
Доследование IX «А» квартала в Северном районе 

Херсонесского городища в 2015 г. 
 

 

Археологическая экспедиция ФГБУК  Государственный историко-археологический 

музей-заповедник «Херсонес Таврический» в 2015 г. продолжила работы по доследованию 

IX «А» квартала городища.  

Раскопки велись по открытому листу № 935 от 15.07.2015 г., выданному на имя 

руководителя экспедиции С.Г. Рыжова. 

 Квартал IX «А» расположен в Северном районе Херсонеса. Его южная граница 

примыкает к кварталам Главной площади города, а северная выходит на берег моря. 

Археологические исследования в этом квартале ведутся последовательно с 2011 года. 

Поскольку полностью квартал не раскопан, окончательные размеры его пока не 

установлены. Не исключено, что квартал состоит из 2-х античных кварталов, объединённых 

в более позднее время в один. Подобную градостроительную практику в Херсонесе мы 

наблюдаем после Х века. В текущем году были доследованы два археологических объекта – 

колодец и часовня. 
 

Колодец расположен в южном углу помещения усадьбы X-XIII вв. (Рис. 1) и частично 

перекрыт стеной помещения. Это говорит о том, что он был вырыт раньше, чем здесь 

появилось помещение. Скорее всего, первоначально на этом месте находился двор античной 

усадьбы, которая прекратила своё существование в конце IV в. При следующем этапе 

строительства планировка участка изменилась. В результате двор был ликвидирован, 

колодец засыпан, а по его горловине прошла одна из стен средневекового жилого 

помещения. В таком виде участок дожил до конца XIII в., когда погиб Северный район 

Херсонеса.  

Колодец полностью вырублен в скале. Его глубина – 6,3 м. На момент раскопок 2015 

г. он был засыпан землёй и камнем. Археологический материал, найденный в колодце, - это 

фрагменты амфор, кухонных, столовых и стеклянных сосудов, светильники (Рис. 2-4). 
 

Кроме колодца, была доследована небольшая часовня, раскопанная в XIX в. Она 

расположена в северном углу квартала (Рис. 5-6). Размер часовни 7,5 х 5 м. Её стены 

сложены из бутового камня, сохранились на высоту 2-3 рядов. Внутри часовни устроены три 

могилы-костницы. Одна из могил находится на горловине грушевидной цистерны глубиной 

5,6 м. Цистерна полностью вырублена в скале, на стенах частично сохранилась цемянка. В 

цистерне найдено незначительное количество археологического материала: чернолаковая 

тарелка со следами древнего ремонта и рыбное блюдо III в. до н.э., красноглиняная тарелка и 

два обломка белоглиняных поливных блюд IX-X в. н.э. (Рис.7-8). Подобные цистерны 

строились во дворах эллинистических усадеб Херсонеса. Археологические находки 

позволяют говорить о длительном использовании цистерны. В Х веке этот участок наравне с 

другими подвергся перепланировке и новой застройке. С этого времени в городских 

кварталах появляются малые храмы-часовни. Именно тогда в бывшем дворе и была 

построена часовня. Так случилось, что горловина цистерны оказалась внутри часовни.  
 

В настоящее время на участке раскопок 2015 года ведутся консервационно-

реставрационные работы для включения его в экскурсионный маршрут по городищу (Рис. 9). 
 
 
 
 

Информацию подготовила О.А. Андреева 

 
  



Иллюстрации 
 
 

 
 

Рис. 1. Колодец в помещении № 12 после раскопок 

 

 
 

Рис. 2. Амфора из колодца 

 

 

 
 



 

 
Рис. 3. Красноглиняный светильник из колодца 

 

 
 

Рис. 4. Краснолаковый светильник из колодца 

 



 
 

Рис. 5. Начало раскопок часовни 

 
 

 
 

Рис. 6. Часовня после раскопок 

 



 
 

Рис. 7. Фрагмент эллинистической чернолаковой тарелки  

 
 
 

 
Рис. 8. Фрагмент раннесредневековой поливной тарелки 
 
 



 
 

Рис. 9. Часовня в процессе реставрации  
 
 


