5,18,20), размещенных в розетках. Полива желтая или пятнистая 
зеленая, возможно сочетание желтой и зеленой поливы на одном изделии. В состав 
комплекса также входит маленький кувшинчик с вытянутым туловом с отбитой 
ручкой, покрытый снаружи желтой поливой (рис. 6,25), и фрагмент глубокой круж-
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ки с ручкой. Наружная поверхность бороздчатая, с небрежными горизонтальными 
мазками красной краски под желтой поливой (рис. 6,26).

В базовых работах А. Л. Якобсона данная группа поливной посуды из раскопок 
Херсонеса датировалась IX–X вв. [24, с. 83–93]. Эта датировка была основана боль-
шей частью на публикациях Р. Стивенсона и Ч. Моргана [32, p. 35–41; 30, p. 42–49]. 
Современные датировки херсонесских материалов опираются на классификацию 
Дж. Хейса. Время наибольшего распространения группы Glazed White Ware II при-
ходится на начало X – XI в. [27, р. 18–29]. В Херсонесе сосуды группы GWWII вхо-
дили в состав комплексов Х в. [17, с. 312–329] и начала XI в. [18, с. 118–145]. Визан-
тийская столица, безусловно, производила основную часть этой широко известной 
во всем византийском мире посуды, однако, опубликованные В. Франсуа находки 
отходов производства этой группы керамики с северо-запада Турции, из Никеи, по-
зволяют говорить и о других производственных центрах [25, р. 417]. Ареал распро-
странения керамики группы Glazed White Ware II включал все основные торговые 
пути Византийской империи и ее партнеров [33, p. 147–150]. Находки керамики от-
мечены и в Крыму, на Тамани, на Дунае, в крепостях южной Италии, на Кипре [26, 
p. 146, 151, map. 2]. 

Вторaя группа – белоглиняная расписная керамика, покрытая тонким слоем 
прозрачной поливы (Polychrome ware). В комплексе присутствуют два типа сосудов.

Тип 1. Кружки на низком кольцевом поддоне, на дне которых черной краской 
нарисованы кресты с перечеркнутыми концами (так называемый иконоборческий 
крест); снаружи – роспись в виде растительного орнамента или так называемой 
красной пестроты (рис. 7,30,33). В. Н. Залесская датирует подобные сосуды в преде-
лах IX в. и считает культовыми, связанными с обрядами евхаристии и миропомаза-
ния знатных новокрещенцев из варваров [6, с. 12–13]. В комплексе присутствует со-
суд с изображением креста, нарисованным красной краской, однако сохранившиеся 
остатки стенок в нижней части не позволяют отнести его к кружкам, для которых 
характерно изображение крестов на дне (рис. 7,31).

Тип 2. Блюда с растительным орнаментом в виде стебля с ответвляющимися от 
него пальметтами. Контуры изображений выполнены черной, а заполнения – жел-
той и зеленой красками. Тонкий слой бесцветной поливы едва сохранился внутри. 
Снаружи оливковая полива более густая. 

Классификация поливной керамики средневекового Херсона и Крыма, в свое 
время разработанная А. Л. Якобсоном, в значительной степени опиралась на клас-
сификации находок из Константинополя Р. Стивенсона и Коринфа Ч. Моргана, где 
полихромная керамика датировалась IX–X вв. и относилась к константинопольскому 
производству [24, с. 93, рис. 56; 30, p. 64–69]. В корпусном издании Дж. Хейса хроноло-
гические рамки контекстов, содержащих полихромную посуду из раскопок в районе 
Константинополя Сарашаны – начало Х в. – 1150 г. [27, p. 35–36]. Важные материалы 
для датировки этой группы керамики дали современные исследования Коринфа, по-
зволившие Г. Сандерсу уточнить стратиграфическую колонку памятника и отнести 
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время бытования белоглиняной полихромной керамики из раскопок Коринфа к XI – 
началу XII в. Этим же периодом автор предлагает датировать аналогичную керами-
ку из раскопок Сарашан [31 p. 98–101]. Белоглиняная полихромная керамика была 
распространена на территории Византии. Ее выразительные, но немногочисленные 
находки известны по раскопкам в Эгейском регионе, в Малой Азии, Палестине, на 
Балканах, в Крыму, а также на древнерусских памятниках [34, p. 79].

Единичной находкой является горло коричневоглиняного кувшина, с полоска-
ми лощения и желобками в месте перехода от горла к тулову. Венчик кувшина име-
ет защип, образовывающий слив. Черепок коричневатый снаружи, черный внутри 
(рис. 6,24). Наибольшее количество аналогов можно найти среди материалов Сар-
кела [12, с. 214, рис. 3], городов и поселений Крыма [24, с. 80, рис. 49; 3, с. 289; 18, 
с. 57], Таманского городища [21, с. 195–198], Фанагории [22, с. 179, рис. 119]. Находки 
кувшинов со шлифованной поверхностью также отмечены в Румынии, Болгарии, 
Албании, Греции, Турции [33, p. 145]. Наш сосуд близок к группе Fine Orange-Red 
Burnished Ware, выделенной Дж. Хейсом из контекстов конца X – XI столетий в 
Сарашанах. Исследователь проводит параллели этой группе керамики с изделиями 
круга Хазарского каганата [27, p. 50, fig. 18,1–3]. А. Л. Якобсон рассматривал подоб-
ную керамику как «салтовскую» [24, с. 80]. В. В. Майко допускает, что производство 
кувшинов, под воздействием северокавказских традиций, могло быть также связано 
с Юго-Восточным Крымом [8, с. 212].

В отчете о раскопках цистерны есть информация о находках в засыпи мно-
гочисленных фрагментов кухонных горшков, которые не вошли в коллекцию и у 
нас нет возможности их проиллюстрировать. Среди находок также присутствует 
некоторое количество бронзовых изделий, но отсутствие информации об уровне их 
залегания в засыпи не дает возможности отнести предметы к комплексу первона-
чального заполнения цистерны.

Из текста отчета о раскопках следует, что в засыпи цистерны было найдено 
24 монеты, самые поздние из которых в количестве 4 единиц относятся ко времени 
правления византийских императоров Василия II и Константина (976–1025 гг.), а 
также одной монеты Херсона XI–XII вв. Датировка последней монеты с монограм-
мой «ро» скорректирована Н. А. Алексеенко. По всей вероятности, она относится 
к местному выпуску XIII в. [1, с. 189]. Учитывая, что монета находилась в верхней 
части заполнения цистерны, она может быть связана с поздней застройкой участка.

Таким образом, время засыпи цистерны можно отнести к началу XI в. Важную 
роль в этой датировке играет уточненная Г. Сандерсом хронология полихромной 
посуды, а также отсутствие в комплексе амфор типа Günsenin II (тип 60 по Дж. Хей-
су) середины XI – начала XII в. [27, р. 75–76].

Эта дата вызывает необходимость вновь вернуться к вопросу о времени суще-
ствования бани в IX квартале Херсонеса. По мнению Л. А. Голофаст, баня не была 
разобрана после пожара конца Х в. и продолжала существовать в урезанном виде 
до момента гибели квартала в XIII в. [4, с. 308]. По всей вероятности, после восста-
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новления бани цистерна перестала служить резервуаром для хранения запаса воды 
и была засыпана. Сведений о том, каким образом баня снабжалась водой после вос-
становления у нас нет.

 Полученный в результате раскопок археологический материал, хоть и не пред-
ставляет собой закрытый комплекс, все же отражает набор керамики определенного 
хронологического периода. 

Как мы видим, керамика, как тарная, так и столовая, входившая в состав ком-
плекса и находившаяся в обиходе у жителей города в этот период, представлена ис-
ключительно привозными образцами и отражает два направления торговли – Кон-
стантинополь и его окрестности, а также регион Приазовья – Северного Кавказа. 
Херсон в этот период был одним из центров транзитной торговли между Византий-
ской столицей, Крымом и территориями, расположенными к востоку и к северу от 
Керченского пролива. 

Рис. 1. Баня с цистерной в квартале IX Херсонесского городища
Fig. 1. Public bath with a cistern in quarter IX of the ancient city of Chersonese
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Рис. 2. Кувшины с плоскими ручками
Fig. 2. Flat-handle pitchers



98

Рис. 3. Амфоры типа «Günsenin I»
Fig. 3. Günsenin I amphorae
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Рис. 4. Амфоры типа «Günsenin I»
Fig. 4. Günsenin I amphorae
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Рис. 5. Керамика типа «Glazed White Ware II»
Fig. 5. Glazed White Ware II ceramic finds
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Рис. 6. Сосуд с лощением (24) и керамика типа «Glazed White Ware II» (25–26)
Fig. 6. Polished vessel (24) and Glazed White Ware II ceramic finds (25–26)
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Рис. 7. Керамика типа «Polychrome ware»
Fig. 7. Polychrome Ware ceramic finds
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