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Аннотация. В статье рассматриваются архитектурные комплексы греческих поселений 

дальней хоры Херсонеса Таврического, включающие в себя такие структурные элементы, как 

башни. В отечественной и зарубежной историографии существуют различные точки зрения на 

назначение башенных комплексов. Роль башен в той или иной поселенческой структуре опре-

деляется исходя из окружающего археологического контекста – в одних случаях башни имеют 

исключительно хозяйственное или жилое назначение, в других – являются оборонительными 

сооружениями. Вопрос о таком разграничении является дискуссионным и по сей день. Реше-

нием этой проблемы может послужить комплексный военно-архитектурный анализ с привле-

чением письменных источников – наставлений античных архитекторов, которые так или иначе 

находили отражение в действительности. По результатам проведенного исследования можно 

заключить, что на поселениях дальней хоры Херсонеса встречаются устойчивые типы башен, 

схожие в своих внешних параметрах и строительных техниках, но имеющие при этом различ-

ное назначение. 
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Введение в проблему 

Особенность античной топографии херсонесских поселений в Северо-Западном Крыму 

была отмечена А.Н. Щегловым – поселения располагались группами из одного крупного 

укрепленного поселения и нескольких неукрепленных близ него или на некотором удалении  

[25, с. 32]. Жизненная и производственная среда дальней хоры Херсонеса складывалась из раз-

личного рода архитектурных комплексов, которые имели башни. При этом они могли иметь 

как хозяйственное, так и оборонительное назначение. Среди построек, имеющих башни сле-

дует выделить: 1) отдельно стоящие сельские усадьбы (Ортли, Большой Кастель, усадьбы Ге-

раклейского полуострова); 2) конгломераты укрепленных усадеб (Беляус, Маслины); 3) укреп-

ления (крепость на городище Чайка первого строительного периода). 

Обзор исследований 

В.Д. Блаватский считал башни Гераклейского полуострова оборонительными [2, с. 116]. В 

то же время он подчеркивает их функцию убежищ в случае нападений [2, с. 125.]. Еще ранее 

К.Э. Гриневич видел в этих башнях своего рода «систему блок-постов» для эксплуатации не 

защищенной от врагов местности [6, с. 46]. С.Д. Крыжицкий называл усадебные башни «укреп-

ленными домами башенного типа». В качестве таковых он рассматривал два дома на террито-

рии Азиатского Боспора – один на Семибратнем городище, второй – резиденцию Хрисалиска. 

Оба дома имели почти одинаковые размеры и прямоугольный план [20, с. 71–72]. 
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Плотная концентрация башен отмечается на островах Эгейского бассейна [26, с. 187]. 

А.У. Лоуренс связывает их распространение с необходимостью защиты сельскохозяйствен-

ных территорий. Значительное число этих башен примыкало к хозяйственным постройкам или 

являлось их составной частью. 

Среди относительно недавних работ по изучению башенных комплексов Средиземноморья 

следует отметить специальное исследование С. Моррис и Дж. Пападопулоса [27, с. 155–225]. 

Авторы анализируют башни усадебных и производственных комплексов с тщательным рас-

смотрением окружающего их контекста [27, с. 157]. Особого внимания заслуживает замечание 

исследователей о том, что представления о подобных башнях как об исключительно военных 

объектах преобладали в историографии до середины XX века, а в настоящее время интерпре-

тация склонилась в сторону их хозяйственного или мультифункционального значения [27, с. 

157–159]. Основной же идеей, развитой С. Моррис и Дж. Пападопулосом, является их интер-

претация как части фермерской застройки, а не форта, но тем не менее, в качестве одной из 

функций подразумевается защита частной жизни и имущества [27, с. 162]. 

Ранее М. Новицкая описывала усадьбы с башнями как «укрепленные виллы», у жителей 

которых имелась возможность защиты от собственных рабов или от внешних врагов, сравни-

вая их с многочисленными башнями на греческих островах, постоянно подвергавшихся напа-

дению пиратов [28, с. 159]. 

Весьма примечательна недавняя работа Э. Перона Д’Артура, посвященная эллинистиче-

ским башенным комплексам Палестины [29, с. 277–318]. В статье рассмотрены 23 башенных 

комплекса. Анализируя функции и окружающий башни контекст, исследователь видит в них 

пункты для наблюдения за сельскохозяйственными владениями, жилища, а также своего рода 

пункты безопасности для спасения от внешних угроз [29, с. 277]. 

Методики 

Говоря о херсонесских башенных комплексах на территории Северо-Западного Крыма как 

об архитектурном явлении греческого мира, будет целесообразным последовать логике их рас-

смотрения в окружающем контексте с учетом пространственной организации поселенческих 

памятников и их оборонительного потенциала с точки зрения норм античной полиоркетики. 

Оборонительные приемы, применяемые в архитектуре, известны нам из сочинений античных 

авторов – Витрувия и Филона Византийского. Так, Витрувий рекомендует выводить башни за 

наружную часть оборонительной стены чтобы во время приступа неприятеля можно было по-

ражать справа и слева метательными снарядами [3, с. 28]. В данном наставлении отражен прин-

цип организации фланкирующего обстрела врага с башен. Еще один пассаж, связанный с ис-

пользованием башен в оборонительных целях, содержится в наставлениях Филона – а именно, 

наставление по защите ворот башнями [1, с. 47]. Таким образом, при выявлении таких плани-

ровочных решений, как расположение башен в непосредственной близости от въездов на объ-

екты с замкнутой планировкой или фланкирование ими подступов к стенам, можно уверенно 

говорить об оборонительном назначении этих башен. 

Анализ объектов 

Крепость на городище Чайка. Укрепление, существовавшее в структуре поселения с се-

редины IV в. до н.э. до начала III в. до н.э., имеет форму прямоугольника, вытянутого с севера 

на юг (рис. 1). 

Площадь крепости составляет 5500 кв. м. Основными элементами крепостного обвода слу-

жили оборонительные стены и башни. Башни располагались по углам крепости, а также в цен-

тральных частях восточной и западной оборонительных линий. По ряду признаков данный ар-

хитектурный комплекс можно охарактеризовать как семибашенный форт [5, с. 1–20]. 

Центральная башня на восточной оборонительной линии вычленяется из всего комплекса 

помещений за счет выступа к востоку на 4,40 м. В плане она образована двумя сообщающи-

мися проемом помещениями, одно из которых выступает к востоку за линию оборонительной 

стены [15, с. 29]. Из всего комплекса восточных помещений башня выделяется особой мону-

ментальностью ее фундамента, ширина которого составляет 1,00 м. 
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Рисунок 1 – Крепость на городище Чайка 

 

Северная башня восточной оборонительной линии была образована двумя помещениями и 

выступала за линию восточной оборонительной стены на 4,70 м. Общая площадь помещений, 

образующих башню – 6,80 х 10,20 м. Фундаменты этих двух помещений толще, чем фунда-

менты средней части здания; средняя их ширина – 1,00 м. Вход в башню находится не в запад-

ной стене, как у остальных помещений этого ряда, а в южной. В северо-восточной части поме-

щения располагался колодец. Его наличие говорит о том, что данный узел укрепления мог вы-

ступать своего рода убежищем на случай осады с достаточным запасом воды. 

В юго-восточном углу крепостного обвода располагалась еще одна башня, которая замы-

кала с юга восточную оборонительную линию (юго-восточная башня). В плане она повторяет 

форму и размеры северо-восточной и тоже выступает за линии восточной и южной оборони-

тельных стен на 4,6 м. Она так же образована двумя помещениями, которые сообщаются двер-

ным проемом шириной 1,50 м. Западное помещение башни имеет размеры 3,75 х 5,00 м, а 

восточное помещение – 3,67 х 5,05 м. Внутри западного помещения, в его северо-восточном 

углу располагался колодец. Это позволяет говорить о том, что башня могла использоваться в 

качестве убежища на случай военной угрозы точно так же, как и северо-восточная. 

Восточная оборонительная линия являет собой пример тщательно продуманного узла обо-

роны, который отличается симметрией и строгостью в планировке. Небольшое расстояние 

между башнями в 35,8 м, а также их смешение за линию внешней стены позволяет говорить о 

возможности организации фланкирующего обстрела неприятеля на подступе к куртинам. Все 

три башни восточной части крепостного обвода схожи по своим размерам и планировке и об-

разуют собой единую систему, что говорит об их выраженном оборонительном значении. 
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В то же время, подобные башни, имеющие два помещения в цоколе, существовали на сель-

скохозяйственных усадьбах Гераклейского полуострова, в частности на наделах 9 и 10 (рис. 

2). Эти усадьбы возникли одновременно в конце IV или в начале III в. до н.э. Усадьба 9 имела 

башню размером 5,8 х 9,5 м. Вторая же херсонесская усадьба имела башню размерами 6,85 х 

9,05 м [18, с. 172.] Данное обстоятельство в свою очередь может говорить о том, что аналогич-

ные в планах и размерах башни могли строиться как универсальные сооружения и приспосаб-

ливаться под определенные нужды их расположением. Линейное же их расположение на во-

сточной оборонительной линии крепостного обвода «Чайки» и предусмотренная возможность 

фланкирования стен говорят об их военном назначении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Усадьба Гераклейского полуострова 

 

Юго-западная башня крепости в плане подквадратная, размерами 10 х 9,5 м (рис. 3). На 

цокольном уровне она разделена на два помещения [25, с. 58]. Ее положение на плане говорит 

о наличии оборонительной функции за счет наличия фланкирующих выступов за внешний пе-

риметр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Юго-западная башня крепости 
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Башня, расположенная на западной оборонительной линии к северу от въезда, была постро-

ена заподлицо с северным отрезком западной оборонительной стены и сохранилась на уровне 

нижних полуподвальных помещений. Внутри башня делилась на три помещения. Внешние 

стены башни имели ширину 0,80 м и были возведены на подтесанной материковой скале в 

единой строительной технике. 

Примечательно, что башня, расположенная у въезда на поселение, не образует фланкиру-

ющего выступа за линию западной оборонительной стены. Это с наибольшей вероятностью 

свидетельствует о том, что на данном участке оборонительную функцию имели северо-запад-

ная башня и выступающая боевая платформа, расположенная к югу от въезда. 

Поселение Маслины 

С точки зрения организации внутреннего пространства, поселение Маслины делится на 

укрепленную западную и не укрепленную восточную части. Укрепление прямоугольной 

формы размерами 50 х 80 м (рис. 4) располагалось на естественном возвышении и было вытя-

нуто с северо-запада на юго-восток [17, с. 327]. Отдельной планировочной единицей высту-

пала усадьба с башней [23, с. 40]. В пределах укрепленной западной части поселения исследо-

вано три башенных комплекса – южный, западный и восточный [23, с. 40]. 

Исследователи поселения Маслины отмечают, 

что строительство четырехбашенного укрепления, 

вероятно, происходило в несколько этапов: в начале 

существования поселения появилась однобашенная 

усадьба, к которой в дальнейшем пристраивались 

другие комплексы [23, с. 40]. Строительство всего 

укрепления было завершено в течение первой поло-

вины III в. до н.э. [23, с. 42]. 

В северо-восточном углу южной усадьбы распо-

лагалась башня квадратной формы размерами 8 х 8 

м. Вход в башню был организован в юго-западной 

стене. Внутреннее пространство башни было разде-

лено на три смежных помещения. Перегородки 

между ними были тоньше внешних стен (ширина 

0,6 м) [17, с. 328]. Комплекс чернолаковой керамики 

из помещений датируется первой половиной III в. 

до н.э. [17, с. 336]. 

Западная башня поселения не связана с подоб-

ной регулярной застройкой. Внутри площадь башни 

была поделена на два помещения [16, с. 329]. Вход 

в башню находился с северной стороны. Восточный 

угол сооружения выходил на вымощенный двор, по 

периметру которого располагались хозяйственные 

и жилые помещения [16, с. 114]. Одно из помещений 

имело глинобитный пол, на котором сохранились 

следы обмазки белого и розового цвета. В центре 

помещения находился открытый глиняный очаг 

квадратной формы (0,80 х 0,80 м) со специфическим углублением и следами обожженной 

глины, сажи и угля. Он был покрыт обмазкой того же цвета, что и пол. Данные обстоятельства 

позволяют В.В. Котенко предположить, что помещение было парадным, предназначенным для 

культовых ритуалов или могло иметь функции андрона [17, с. 329]. 

Восточная башня обеспечивала жизнедеятельность группы помещений юго-восточной ча-

сти поселения. Стены восточной башни, как и других монументальных сооружений имели тол-

щину 0,8 м. Кладка стен выполнена из крупных обработанных каменных блоков [17, с. 330]. 

Рисунок 4 – Поселение Маслины 
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Кульчукское городище расположено на обрывистом берегу Черного моря в 2 км к югу от 

современного села Громово Черноморского района Крыма [4, с. 80]. В результате береговой 

абразии южная часть поселения полностью уничтожена. В настоящее время сохранившаяся 

площадь городища равна 1,4 га (100 х 140) [4, с. 80]. Возникновение поселения авторы раско-

пок относят к рубежу V–IV вв. до н.э. Конец последней трети IV в. до н.э. отмечен возведением 

здесь капитальных каменных построек. 

Во второй половине III в. до н.э. на северной стороне поселения возводятся две усадьбы. К 

настоящему времени наиболее полно исследована восточная усадьба 2 – трапециевидная в 

плане, общей площадью около 1200 кв. м. В северо-западном углу комплекса была полностью 

открыта почти квадратная в плане башня, размерами 9,80 х 10,25 м, разделенная внутри на 

четыре помещения (рис. 5). Стены постройки имели ширину 1,00 м. Спустя какое-то время 

башня по всему периметру была обнесена усеченно-пирамидальным поясом, шириной в осно-

вании 2,5 м и полной высотой 3,0 м. Он сложен из громадных, вторично использованных ру-

стованных блоков [22, с. 75]. Руководствуясь стратиграфическими наблюдениями, С.Б. Ланцов 

относит возникновение этого пояса к концу II в. до н.э. [22, с. 75–77]. Наряду с сооружением 

противотаранного пояса, толщина стен башни была увеличена за счет пристройки дополни-

тельного панциря изнутри [22, с. 76]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – восточная усадьба Кульчукского городища 

 

В 2009 году раскопками в башне был открыт уникальный объект – полностью сохранившийся 

и не имеющий прямых аналогий потайной подземный ход, ведущий из-под лестницы в башне к 

осадному колодцу эллинистического времени [21, с. 262]. Постройку данного сооружения С.Б. 

Ланцов относит к последней трети III в. до н.э. или к рубежу III–II вв. до н.э. [21, c. 263]. 

Характеристики башни говорят о ее колоссальном оборонительном потенциале, о чем сви-

детельствуют толщина стен и усиление ее дополнительными поясами как снаружи, так и 

внутри. Особого внимания заслуживает и расположение башни на общем плане усадьбы – она 
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имеет крайнее угловое положение и её контуры значительно выступают за линии оборони-

тельных стен, что, возможно, позволяло жителям поселения вести эффективный фланговый 

обстрел неприятеля. Вероятно, помимо оборонительной функции, в виду наличия потайного 

хода к колодцу, она могла служить убежищем. 

Городище Беляус в своей основе представляет собой комплекс из трех эллинистических 

усадеб, имеющих башни (рис. 6), и обнесенных мощными оборонительными стенами из круп-

ного тесанного камня [13, с. 326]. О.Д. Дашевская относит данные усадебные комплексы к пе-

риоду херсонесского господства в Северо-Западном Крыму – концу IV – III в. до н.э. [11, с. 

255–256]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Городище Беляус 
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Усадьба, расположенная в юго-западной части городища (усадьба 1), была укреплена од-

ной башней, расположенной в юго-восточном углу усадьбы. В плане башня имела форму, 

близкую квадрату размерами 10,7 х 10,8 м [7, с. 250]. Внутреннее пространство башни дели-

лось на четыре близких по площади помещения, однако, на первоначальном этапе существо-

вания башни их скорее всего было три [14, с. 88]. Вход в башню был устроен с восточной 

стороны. Внутрь башни вели три большие каменные ступени, причем первые две, включая 

порог, состояли из цельных блоков. К башне был пристроен внешний дополнительный пояс, 

датируемый временем не позже II в. до н.э. [14, с. 89]. 

В юго-восточном углу северной усадьбы располагалась башня 3, датируемая также концом 

IV – III в. до н.э. Башня была квадратная, размерами 7 х 7 м. [10, с. 242–243]. Первоначально 

первый этаж башни представлял собой одно помещение площадью 5,3 х 5,3 м, в котором прямо 

у входа был колодец, а слева в углу – лестница. Затем в башне была устроена тонкая перегородка, 

разделяющая этаж на северную и южную половины. Позже перегородка была утолщена, а запад-

ная стена башни укреплена дополнительной кладкой. Последующие перестройки башни произ-

водились во II в. до н.э. уже в скифский период существования городища [12, с. 232]. 

Северная усадьба городища также была защищена башней (башня 2), датируемой III в. до 

н.э. Она квадратная в плане (12,5 х 12,5), с пирамидальным основанием. Стены башни возве-

дены из огромных (длиной до 2 м) блоков. Внутри имеются три помещения [8, с. 287]. Во 

второй строительный период, в конце III в. до н.э., к башне также был пристроен дополнитель-

ный панцирь пирамидального вида, в результате чего площадь усадьбы расширилась к северо-

востоку, а башня оказалась в ее центре [9, с. 267]. Ко всем оборонительным стенам усадьбы с 

внутренних фасов примыкали хозяйственные помещения. 

Все башни поселения никоим образом не выступают за линии стен, что исключает возмож-

ность эффективного бокового обстрела противника, при этом их расположение соответствует 

планировочным решениям, характерным для укрепленных усадеб хоры Херсонеса. Эти башни 

могли сочетать в себе функции домов, убежищ, подсобных помещений, а их оборонительная 

роль вряд ли была первостепенной. 

Усадьба Большой Кастель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Усадьба Большой Кастель 
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Рассматриваемый объект представляет собой отдельно стоящую почти квадратную в плане 

постройку размерами 22,80 х 25,75 м. Здание находилось на краю террасы прямо у склона к 

морю. Возникновение усадьбы датируется последней третью IV в. до н.э. [24, с. 305]. Основу 

планировки усадьбы Большой Кастель составлял большой центральный двор, вокруг которого 

в один или два ряда располагались жилые и хозяйственные помещения. В юго-восточном углу 

располагалась многоэтажная мощная башня (рис. 7) размерами 9,45 х 9,60 м. Строение было 

сложено из очень крупных и хорошо отесанных блоков известняка. При этом по всему пери-

метру усадьба была обнесена достаточно прочной стеной толщиной до 1 м, выполняющей явно 

оборонительные функции [24, с. 304]. 

Усадьба Ортли фланкировалась башней, расположенной в северо-восточном ее углу (рис. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Усадьба Ортли 

 

Внешние контуры сооружения с севера на юг составляют 10,10–10,15 м. Внутри постройка 

была поделена на три помещения: два почти одинаковых размеров располагались в восточной 

части и еще одно узкой прямоугольной формы в западной части. Восточные комнаты соеди-

нялись дверными проемами с западным помещением [19, с. 12]. Северная стена постройки в 

основании имела толщину 0,85–1,02 м. От нее сохранился нижний цокольный ряд с абсолютно 
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горизонтальной поверхностью. Он заглублен почти на всю толщину. Цоколь сложен из огром-

ных, горизонтально уложенных известняковых плит полигональной формы. Южная стена 

башни аналогична по толщине и характеру кладки [19, с. 13]. Из данного описания видно, что 

башня также соответствует по свои размерам и планировке остальным рассмотренным выше. 

Толщина кладок стен здесь аналогична остальным рассмотренным башням, а ее расположение, 

позволяющее перекрыть две стороны внешнего периметра, говорит о возможности ее исполь-

зования в качестве оборонительной. 

Заключение 

Подводя итог рассмотрению башенных комплексов, можно с уверенностью сказать, что на 

территориях дальней хоры Херсонеса в Северо-Западном Крыму имеют распространение устой-

чивые типы башен. Это проявляется в их сходных размерах, планировках и строительных тех-

никах. Из рассмотренного корпуса памятников можно вывести три основные типа башен: 

1. Квадратные башни с трехчастным делением на помещения; 

2. Квадратные башни с двухчастным делением на помещения; 

3. Прямоугольные в плане башни с двумя помещениями. 

На единство планировочных решений указывают размеры башен. В среднем они состав-

ляют 10–12 м по стороне для квадратной башни и примерно 7 х 10 м для прямоугольной. Един-

ство строительной техники херсонесских башен отчетливо прослеживается в применении ря-

довых постелистых каменных кладок (по классификации С.Д. Крыжицкого), в некоторых слу-

чаях с использованием руста. Практически во всех рассмотренных случаях башни имеют схо-

жую толщину стен около 1,00 м. 

Важным обстоятельством при определении военной функции башен, помимо соответствия 

их тактическим рекомендациям античных полиоркетиков, является наличие в них (или в смеж-

ных помещениях) гидротехнических сооружений – колодцев. В случаях с башнями на горо-

дище Чайка и на Кульчуке видно, что при наличии у башен выгодного расположения в оборо-

нительной цепи, в них также присутствуют колодцы, что, вероятнее всего, рассчитано на пре-

бывание людей в башне в случае военной угрозы. 

Говоря о назначении башен в жизнеобеспечении того или иного памятника, стоит отметить, 

что практически во всех случаях, как в обеспечении оборонительной, так и жилой или хозяй-

ственной функции, древними строителями возводились однотипные башни. Схожесть их раз-

меров, планировок и строительных техник указывает на то, что они возводились по единому 

проекту и встраивались в поселенческую структуру в зависимости от тех или иных хозяйствен-

ных, жилых или оборонительных соображений. В последнем случае, типовые башни возводи-

лись на внешнем периметре поселенческих памятников с замкнутой планировочной структу-

рой, и зачастую фланкировали наружные фасады внешних стен и въезды на поселения. Таким 

образом, башню как элемент архитектурного комплекса в сельских поселениях Херсонеса 

можно определить, как многофункциональную единицу. 
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Abstract. The article examines the architectural complexes of the Greek settlements of the distant 

chora of the Chersonesos, including such structural elements as towers. In Russian and foreign 

historiography, there are different points of view on the purpose of the tower complexes. The role of 

towers in a particular settlement structure is determined by the surrounding archaeological context - 

in some cases, the towers are exclusively for economic or residential purposes, in others – for 

deffence. The question of such a distinction is debatable to this day. In addition, the problem is the 

incompleteness of the sources, which manifests itself in the unsatisfactory preservation of building 

remains, which complicates the drawing of conclusions about the purpose of the tower complexes. 

The solution to this problem can be achieved by comprehensive military-architectural analysis with 

the involvement of written sources – the instructions of ancient architects, which were reflected in 

reality. According to the results of this research it can be concluded that in the settlements of the 

distant chora of Chersonesos, there are stable types of towers, similar in their external parameters and 

construction techniques, but having a different purpose. 

Key words: antique fortifications, fort, fortifications, masonries, towers. 
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