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ХЕРСОНЕС ТАВРИЧЕСКИЙ – СРЕДНЕВЕКОВЫЙ 
ХЕРСОН – КОНТАКТНАЯ ЗОНА ДРЕВНИХ КУЛЬТУР

 PRONİNA, YU. A./ПРОНИНА Ю.А.
 RUSYA/RUSSIA/РОССИЯ

Данный доклад - попытка выявить историческую роль Херсонеса 
(современный Севастополь) в средневековой истории. 

Херсонес Таврический возник в V в. до н.э. как греческое поселение на 
Крымском полуострове в Черном море и существовал до конца XIV в. н.э.

Вся территория Крымского полуострова, входящего в состав 
Средиземноморского бассейна, играла роль своеобразной контактной зоны 
между крупнейшими культурно-историческими общностями древности.

Как известно, развитие орудий труда, средств производства, духовное 
развитие людей в древнем обществе шло тем быстрее, чем интенсивнее 
и регулярнее были контакты между отдельными племенами (группами 
племен), культурно-этническими общностями. Они способствовали обмену 
материальных и духовных ценностей. Контакты во многом зависели от 
условий географической среды, естественных путей сообщения (моря, реки, 
долины, горные перевалы и т.д.).

В IV в. н.э. Херсонес, сменив свое имя на Херсон, вошел в состав 
Византийской империи. Чрезвычайно выгодное географическое 
расположение средневекового Херсона, наличие удобных гаваней, выгоды 
стратегического и торгового характера превратили город и его округу в 
зону постоянных контактов цивилизованного мира с кочевыми народами, 
обитавшими на юге Восточной Европы. Его географическое расположение 
благоприятствовало осуществлению различных миграций, развитию тесных 
культурно-экономических связей с населением сопредельных и удаленных 
территорий, способствовало быстрому восприятию достижений культурных 
центров. Все это позволяет рассматривать Крым в целом как крупный узел 
культурогенеза на юге Восточной Европы, оказавший заметное воздействие 
на соседние области и регионы.

В период средневековья Херсон постоянно находился в центре внимания 
византийского двора. Он являлся основным политико-административным 
и торгово-экономическим центром империи в Северном Причерноморье, 
о чем свидетельствуют многочисленные письменные и археологические 
источники, а также памятники эпиграфики, сфрагистики. 
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Этому отдаленному форпосту Византийская империя отводила 
исключительное место - важнейшего источника информации о ситуации в 
Северном Причерноморье и исходного пункта дипломатических акций. 

Помимо Византийской империи важную роль в системе политических, 
экономических и культурных связей в причерноморском регионе играли 
тюркские народы и их государственные образования, прежде всего, 
Хазарский каганат. Отношения между Византией и Каганатом принимали 
различные и своеобразные формы. Но именно Крым стал той областью, где 
между ними сосуществовали одновременно и конфликт, и сотрудничество.

 Хазары проникли в Крым в последней трети VII в. В то же время на 
восточном побережье они основали новый город Сугдея - современный 
Судак. 

В течение полутора веков Византия не имела более близкого союзника, 
чем Хазария. Но, в результате вторжения в IX в. в Причерноморские 
степи мадьяр, а затем и печенегов, возможности прямого политического 
и административного контроля хазар на полуострове сократились, а к 70-
80-м гг. IX в. Таврика окончательно выходит из-под контроля Хазарского 
каганата. Это позволило византийской администрации усилить свою 
активность в Таврике и, прежде всего в Херсоне. К началу IX в. (ок. 841 
г.) здесь была образована фема – военно-административный округ во главе 
с представителем центральной администрации – стратигом. Начинается 
процесс постепенного мирного подчинения областей полуострова Византией, 
немаловажную роль в котором сыграл и процесс христианизации населения 
полуострова, начавшийся в IV в н.э. К рубежу IX-X вв. в Херсоне сложилась 
система из пяти епархий, охвативших значительную часть Крыма. 

В X в. на политической арене появляются новые силы – печенеги. Их 
роль в Северном Причерноморье достаточно подробно охарактеризована 
Константином Багрянородным в трактате «Об управлении империей». 
Император подчеркивал важность мирных отношений с ними, а также с 
другими народами, которых следовало использовать в борьбе с врагами 
империи. 

С этого же времени князья Древней Руси совершают ряд походов в Таврику 
и Константинополь (839, 860, 867 г.). И теперь влияние в Таврике наряду с 
печенегами все больше и больше приобретала Киевская Русь. Активность 
Руси в Северном Причерноморье отражена в целом ряде источников: жития 
Георгия Амастридского, Стефана Сурожского, патриарха Игнатия, хрониках 
Продолжателя Феофана и Скилицы. 
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Договор князя Игоря с Византией 944 - 945 гг., по которому империя 
все же сумела отстоять корсуньские земли, недвусмысленно указывает на 
претензии русских князей на значительные территории в Таврике. После 
смерти Святослава в 971-972 гг. вновь был заключен русско-византийский 
договор, носивший уже ярко выраженный провизантийский характер. Это, 
естественно, не могло не сказаться на положении Руси в таврических степях 
и на самих отношениях Византии с Киевским княжеством, что вскоре 
привело к крайнему напряжению русско-византийских отношений. 

Именно борьба Византии с Русью за причерноморские владения 
предопределила роль Херсона в русско-византийских отношениях, а 
использование Владимиром своих походов на Херсон в качестве фактора 
политического давления на Византию еще раз свидетельствует о его ключевом 
положении. Новый договор, заключенный Василием II с Владимиром в 987-
988 гг. должен был бы снять возникшую напряженность и восстановить 
утраченные Русью позиции в Северном Причерноморье. Однако император 
после подавления восстания не спешил исполнять свои обязательства, что и 
послужило поводом к новой войне. Владимир предпринял поход на Херсон, 
осадил и взял город. 

Что касается экономической ситуации, в истории Херсона Х в. 
характеризуется как период наивысшего расцвета. Херсон - крупный 
ремесленный центр и торговый порт, центр дипломатической и христианской 
миссии Византии в отношении с окружающими его странами и народами. 
Именно этот город стал местом, откуда, согласно преданиям, пришло на 
Русь христианство.

Начиная с ранневизантийского периода Херсон является одним из 
крупнейших культовых центров Таврики, о чем свидетельствует значительное 
число храмов (наиболее ранние – базилики - сменяются крестообразными и 
крестово-купольными храмами), а также собственная школа агиографии, где 
были созданы жития первых епископов Херсона.

В этот период роль Херсона в политической стратегии Византийской 
империи возрастает, - ведь большинство славянских стран (Болгария, 
Сербия, Русь) до второй половины IX в., а некоторые - до конца X в. - 
оставались языческими. Важнейшей задачей по отношению к ним Византия 
считала обращение жителей этих стран в христианство и организацию на их 
земле церкви, подчиненной Константинопольской патриархии. Церковные 
христианские миссии вообще были возможны только в северном направлении 
от границ империи, - на мусульманском востоке они были бессмысленны, а на 
Западе – излишни. С приобщением к христианству обширного славянского 
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региона зона господства восточной ветви христианства, подчиненная 
Константинопольской патриархии, к северу от границ Византии расширилась 
почти в четыре раза. Еще одна важная функция Херсона - миссионерская 
деятельность в прилегающих землях. 

Как и в былые времена, Херсон является местом ссылки неугодных 
императору особ, и даже открытых бунтовщиков, и претендентов на престол.

Существует большое количество письменных источников о варварском 
мире Таврики, которые позволяют судить и о мирной торговле, и об идущей 
со стороны соседей угрозе. Последняя, безусловно, не могла не заставить 
жителей города стремиться к обеспечению своей защиты. Создавая щит из 
одних варваров против других, откупаясь от них золотом, торгуя с ними, 
херсониты таким образом частично обеспечивали себе защиту. 

Херсон всегда стремился к самостоятельности. Стремление Византии 
любыми путями сохранить контроль над северными областями вынудило 
византийское правительство искать новые пути в решении этой проблемы: 
традиционного стремления. В управлении провинцией был проведен ряд 
изменений. Представителям местной администрации были розданы высокие 
придворные чины, а вплоть до XI в. в Херсоне сохранялись отдельные 
элементы городского самоуправления. 

И все же с конца XI столетия Херсон все больше и больше отходит от 
митрополии и живет своей собственной жизнью. К середине XII века, 
вторгшиеся во второй половине XI в. в Причерноморье половцы, подчинили 
всю южную Таврику. К этому же времени относится и упадок византийской 
торговли в черноморском регионе.

В начале XII в. город вошел в сферу интересов трапезундских Комнинов, 
а в конце XII столетия договор с Венецией (1198 г.) поставил окончательную 
точку в процессе отхода византийских владений в Таврике от империи.

На протяжении всего периода средневековья Херсон сохранял такие 
функций как производственная, оборонительная, идеологическая, о чем 
свидетельствует фортификационное и культовое строительство, наличие 
гончарного производства, рыбозасолочного и соляного промыслов. 

Специфика географической среды Херсонеса-Херсона обуславливала 
виды деятельности и занятий населения, развитие ремесел и промыслов. 
Для приморского города, каковым являлся Херсон, естественным являлось 
занятие рыболовством.

Внешняя опасность – вначале это хазары, затем печенеги, славяне – 
не могла не вызвать развития Херсона как военного оборонительного 
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центра. Для IX-X и XI-XII вв. обнаружены следы строительных работ и 
обновления отдельных участков оборонительных стен. После разрушений 
XI в., вызванных, скорее всего, землетрясением, некоторые из базилик были 
восстановлены. 

В связи с подъемом уровня моря и изменением очертаний линии берега 
в Херсоне (в частности в Карантинной бухте) подтоплялись прибрежные 
сооружения, в связи с чем была перенесена оборонительная стена в портовом 
районе. 

В торгово-экономическом отношении Северное Причерноморье имело 
важное значение, так как представляло собой огромный рынок сбыта 
товаров византийского производства и служило источником разнообразного 
сырья, в том числе стратегического. Данные археологических и письменных 
источников показывают, что на протяжении всего средневекового периода 
Херсон активно торговал. В трактате Константина Багрянородного «Об 
управлении империей» встречаются сообщения о связях города с южным 
побережьем Черного моря и о плавании судов из малоазийских фем в Херсон.

Изменение внешнеполитической ситуации в Средиземноморско-
Причерноморском регионе влияло на изменение торговых связей Херсона 
– происходит сокращение торговли в X в. и восстановление связи с 
центральными районами византийской империи в X-XI вв.

Керамический материал и сопоставление находок глазурованной посуды 
показывает, что херсониты как производили в собственных мастерских, так и 
импортировали ее из различных центров Черноморско-Средиземноморского 
региона, в числе торговых партнеров Херсона выступают малоазийские 
города, прежде всего Трапезунд, район Мраморного моря. Археологические 
находки стеклянных браслетов отражают связи со славянскими землями. 

Письменные и археологические источники, а также памятники 
сфрагистики подтверждают постоянное торговое партнерство и 
существование различных связей Херсона с Южным Причерноморьем. 
Находки византийских печатей отражают тесные контакты Херсона со 
многими малоазийскими и балканскими центрами: Константинополем, 
Хрисополисом, Иероном, Амастридой, Абидосом, Фессалоникой и 
Анхиалом. Эти находки иллюстрируют свидетельства письменных 
источников об участии Херсона в международной торговле и отражает 
связанную с ней политику государственного фиска. 

Также Херсон торговал с кочевыми племенами – печенеги, позже с 
половцами - и Хазарским каганатом. 
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Что касается этнического состава населения, в средневековом Херсоне 
жили греки, армяне, аланы, русские, а также – хазары, евреи, печенеги, 
половцы, позже – татары, западноевропейцы. 

Византийское присутствие в Северном Причерноморье отмечено как 
монументальными памятниками церковной архитектуры, мозаичные 
полы, фресковые росписи, так и памятниками прикладного искусства и 
материальной культуры. Среди последних - преобладают чаши, кувшины, 
блюда. Изделия прибывали в основном из трех регионов империи: 
Константинополя, Малой Азии, Балкан. 

В глазах окружающих Византию соседей она была наследницей 
достижений греко-римской цивилизации, центром культуры, науки, 
просвещения. Восприятие культуры Византии способствовало дальнейшему 
прогрессивному развитию названных стран и народов. Византийская 
цивилизация послужила фундаментом, на котором народы Юго-Восточной 
и Восточной Европы создали свою самобытную культуру, собственные 
произведения по историографии, литературе, агиографии, философии, 
богословию, праву, научные трактаты, шедевры искусства и архитектуры. 
Перенесенные на чужеземную почву иноязычных культур духовные ценности 
византийской цивилизации подверглись глубокому переосмыслению и 
переработке и приобрели оригинальные черты под воздействием местных 
творческих начал. Но, не смотря на некоторые различия в культурном 
развитии государств – соседей империи, имело место значительное сходство, 
причиной которого явилось принятие христианства от Византии. 

Византийская цивилизация оказала влияние на культурное развитие 
сопредельных стран: Болгарии, Сербии, Армении, Грузии, Сицилии, Южной 
Италии, Далмации, а также Крыма, а через него - на народы Северного 
Кавказа и Древней Руси.
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