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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
 
В предлагаемом читателю VII выпуске серии А "Античность и Средневеко-

вье" сборника "Причерноморье. История, политика, культура" на суд читателей 
выносятся избранные статьи, подготовленные участниками Всероссийской науч-
ной конференции «Лазаревские чтения» 2016 года.  

Статьи традиционно представлены в нескольких разделах, отражающих ос-
новные направления научной дискуссии, ведущейся в рамках секции «Древняя и 
средневековая история Причерноморья». 

 
В первый раздел «Научное наследие» вошли две мемориальные статьи, 

приуроченные к 190-летию начала раскопок Херсонеса Таврического и Неаполя 
Скифского. Т.А. Прохорова анализирует вклад в становление Херсонесского му-
зея его первого директора советской поры К.Э. Гриневича; В.В. Хапаев публикует 
тексты статей и заметок в санкт-петербургских газетах и журналах за 1827 год о 
первых археологических раскопках в Северном Причерноморье. 

В разделе «Античная история и археология» опубликовано семь статей.  

М.А. Матросов изучил взаимоотношения Римской империи и ее младшего 
союзника – Херсонесского государства – в 60-х годах IV века на основе сообще-
ний Аммиана Марцеллина и Фронемия. О.В. Новикова анализирует историогра-
фию советского периода о взаимоотношениях греков и варваров Западного Кры-
ма в доримскую эпоху. В.В. Панченко изучил влияние морского похода племен 
Северного Причерноморья против Гераклеи в 266 году на ситуацию на Боспоре. 
Н.М. Труфанова в двух небольших заметках проводит историко-правовой анализ 
эпиграфических памятников античного Херсонеса. С.В. Ушаков сопоставил дан-
ные источников и историографическую традицию, посвященные вопросу о време-
ни окончания античного периода херсонесской истории. Д.П. Шульга изучил об-
раз грифона как символа доблести в скифоидных культурах Южной Сибири и Се-
верного Китая. 

В разделе «Средневековая история, археология и нумизматика» публи-
куется восемь статей.  

Н.И. Бармина, по материалам проводившихся ею раскопок, публикует дан-
ные о погребальных памятниках Мангупской базилики. М.Н. Козлов представил 
результаты изучения языческих представлений древних славян о вредоносных 
духах-упырях. Е.В. Неделькин представил авторскую реконструкцию истории 
расположенного близ Севастополя села Черноречье (Чоргунь) в османский пери-
од его истории. М.В. Ступко опубликовал результаты исследования загадочных 
средневековых бронзовых изделий, найденных на памятниках Крыма, и обосно-
вал их атрибуцию как опорных подшипников скольжения, применявшихся в ветря-
ных мельницах. Э.А. Чернов представил историко-географическое исследование, 
посвященное локализации населенных пунктов Солдайского консульства генуэз-
ской Газарии и их идентификации с поселениями пришедшего ему на смену Су-
дакского кадылыка Османской империи. М.М. Чореф публикует две статьи по ну-
мизматике. В первой из них он анализирует монеты золотоордынского хана Ша-
дибека (ставленника Едигея), в другой – нумизматические находки из средневеко-
вого слоя пещерного храма Иограф в районе горного массива Ай-Петри. Е.Н. Шу-
милов выдвинул гипотезу о целенаправленном стремлении древнерусских князей 
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к овладению Донским водным путем в Азовское и Черное моря через земли пле-
менного союза северян и черных булгар. 

В разделе «Научное творчество студентов» публикуются две статьи сту-
дентов III курса отделения «История» Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в 
г. Севастополе. 

М.П. Баранов предложил авторский вариант периодизации хода борьбы за 
власть в Византии между группировками чиновничьей и военной элит в IX–XI ве-
ках. Э.Р. Шихаметова анализирует информацию труда Гильома де Рубрука о си-
туации в Северном Крыму после монголо-татарского нашествия 1239 года. 

Впервые в сборник серии А введен раздел «Проба пера», в котором мы пуб-
ликуем статью старшего школьника Д.И. Десятерика, посвященную историогра-
фии истории исследования позднеантичного Ногайчинского кургана в Нижнегор-
ском районе Крыма. Рассчитываем, что наше сотрудничество с талантливыми 
старшеклассниками, стремящимися с помощью наставников к написанию статей, 
обладающих научной новизной, продолжится и дальнейшем. 

 
*      *      * 

 
Оргкомитет Всероссийской научной конференции «Лазаревские чтения» 

приглашает историков, политологов, культурологов, а также студентов, магист-
рантов и аспирантов соответствующих специальностей, проживающих в государ-
ствах Причерноморья, а также талантливых старшеклассников к научному со-
трудничеству, аргументированным и толерантным дискуссиям, как на заседаниях 
конференции, так и на страницах сборника «Причерноморье. История, политика, 
культура». 
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УДК 904:069:929Гриневич                                              DOI 10.5281/zenodo.849007 
 
 

НА СЛУЖБЕ АРХЕОЛОГИИ И МУЗЕЮ: 
К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  

КОНСТАНТИНА ЭДУАРДОВИЧА ГРИНЕВИЧА (1891–1979) 
ПРОХОРОВА Т.А. 

Государственный историко-археологический музей-заповедник  
«Херсонес Таврический» 

 
 
В статье на основе архивных материалов изучена роль Константина Эдуардовича Гриневи-
ча, директора Херсонесского музея, археолога и историка, блестящего специалиста в 
области музейного дела, в создании профильного археологического музея в Херсонесе. 
Широкий круг научных интересов К.Э. Гриневича, активная археологическая деятельность в 
Юго-Западном Крыму, верность своей профессии позволили вписать имя исследователя в 
летопись херсонесских раскопок. Несмотря на неоднозначные оценки, которые звучат в 
адрес его научной деятельности, автор приходит к выводу, что К.Э. Гриневич являлся осно-
вателем Херсонесского музея нового типа и способствовал становлению музея как науч-
ного и культурно-просветительного учреждения. 
 
Ключевые слова: К.Э. Гриневич, Херсонес, археологический музей, раскопки. 
 

20-е годы XX века были сложным и противоречивым периодом в отечественной 
истории. Это – время новшеств и перемен, оно стало настоящим испытанием для со-
ветских граждан, в том числе и в области музейного строительства. Реализации новых 
задач, которые поставило молодое Советское государство перед музейными сотрудни-
ками, во многом способствовали инициативные и деятельные люди, преданные своей 
профессии и чуткие к новым веяниям времени [3; 5]. Херсонесскому музею также был 
необходим человек, который смог бы сплотить сотрудников, спасти и защитить музей-
ные коллекции в это непростое время. И таким человеком для Херсонеса стал Констан-
тин Эдуардович Гриневич.  

Ретроспектива музейного строительства на заре советской истории возвращает нас в 
1926 г., когда на исходе первого десятилетия после революции 1917 г., в городе Керчи в 
рамках торжественных мероприятий, посвящённых празднованию 100-летнего юбилея Кер-
ченского музея древностей (ныне – Восточно-Крымский историко-культурный музей-
заповедник), состоялась IV Крымская музейная конференция [10, л. 5 об.]. В работе конфе-
ренции приняли участие и сотрудники Херсонесского музея – Лаврентий Алексеевич Мои-
сеев, бывший директор Херсонесского музея, и сменивший его на этом посту Константин 
Эдуардович Гриневич (1891–1979) (рис. 1, см. о нём подробнее: [6; 16; 17; 31–35]). 
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В ходе работы конференции был завершён процесс создания единой сети государст-
венных музеев в Крымской АССР в первой половине 20-х гг. ХХ в. – именно тогда архео-
логические музеи были окончательно выделены в отдельную группу профильных учреж-
дений. Согласно решениям конференции, на территории региона определялись три спе-
циализированных археологических музея – Керченский, Феодосийский и Херсонесский, 
действовавший как «Склад местных древностей» с 1892 г. 

Формирование музейных собраний во всех трёх учреждениях было во многом опре-
делено проведением археологических раскопок на территории древних поселений – Пан-
тикапея и Боспорского царства (около Керчи), древней Феодосии-Каффы и Херсонеса-
Херсона. Раскопки были мощным источником комплектования музейных коллекций, по-
полняющим фонды музеев разнообразными артефактами – от архитектурных и строи-
тельных деталей до тончайших ювелирных изделий. Именно поэтому с самого начала дея-
тельности названных музейных учреждений памятники материальной культуры были ос-
новным объектом внимания работников. 

Херсонесский музей в начале 20-х гг. XX в. переживал непростой период. Свой от-
печаток накладывало и время – становление советской власти ещё не было завершено, 
были слышны отголоски Гражданской войны, царившее долгое время беззаконие и частая 
смена властей ставили под угрозу безопасность культурных ценностей. В этих условиях 
обществу приходилось решать иные задачи, и музей при отсутствии необходимого числа 
сотрудников должен был своими силами обеспечить сохранность коллекций и их надле-
жащее хранение. Имели место случаи разграбления музея, в связи с этим важным пред-
ставлялось оградить музейные ценности и территорию от вандализма. Все трудности пе-
реходного периода в истории музея выпали на долю К.Э. Гриневича и предшествовавшего 
ему на посту директора Л.А. Моисеева [1, л. 1; 23, л. 48; 25, л. 19; 49, л. 25; 50, л. 14]. 

Не менее важной задачей, стоявшей перед Херсонесским музеем в начале 20-х гг. 
XX в., было определение дальнейшей судьбы эвакуированных в 1914 г. с началом Первой 
мировой войны коллекций музея. Только в 1924 г., когда наступило относительно спокой-
ное время, вопрос мог быть решен положительно, и 10 лет спустя, из Харькова в Херсонес 
были возвращены коллекции и имущество музея [26, л. 13; 36, л. 15; 52, л. 28]. 

В начале 20-х гг. XX в. на территории Херсонесского городища размещался не толь-
ко музей, но и другие службы и учреждения – Херсонесский монастырь, Дом инвалидов, 
городской приют для бездомных и стариков, 7-й стрелковый полк Казанской дивизии Ра-
боче-крестьянской Красной армии [30, с. 10; 44, л. 10], а также самовольно проживавшие 
на территории Херсонесского музея граждане [24, л. 56; 43, л. 232]. Это обстоятельство 
значительно осложняло установление контроля над безопасностью музея и городища. В 
феврале 1923 г. комиссия по ликвидации монастырей при КрымОХРИСе (вслед за поста-
новлениями ГлавНауки РСФСР, конференции Автономных Республик СССР от 
20.04.1922 г., КрымСНК от 26.12.1922 г., КрымСНК и КрымЦИК № 45-23 г.) вынесла ре-
шение о ликвидации монастыря св. Владимира в Херсонесе и передаче его здания музею 
[21, л. 231]. Процесс перехода монастырских построек в собственность музея был завер-
шён только в 1924 г. и получил итоговое закрепление в постановлении СНК и ЦИК Крым-
ской АССР от 31 января 1924 г., по которому все здания бывшего монастыря св. Влади-
мира в Херсонесе передавались для организации в них археологического музея с научной 
экспозицией [42, л. 8]. 

Далее последовало решение комиссии из представителей ГлавНауки Наркомата 
Просвещения, Севисполкома, военных частей об освобождении усадьбы бывшего Хер-
сонесского монастыря от всех лиц, не имевших отношение к научной работе [48, л. 73–
74]. Параллельно производилось «оставление» усадьбы Херсонесского монастыря Со-
бесом, причем не всегда мирное – руководители музея сталкивались со случаями «вы-
ламывания котлов и печей в службах домовых корпусов» [29, л. 36]. Но уже эти реше-
ния положили начало деятельности наиболее масштабного профильного музея на тер-
ритории Крымской АССР, сразу же были начаты работы по созданию экспозиций ан-
тичной и византийской истории в бывших зданиях Херсонесского монастыря, которые 
близились к завершению к середине 1925 г. [11, л. 24–25]. 
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Особой сложностью была специфическая организация руководства музейными учреж-
дениями в Крыму. В случае с Херсонесским музеем самостоятельным учреждением значился 
лишь музей херсонесских раскопок. На правах филиалов в него входили музей «Севастополь-
ской обороны» и панорама «Штурм Севастополя 6 июня 1855 г.» как вспомогательное учре-
ждение последнего. Нерациональное распределение финансирования привело к тому, что до-
тации выделялись только на развитие музея «Севастопольской обороны». Это привело к кон-
фликту между Л.А. Моисеевым, стоявшим во главе этого объединения, и Севастопольским 
ОХРИСом. Итогом этого противостояния стало отстранение Моисеева 15 июля 1924 г. от 
должности директора «как нежелательного элемента» [22, л. 17; 27, л. 25–28; 51, л. 139]. 

«Злоупотребления» и кража музейных экспонатов, которые ставились Л.А. Моисее-
ву в вину, доказаны не были, поэтому в октябре 1926 г. он был освобождён [28, л. 168–
169]. Вернуться к работе в Херсонесском музее Л.А. Моисееву уже не удалось, однако ос-
тавить изучение херсонесских древностей он не смог и продолжал развивать темы, свя-
занные с древней историей Херсонеса и его округи. Лаврентий Алексеевич был включён в 
состав Херсонесской комиссии Государственной академии Института материальной куль-
туры и принимал участие в обсуждении планов работы музея и публикации отчётов по 
результатам раскопок предыдущих лет [47, л. 576–577]. 

28 апреля 1924 г. должность директора Херсонесского музея и руководителя раско-
пок на территории городища официально занял профессиональный историк, археолог, му-
зеевед Константин Эдуардович Гриневич (1891–1970). 

К.Э. Гриневич родился 21 сентября 1891 г. в Вологде, где получил гимназическое 
образование. В 1915 г. он окончил историко-филологический факультет Харьковского 
университета, после чего продолжил подготовку к профессорскому званию. В 1918 г. мо-
лодой исследователь занял должность приват-доцента Петроградского университета, впо-
следствии был профессором Ленинградского университета. 6 ноября 1919 г. согласно 
приказу Управления народного просвещения при Главнокомандующем Вооружёнными 
силами Юга России генерале А.И. Деникине, по рекомендации Л.А. Моисеева, К.Э. Гри-
невич стал заведующим Керченским музеем древностей, которым руководил до 10 июля 
1921 г., после чего вернулся в Петроград [2; 35, с. 284–285; 37]. 

К.Э. Гриневич проводил археологические раскопки и исследования Северного При-
черноморья, занимался изучением истории Боспора, Херсонеса и Ольвии. Сюжеты исто-
рии Боспора занимали одно из центральных мест в научной деятельности первого дирек-
тора Херсонесского археологического музея, ведь именно на Боспоре К.Э. Гриневич на-
чинал свою археологическую деятельность, и потому судьба предметов, происходивших 
из Восточного Крыма, вызывала в нем живой интерес. Как следует из «Жизнеописания 
директора Херсонеса Константина Эдуардовича Гриневича», хранящегося в научном ар-
хиве ГМЗ Херсонес Таврический, «…К.Э. одно время специально занимался углублённой 
штудией боспорских древностей и ему ради этого пришлось долго пробыть в Керчи, где 
им были ведены и раскопки древнего могильника. Ввиду убийства директора Керченского 
музея ему пришлось одно время исполнять обязанности директора музея» [18, л. 67]. В 
авангарде его научных публикаций имеется ряд статей, посвящённых вопросам боспор-
ской истории [См. например: 7; 8; 12; 15]. 

В научном архиве ГМЗ Херсонес Таврический сохранился сводный каталог терра-
кот, подготовленный К.Э. Гриневичем к изданию в работе о древностях Пантикапея [13, л. 
1–48]. Большая часть терракотовых статуэток, внесённых в каталог, происходила из рас-
копок В.В. Шкорпилом некрополя Пантикапея в 1901–1917 гг. Частично отчёты В.В. 
Шкорпила были опубликованы Императорской Археологической комиссией (далее – 
ИАК). К.Э. Гриневич работал не только с публикациями, но – в большей степени – с ру-
кописями В.В. Шкорпила, хранящимися в архиве Керченского музея. Гриневич тщательно 
изучил архивные материалы музейного архива и систематизировал отчёты В.В. Шкорпила 
за 1901–1917 гг. На основе архивных материалов исследователь составил каталог терра-
кот. Проделанная им работа чрезвычайно важна для современных исследователей панти-
капейской коропластики, учитывая тот факт, что значительная часть фондов и архива 
Керченского музея пострадала в ходе Великой Отечественной войны. 
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Выбор К.Э. Гриневича на должность заведующего Херсонесским музеем, очевидно, 
был продиктован наличием необходимой квалификации, а также опытом руководящей 
работы в музейном учреждении. Гриневичу, как и его предшественнику Л.А. Моисееву, 
предстояло стать единоличным руководителем всей музейной системы в городе и принять 
на себя 18 июня 1924 г. обязанности заведующего Севастопольским ОХРИСом. 

К.Э. Гриневич возглавил музей в особо сложный для Херсонеса период – ему 
предстояло решать все те проблемы, с которыми сталкивалось предыдущее руково-
дство музея (прежде всего, вопросы безопасности и защиты городища), а также решать 
вопросы перспективного музейного строительства. Музей, существовавший с 1892 г., 
нуждался в реорганизации; коллекции, возвращавшиеся из эвакуации, требовали ин-
вентаризации; новые идеологические основы государства также диктовали иные мето-
ды музейной работы (рис. 2). В сущности, руководству музея предстояло обновить ме-
тодологические, идеологические и научные принципы работы, что требовало от со-
трудников неимоверных усилий и мобилизации творческих и физических сил. Позже 
К.Э. Гриневич написал в своей статье, что «значение музейного строительства [в Хер-
сонесе] сводится к тому, что оно является первым примером создания марксистского 
музея», соответственно, экспозиция должна была отвечать необходимым идеологиче-
ским нормам [9, с. 80]. Верность новой идеологии необходимо было показать ещё и из-
за недавнего скандала, связанного с арестом бывшего директора музея Л.А. Моисеева, 
что требовало от Гриневича осторожности и аккуратности в работе – важно было со-
хранить «лицо» музейного учреждения и вывести Херсонес в число крупнейших пере-
довых музеев не только республики, но и всей страны. Осознавая важность стоящих 
перед ним задач, К.Э. Гриневич работал над созданием надлежащего восприятия музея 
у западных коллег и выработкой высокопрофессионального подхода к археологиче-
скому изучению памятника.  

Первостепенной задачей работы нового руководителя стало перемещение коллекций 
музея в новые помещения и начало его работы как экспозиционного учреждения. Именно 
при К.Э. Гриневиче Херсонесский музей из «склада древностей» стал превращаться в 
большое научно-исследовательское и научно-просветительное учреждение. В переданных 
музею монастырских помещениях проводилась работа по созданию музейной экспозиции 
(рис. 3, 4), о чём К.Э. Гриневич регулярно информировал общественность. Так, в сентябре 
1925 года в журнале «Крым» было опубликовано письмо К.Э. Гриневича «Вместо мона-
стыря – Музей» [9]. Открытие античного отдела было запланировано на 7 июня (в поме-
щении трапезной бывшего Херсонесского монастыря), средневекового – на 1 июля (от-
крыт 17 июля в помещении бывшей архиерейской домовой церкви монастыря). 

Возвращение коллекций Херсонесского музея из эвакуации и открытие новой экспо-
зиции побудило К.Э. Гриневича провести полную научную инвентаризацию (сверку) му-
зейных предметов, что повлекло за собой необходимость составления карточного каталога 
коллекций. Только в 1925 г. было заинвентаризировано около 7000 предметов с присвое-
нием им номеров. В планах у директора музея было не только продолжение инвентариза-
ции экспозиционных коллекций, но и тех, что хранятся на складах [11, л. 24–25]. Чрезвы-
чайно важным направлением работы для музея К.Э. Гриневич считал выявление всех 
предметов, происходящих из раскопок Херсонеса и хранящихся в различных музейных 
собраниях страны. В связи с этим им предпринимались поездки в Государственный Эрми-
таж для определения находящихся там древних памятников [40, л. 55]. 

Важно было популяризировать уникальный памятник мировой истории – для этих 
целей К.Э. Гриневич использовал общедоступные и понятные населению методы, и в их 
числе – распространение листовок. Одна из них под названием «Что такое Херсонес?», в 
которой излагались основные сведения о его истории и был дан маршрут осмотра горо-
дища, была напечатана и на французском языке («Que c'est que Chersonese?»). Будучи ди-
ректором Херсонесского музея, К.Э. Гриневич развивал экскурсионную и просветитель-
скую деятельность музея, лично руководил разработкой экскурсионным тем и маршрутов, 
работал над созданием «Экскурсионного семинариума по Херсонесу» и со временем воз-
главил созданный им Севастопольский экскурсионный семинариум (рис. 5) [41]. 
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Наряду с популяризацией древних памятников К.Э. Гриневич определил ещё одно 
основополагающее направление в деятельности музея – проведение охранных мероприя-
тий и обеспечение сохранности памятников на территории городища. Этот вопрос неод-
нократно становился темой его докладов на всесоюзных музейных совещаниях и конфе-
ренциях, а также заседаниях высших научных организаций страны [19, л. 13–14]. Исходя 
из постулата, что перед музеем стоит задача сохранить памятник от природного и челове-
ческого воздействия, К.Э. Гриневич был в числе тех учёных, кто выступал за запрет купа-
ния в Херсонесе: «В последнее время в нашей газете («Маяк Коммуны» – Т.П.) не раз по-
падались заметки по поводу желательности и даже необходимости возобновления купа-
ния в Херсонесе. Так как этот вопрос тесным образом связан с Херсонесским музеем, по-
этому да будет позволено мне, как заведующему этим музеем, разъяснить этот вопрос. 
[…] под видом купающихся на городище проникали хулиганствующие подростки, кото-
рые причиняли большой вред древним развалинам. Так как эти развалины представляют 
также своего рода музей, но который, к сожалению, ни под какой колпак не поставишь, 
то поэтому пришлось серьёзно подумать о мерах охраны этого памятника мирового 
значения, которым интересуются не только учёные учреждения СССР, но и заграница: 
большая международная переписка научного характера, которую ведёт в настоящее 
время Херсонесский музей, достаточно ясно показывает факт мирового значения Херсо-
неса. Вот почему после многократных посещений Херсонеса работниками центра Глав-
Наука НаркомПроса РСФСР вынесла постановление о полной изоляции Херсонеса» [14, л. 
62]. С этими целями, как отмечал К.Э. Гриневич, городище было огорожено каменной 
стеной с «колючей изоляцией», а для того, чтобы огородить Херсонес от «праздношатаю-
щихся хулиганов», была введена плата за вход в Херсонес в размере 5 копеек. Запрет ку-
пания в Херсонесе был предписан музею с тем, чтобы посетители приходили в Херсонес 
исключительно с культурно-просветительными целями, а также для защиты самих разва-
лин. Эти слова директора Херсонесского музея Гриневича даже по прошествии 90 лет не 
теряют своей актуальности. 

Полноценно Государственный Херсонесский историко-археологический музей на-
чал работать в августе 1925 г. Именно с этого времени началась работа по созданию по-
стоянной экспозиции музея.  

К.Э. Гриневичу удалось прилечь к работе коллектив молодых сотрудников, некото-
рые из них являлись его студентами, окончившими Ленинградский государственный уни-
верситет. Среди сотрудников Херсонесского музея значились Г.Д. Белов, В.Д. Блаватский, 
Е.В. Веймарн, В.Ф. Гайдукевич, М.М. Кобылина, Н.В. Пятышева, П.Н. Шульц, которые со 
временем стали блестящими специалистами в области античной и средневековой истории 
(рис. 6). Во время полевого археологического сезона, наряду с сотрудниками музея, тру-
дились и студенты-практиканты из Ленинградского государственного университета. Не-
смотря на выросший по численности состав сотрудников музея, К.Э. Гриневич не пре-
кращал ходатайствовать об увеличении штата и о введении временных служащих в состав 
постоянных сотрудников музея [20, л. 79]. 

Прежняя работа К.Э. Гриневича в Керченском музее древностей и СевОХРИСе по-
буждала его рекомендовать студентов и для приёма на работу в Керченский музей древ-
ностей. Эту связь с музеем в Восточном Крыму К.Э. Гриневич сохранял долгие годы – не-
сколько раз назначался временно исполняющим обязанности директора Ю.Ю. Марти во 
время его отсутствия, принимал участие в совещаниях по вопросам работы музея, а в 1926 
г. активно участвовал в организации и проведении конференции, посвященной 100-
летнему юбилею Керченского музея древностей [41, л. 86, 104–105, 243, 324, 489–493, 
497, 516]. Вслед за юбилейным для Керчи 1926-м годом следовал юбилейный для Херсо-
неса 1927-й год. Керченские торжественные мероприятия вдохновили К.Э. Гриневича на 
проведение подобных празднеств и в Херсонесе [4, л. 565]. 

Учитывая стремление К.Э. Гриневича к формированию новой экспозиции, следует 
отметить основные постулаты данной концепции. Наиболее полно они представлены в 
специальной работе К.Э. Гриневича «За новый музей». Целью своего труда учёный видел 
утверждение принципа тематической экспозиции, как единственного научного принципа 
экспозиции для всех музеев. 
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С именем К.Э. Гриневича связано начало нового этапа в исследовании цитадели –
сложного и недостаточно изученного на тот момент памятника. Он раскопал большое 
здание, состоявшее из восьми одинаковых по размерам прямоугольных помещений, 
каждое из которых имело узкий коридор с восточной стороны. К.Э. Гриневич интер-
претировал этот комплекс как гимнасий позднеримского времени. Именно он первым 
поставил задачу послойного вскрытия внутренней площади цитадели, определил стра-
тиграфию напластований. 

К.Э. Гриневич занимался планомерным изучением оборонительных стен юго-
восточного района Херсонеса, первым суммировал данные разновременных раскопок 
(К.К. Косцюшко-Валюжинича, Р.Х. Лепера, теоретические исследования А.Л. Бертье-
Делагарда) оборонительных сооружений юго-восточного участка обороны города, а также 
снабдил анализ всех памятников чертежами, планами, разрезами и фотографиями. 

Деятельность К.Э. Гриневича на посту директора музея была связана с решением 
ряда важнейших вопросов – определения юридического положения Херсонесского музея, 
выработки мер по охране Херсонеса, определения состава и состояния предметов из рас-
копок Херсонеса в собраниях других музеев, решения вопросов охраны монументальных 
и музейных памятников Херсонеса, комплектования научной библиотеки при музее, со-
ставления генеральных планов городища и чертежей памятников. 

С 1927 г. Гриневич стал работать в Москве в должности заместителя заведующего 
музейным отделом Наркомпроса РСФСР и заведующим отделом скульптуры Музея изо-
бразительных наук. В 1928 г. он был избран действительным членом Института археоло-
гии и искусствоведения РАНИОН. Окончательное освобождение его от должности дирек-
тора Херсонесского музея состоялось в марте 1929 г., и с 15 марта 1929 г. все дела по за-
ведыванию музеем и раскопками принял на себя новый директор – В.Ф. Смолин [45, л. 4 
об.; 46, л. 5]. 

В 1928–1929 гг. К.Э. Гриневич, раскопками у хутора Бермана положил начало Ге-
раклейской экспедиции [38]. Основным итогом работ в эти годы стала правильная интер-
претация строительных комплексов, разбросанных по всей территории Гераклейского по-
луострова в качестве производственных центров на хоре Херсонеса, а их массовое появ-
ление отнесено к IV–III вв. до н.э. В 1930 г. К.Э. Гриневичем велись небольшие разведки 
Гераклейского полуострова, а в 1931 г. организована комплексная экспедиция на Маячном 
полуострове (рис. 7). 

С именем К.Э. Гриневича связано и проведение подводных исследований в Хер-
сонесе [39, л. 1–8]. В июле–августе 1930 г. близ Херсонесского маяка под его руково-
дством начались работы Гераклейской экспедиции Московского НИИ Археологии и 
Искусствознания РАНИОН. Экспедиция обнаружила на расстоянии 64 м от берега в 
200 м к западу от маяка на глубине 5,5–8,2 м остатки построек в виде стен, сложенных 
из булыжника и тёсаного известняка. При дальнейшем изучении района были зафикси-
рованы и нанесены на план оборонительные башни. Итог первых подводных археоло-
гических работ был сенсационным: часть древних построек Херсонеса вследствие не-
известной катастрофы оказалась под водой. Их К.Э. Гриневич предлагал считать древ-
нейшим Херсонесом, описанным греческим историком Страбоном. Рассказать о своём 
открытии К.Э. Гриневич решил всему миру и в 1931 г. снял документальный подвод-
ный фильм «Город в море». Кинооператор Б. Цейтлин, одетый в водолазный костюм, 
первым в мире использовал для работы в море обычный съёмочный аппарат покрытый 
водонепроницаемым чехлом, выступив вместе с К.Э. Гриневичем абсолютным новато-
ром в области подводных археологических исследований.  

Обнаружение «города в море» сразу вызвало много споров и имело неоднозначную 
оценку. Большинство археологов считали, что исследования подводного Херсонеса не-
возможны, будучи результатом неточных наблюдений и фантазии неопытных водолазов. 
Но даже это не приуменьшило значение экспедиции К.Э. Гриневича, которая является не 
только одной из самых ярких и интересных, но и по праву может считаться центральным 
эпизодом на заре отечественных подводных изысканий. К.Э. Гриневич был первым отече-
ственным учёным, который в практике археологических исследований применил методи-
ку подводных работ, сопровождающуюся фиксацией на киноплёнку. 
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Отдельным направлением деятельности К.Э. Гриневича была издательская работа. С 
начала своей исследовательской деятельности Константин Эдуардович не переставал ра-
ботать над созданием научных и научно-популярных трудов, объединённых темами по 
истории античных и средневековых памятников Крыма, истории их исследования, по во-
просам методологии и развития музейного дела в Крыму. Одним из главных его детищ 
был «Херсонесский сборник», основателем и главным редактором которого К.Э. Грине-
вич был в 1926–1930 и 1959 гг. (Вып. I–III, V). «Херсонесский сборник» и сегодня являет-
ся ведущим научным изданием Государственного историко-археологического музея-
заповедника «Херсонес Таврический». 

В 1932 г. в научной карьере К.Э. Гриневича наступил длительный перерыв, что было 
связано с его арестом. Пребывание в связи с этим в Новосибирске, а затем, с 1935 года, в Ка-
рагандинском лагере (с. Долинка), продолжалось вплоть до его освобождения в 1939 г. Даль-
нейшая работа профессора К.Э. Гриневича была связана с преподавательской деятельностью 
в 1940–1948 гг. в Томском педагогическом институте, где он возглавлял кафедру древней ис-
тории. Занимаясь вопросами археологии Сибири, К.Э. Гриневич продолжал изучать историю 
Херсонеса, и в 1944 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора истори-
ческих наук, посвященную оборонительной системе Херсонеса. 

Далее последовало увольнение в 1948 г. с профессорской должности, переезд в 
Нальчик (работал в должности профессора кафедры всеобщей истории Кабардинского 
пединститута), переезд в г. Нежин в 1952 г., и только в 1953 г. возвращение в г. Харьков, 
где он прожил до конца своего жизненного пути. Последние годы жизни К.Э. Гриневича 
прошли в Харьковском государственном университете, где он занимал должность заве-
дующего кафедрой древней истории и археологии до 1966 г. К.Э. Гриневич ушёл из жизни 
в возрасте 78 лет 30 августа 1979 г. 

Через всю свою жизнь – интересную, но нелёгкую – К.Э. Гриневич пронес любовь к ан-
тичной археологии и Херсонесу и оставался верен своей профессии, избранной еще на заре 
ХХ века. Несмотря на неоднозначные оценки, которые звучат в его адрес, нет сомнений, что 
именно К.Э. Гриневич являлся основателем Херсонесского музея нового типа и способство-
вал его становлению как научного и культурно-просветительного учреждения. Пик его му-
зейной деятельности пришёлся на 1925–1927 гг. Именно тогда Херсонесский музей пережил 
методологическое перерождение, были выработаны и реализованы новые принципы музей-
ной работы, и главное, музей получил мощный импульс для дальнейшего развития, остано-
вить который смогли лишь события Великой Отечественной войны. За прошедшие с того 
времени 90 лет Херсонесский музей превратился в крупное учреждение культуры, реали-
зующее разнообразные направления музейной деятельности. И всё же основы современного 
музея были заложены 90 лет назад, во многом благодаря К.Э. Гриневичу. 
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Prokhorova T. A. In the service of archaeology and museum: Konstantin Eduardovich Grinevitch 
125th birth anniversary (1891–1979) / Prokhorova T. A. // The Black Sea region. History, politics, 
culture. – No XXII(VII). Series A: Antiquity and the Middle Ages. – Sevastopol: Sevastopol Branch of 
Lomonosov Moscow State University, 2017. – P. 8–22. 
 
The research is based on the archival materials that provide information on Konstantin Eduardo-
vich Grinevitch, Director of the Museum of Chersonese, archaeologist and historian. Grinevitch 
was a brilliant specialist in museology and the founder of the specialized archaeological Mu-
seum in Chersonese. A wide range of scientific interests of K.E. Grinevich, his archaeological ac-
tivities in South-Western Crimea and devotion to the profession earned him a place in the 
chronicle of the excavations in Chersonese. The author comes to the conclusion that K.E. 
Grinevich founded a new museum type in Chersonese, and contributed to the development of 
the Museum as a research and educational institution. 
 
Key words: K.E. Grinevitch, Chersonese, archeological museum, excavations. 
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Рис. 1. Константин Эдуардович Гриневич 
 

 
 

Рис. 2. Античный отдел музея. Общий вид здания. Снято от входа в византийский 
отдел. Стоит группа сотрудников Севастопольского музея краеведения. 1925 г.  

Фото из научного архива ГМЗ «Херсонес Таврический» 
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Рис. 3. Общий вид экспозиции античного отдела, разработка К.Э. Гриневича.  
Снято в сторону входа. Стоит Н.З. Федоров. 1925 г.  

Фото из научного архива ГМЗ «Херсонес Таврический» 
 
 
 
 

 
 

Рис. 4. Экспозиция. Работа по развертыванию экспозиции античного отдела музея. 
Разбор фондов и выбор материала. Слева направо: К.Э. Гриневич, сотрудники Сева-
стопольского музея краеведения – Е.В. Веймарн, Л.Н. Соловьев, В. Чепелева. 1925 г. 



ПРИЧЕРНОМОРЬЕ. История, политика, культура. Выпуск XXII (VII). Серия А. 2017 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ~ 21 ~ 

 
 

Рис. 5. Экскурсионный маршрут по Херсонесу. Автор К.Э. Гриневич 

 

 
 

Рис. 6. Студенты-практиканты Ленинградского Университета с проф. К.Э. Гриневичем. 
Снято у основания башни Зенона в периболе, около вылазной калитки куртины 19. 

1925 г. Фото из научного архива ГМЗ «Херсонес Таврический» 
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Рис. 7. Гераклея. Башня у хутора Бермана на противоположной стороне балки.  
Раскапывалась в 1928 г. Сидит К.Э. Гриневич. 1927 г. 
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УДК 94(477.7)"1825–1827"+913                                      DOI 10.5281/zenodo.849011 

 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПРЕССА 

ОБ ИЗУЧЕНИИ ДРЕВНОСТЕЙ ЮГА РОССИИ В 1825–1827 ГОДАХ 
ХАПАЕВ В.В. 

Филиал МГУ в городе Севастополе 
 
 
В статье изучены материалы санкт-петербургских периодических изданий: газеты «Север-
ная пчела», журналов «Сын Отечества» и «Северный архив». Автор приходит к выводу, что 
столичная пресса предоставляет, как правило, уникальную информацию о создании пер-
вых археологических музеев в Одессе и Керчи, пополнении их фондов, в том числе за счет 
ценностей, ввезенных из региона Средиземноморья, о первых раскопках археологических 
памятников Крыма, этнографических наблюдениях корреспондентов. При отсутствии 
практики составления археологических отчетов в изучаемый период, публикации в прессе 
отчасти их заменяют. Ряд источников публикуется впервые после их выхода в свет в 1825–
1827 годах. 

 
Ключевые слова: Юг России, древности, археология, Одесса, Херсонес, Неаполь Скифский. 
 

Крым и Северное Причерноморье традиционно находятся в поле зрения средств мас-
совой информации. Иногда – в спокойные исторические периоды – в меньшей степени, а 
на пике острых исторических кризисов сообщения из этого региона выходят на первые 
полосы отечественных и мировых СМИ. Освещение жизни Крыма и Новороссии в средст-
вах массовой информации дореволюционной России пока недостаточно изучено. Это – 
очень масштабная задача, требующая доступа к раритетным (и зачастую плохо сохранив-
шимся) подшивкам старых газет и журналов. Кроме того, нет смысла решать эту задачу 
без разбивки по темам: политические события, военные действия, развитие экономики, 
природные катаклизмы и т.д. Одной из таких тем является освещение изучения древно-
стей Северо-причерноморского региона, которое началось после его присоединения к Рос-
сии. История самого изучения достаточно подробно освещена в историографии1. Однако 
анализ освещения этой темы в прессе дает возможность, с одной стороны, показать, как 
формировался интерес образованной публики к древностям Юга России и в какой форме 
те или иные исследования преподносились. С другой стороны, учитывая, что на начальном 
этапе археологического изучения древностей археологические отчеты не составлялись, 
сообщения в прессе о первых раскопках и случайных находках зачастую содержат уни-
кальную информацию, ценную как для археологов, так и для историков науки. 

В качестве первого изучаемого периода мною были избраны 1825–1827 годы. Эти 
хронологические рамки обусловлены следующими причинами. 

1. В это время началось активное изучение и музеефикация археологических памятни-
ков Новороссии: в 1825 г. были открыты Одесский и Керченский музеи, в 1827 г. состоя-
лись первые раскопки Херсонеса и Неаполя Скифского. 

2. Тогда же столичные издания получили постоянный источник новостной информа-
ции с Юга России, так как в Одессе были созданы при покровительстве генерал-
губернатора Новороссии М.С. Воронцова поддерживаемые властью новостные периоди-
ческие издания. 17(23) ноября 1823 г. открыт франкоязычный «Journal d’Odessa» [6], а 
5(17) января 1825 г. его русскоязычная версия – газета «Одесский вестник» [7]. Перепечат-
ка сообщений сначала из «Journal d’Odessa», а затем из «Одесского вестника» стала посто-
янной практикой столичных газет. Впрочем, этот обмен информацией был взаимным [6]. 

В качестве изучаемых средств массовой информации выбраны распространявшиеся 
по всей России два санкт-петербургских журнала «Сын Отечества» и «Северный архив», и 
газета «Северная пчела», имевшие общих издателей и авторский коллектив [4]. Кроме то-
                                                
1 См. например: [3; 9; 18; 33; 35]. 
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го, подшивки этой периодики за изучаемый период сохранились целиком (например, в 
Российской национальной библиотеке), и позволяют наиболее полно реализовать цель на-
шего исследования.  

Вначале охарактеризуем сами издания. 
Старейшим из них был влиятельный журнал «Сын Отечества», основанный в 1812 г. 

российским писателем, журналистом, переводчиком и публицистом с немецкими корнями 
Николаем Ивановичем Гречем (1787–1867 гг.). 

Журнал «Северный архив» выходил с подзаголовком «Журнал истории, статистики и 
путешествий»1 и просуществовал как самостоятельное издание относительно недолго – с 
1822 по 1829 год, после чего был соединен с журналом «Сын Отечества».  

«Северный архив» создал и издавал известный российский писатель, публицист и об-
щественный деятель польско-литовского происхождения с албанскими и болгарскими 
корнями Фаддей Венедиктович (Ян Тадеуш Кшиштоф) Булгарин (1789–1859 гг.). В 1825 г. 
произошло экономическое слияние «Сына Отечества» и «Северного архива»: Н. И. Греч 
стал соиздателем детища Ф.В. Булгарина, и наоборот, что и привело впоследствии к со-
единению самих журналов. В том же году Ф.В. Булгариным и Н.И. Гречем была создана 
первая в России частная газета «Северная пчела», которой разрешалось, в отличие от ос-
тальных частных изданий, публиковать (но ни в коем случае не комментировать!) полити-
ческие новости. Благодаря такой возможности газета стала очень влиятельной и издава-
лась огромным по тем временам тиражом: от 3 до 10 тысяч экземпляров [19]. Так, в 1825 
году родился первый в России частный «медиахолдинг», сыгравший огромную роль в раз-
витии отечественной журналистики и словесности2. Поскольку три вышеупомянутых из-
дания принадлежали одним и тем же учредителям, сотрудничавшие с ними авторы издава-
лись не в одном из них, а сразу в нескольких. Порой даже темы репортажей (в терминоло-
гии той поры «писем издателям») строились так, что первая часть выходила, например, в 
«Сыне Отечества», а продолжение публиковалось в нескольких номерах «Северной пче-
лы» или наоборот. Ниже будет показано, что именно так публика узнавала о подробностях 
первых раскопок Херсонеса Таврического и Неаполя Скифского. Разумеется, каждое из 
трех изданий помещало рекламу и анонсы статей в двух других. 

Таким образом, газета «Северная пчела» вкупе с журналами «Северный архив» и 
«Сын Отечества» являются наиболее информативным медиаисточником (из числа цен-
тральных российских изданий) об истории изучения древностей Северного Причерномо-
рья в избранный нами период. Ссылки на некоторые из приводимых ниже публикаций и 
цитаты из них встречаются в современной историографии (см. например [33, с. 161, 512, 
538, 540–541; 36, с. 461–462]), но полнотекстовые версии этих статей современному чита-
телю, практически, неизвестны. Поэтому, важно изучить все эти источники в комплексе и 
в хронологическом порядке – так, как они  группировались издателями и воспринимались 
читателями. 

Первая публикация в «Северной пчеле» на эту тему датируется 9 сентября 1825 года3 
и не является самостоятельной. Это – перепечатка из другого столичного издания, осно-
ванного в том же году – «Journal de St.-Pétersbourg», официального органа Министерства 
иностранных дел Империи. Заметка посвящена открытию Археологического музея в 
Одессе и Музея древностей в Керчи: «Одесса, 5-го сентября. Новороссийский генерал-
губернатор граф М.С. Воронцов, во время последнего пребывания своего в С. Петербурге, 
представил на Высочайшее утверждение проект основания двух музеев, в Одессе и Керчи, 
для хранения в оных всех древностей, обретаемых в полуденных краях России, и приноси-
мых в дар частными особами, имеющими коллекции сих предметов, и ревнующими спо-
                                                
1 С 1825 года подзаголовок был изменен: «Журнал древностей и новостей по части истории, статистики, 
путешествий, правоведения и нравов». 
2 «Северную пчелу» упоминают, как правило, в связи с так называемой «травлей А.С. Пушкина Ф.В. Булга-
риным» [5], но это был краткий эпизод в ее истории, датируемый первой половиной 30-х гг. XIX в., а до это-
го А.С. Пушкин и Ф.В. Булгарин дружили. Разумеется, историческая роль и общественное влияние этой 
газеты, выходившей вначале 3 раза в неделю, а затем ежедневно, была гораздо шире. 
3 Даты в этой статье приводятся по Юлианскому календарю. Поправка на Григорианский календарь 
составляет +12 дней. 
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спешествовать общей пользе добровольными пожертвованиями дублетов. По высочай-
шем утверждении Государем Императором сего проекта, назначен был директором сих 
музеев, под непосредственным ведением Его Сиятельства, статский советник Бларам-
берг. Желая положить скорое и успешное начало заведению сих музеев, г. Бларамберг по-
жертвовал в пользу Одесского музея коллекцию различных древностей египетских, грече-
ских и римских, из своего богатого кабинета, равно как и многими историческими, гео-
графическими и археологическими творениями, древними и новыми. Открытие сего музея 
последовало 9-го числа августа, в присутствии его сиятельства г. генерал-губернатора и 
многих любителей и любительниц археологии» [20, с. 1]. 

Спустя неделю газета публикует собственный, более развернутый материал об этом 
событии: «К сообщенному в № 112 Северной пчелы из Journal de St.-Pétersbourg краткому 
известию об открытии музеев в Новороссийском краю, получили мы оттуда еще следую-
щие дополнительные сведения: “Всем известно, что берега Черного и Азовского морей 
были некогда населены богатыми и сильными колониями греков. Давно разрушены города, 
ими построенные; но окрестности Керчи, Кефы, Севастополя, села Порутина (Тарутино 
– В.Х.) еще живо свидетельствуют о существовании Пантикапея, древней Феодосии, 
Херсониса и Ольбии. Множество развалин, медалей, мраморов, надписей, статуй и других 
подобных вещей, найденных в земле около мест сих, служат сильными историческими до-
водами греческого и римского владычества. К сожалению, однако ж, все открытые та-
ким образом памятники не принесли поныне наукам желаемой пользы, потому что не бы-
ли соединены в одно целое, и разошлись в тысячу рук, большею частью невежественных, 
которые употребили их на фундаменты домов, разбили, изломали, перелили в куски ме-
талла и пр. Многое невозвратно пропало; но многое еще осталось, как на поверхности 
земли, так и в недрах ее. Для спасения того, что уже открыто, но рассеяно, и для оты-
скания того, что еще остается погребенным в курганах и развалинах, Новороссийский 
генерал-губернатор, граф Воронцов, в апреле месяце текущего года, имел счастье пред-
ставить Государю Императору: 1-е. Об учреждении в Одессе и Керчи двух музеев, из ко-
торых первый вмещал бы в себя все памятники древности, кои найдены и впредь находи-
мы будут в Бессарабии, Херсонской губернии и на острове Тендре; во втором сохранялись 
бы вещи, отысканные в Таврической и Екатеринославской губерниях. 2-е. Об учреждении 
систематического вскрытия древних курганов и развалин, во всем Новороссийском краю 
находящихся. 3-е. О назначении особого чиновника, как для управления сими работами, 
так и для заведования музеями. Представление сие удостоено высочайшим одобрением, и 
собирание памятников Древности, равно как и управление музеями, в которых они будут 
помещаться, повелено возложить на статского советника Бларамберга, известного в 
Европе археологическими трудами своими. Вследствие того Одесский музей, 9 числа ми-
нувшего августа, уже открыт, и первое начало оного положено самим г. Бларамбергом, 
который пожертвовал в пользу его многими редкими медалями, каменьями с надписями, 
бронзовыми и другими вещами, относящимися к греческим, римским и египетским древ-
ностям, равным образом некоторыми сочинениями знаменитых археологов. В пополнение 
к сему основанию, ожидаются в скором времени еще другие, уже обещанные приношения. 
Между тем, всем местным начальствам Новороссийского края предписано, сколько воз-
можно, содействовать обогащению как Одесского открытого музея, так и Керченского, 
который должен быть немедленно открыт. Одесса, 29 августа 1825”» [21, с. 1]. 

Больше в тот переломный для России год ни «Северная пчела», ни аффилированные с 
ней журналы к теме южнороссийских древностей не обращались. Юг империи «про-
мелькнул» лишь однажды в «Северной пчеле» за 11 октября, где было опубликовано крат-
кое официальное сообщение об отъезде Александра I из Таганрога в Крым [22, с. 1]. Сама 
поездка в изучаемых изданиях не освещалась. В номере за 28 ноября появляется краткое 
сообщение о смерти Александра I и восшествии на престол Константина I [23, с. 1], и га-
зета на целый год «одевается» в траурную рамку. Но при этом остальные материалы номе-
ра не менялись и не изымались. Если бы не траурная рамка, известие о смене власти в 
России выглядело бы совсем уж буднично. Подробный правительственный бюллетень о 
болезни и смерти Александра I публикуется 1 декабря, в следующем номере газеты [24, с. 
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1], а затем, вплоть до восстания декабристов, газета, помимо обыденных материалов, печа-
тает лишь сводки о здоровье нового императора Константина I, вдовствующей императрицы 
Елизаветы Алексеевны и императрицы-матери Марии Федоровны. Среди этих дежурных 
известий однажды промелькнула малоинформативная весточка из Одессы, в которой гово-
рилось о погоде в Полуденном краю [25, с. 1]. Информационный вакуум «взрывается» 19 
декабря, когда Северная пчела публикует известие о восшествии на престол Николая I и 
подробную осуждающую статью о «мятеже на Сенатской площади» [26, с. 1 и сл.]. 

В связи с преодолением последствий восстания, следствием и судом, которые напол-
няли информационное поле в течение всего 1826 года, прекратились не только публикации 
о древностях Юга России, но, вероятно, и сами их поиски. Поэтому, в изданиях Ф.В. Бул-
гарина и Н.И. Греча встречаем лишь единичные публикации, хотя бы косвенно затраги-
вающие изучаемую нами тему. «Северная пчела» в трех номерах публикует переводную 
статью «Об амазонках», в которой, в частности, говорится об обитании этих фантастиче-
ских существ в Северном Причерноморье. Причем, имя переводчика С. Усова указывается, 
а имя автора – нет [13, с. 4; 14, с. 4; 15, с. 4]. 

Журнал «Северный архив» в 1825–1826 гг. печатает серию публикаций о Константи-
нополе и его древностях глазами русских путешественников, как оригинальных [10; 32], 
так и перепечатанных из более ранних изданий1 [2], а темы древностей на Юге России не 
касается. В «Сыне Отечества» за 1825–1826 годы публикаций на интересующую нас тему 
нет совсем2. 

Ситуация в корне меняется в следующем, 1827 году, когда одобренная покойным 
Александром I инициатива М.С. Воронцова «Об учреждении систематического вскрытия 
древних курганов и развалин, во всем Новороссийском краю находящихся» начинает во-
площаться в жизнь: иногда случайно, но чаще целенаправленно. В номере «Северной пче-
лы» от 26 марта 1827 года в обширном, хотя и анонимном, репортаже о новостях из Одес-
сы, сообщается о древних находках, сделанных в этом городе: «Окрестности нашего те-
атра и нового бульвара составляют истинно классическую часть Одессы. Всякий раз, 
когда там роют землю, находят новые остатки греческой древности. Городской архи-
тектор здешний, г. Боффа, на днях сделал еще новое в сем роде открытие. Начав копать 
фундамент для магазина возле своего дома, стоящего на театральной площади, он нашел 
несколько могил с костями человеческими, и при них: большой, почти целый сосуд, назы-
ваемый амфор; чашку прекрасной формы, с двумя ушками, покрытую черным лаком и хо-
рошо сохранившуюся; другую подобную чашку, разбитую; и наконец горло амфора с гре-
ческою надписью АРIΣТIППОΣ, Аристипп. Слово сие написано в двух строках от правой 
руки к левой. Форма букв показывает глубокую древность» [27, с. 1]. 

Через пять дней «Северная пчела» публикует еще одно историко-археологическое из-
вестие – о том, как воплощается в жизнь обещание пополнять Одесский музей: «Директор 
Одесского и Керченского музеев, статский советник Бларамберг, имел счастие поднести 
Его Императорскому Величеству собрание древних ваз, найденных в Кампании (регион Не-
аполя в Италии – В.Х.), и случаем перенесенных в наш край. Его сиятельство г. министр 
Императорского Двора, князь П.М. Волконский, уведомил г. Бларамберга, что Его Импера-
торское Величество, удостоив приношение его всемилостивейшим принятием, повелел объ-
явить за оное высочайшее благоволение и присоединить вазы сии к памятникам древности, 
хранящимся в Одесском Музее. Таким образом, город наш вновь обогатился несколькими 
предметами, достойными особенного внимания любителей древности. Собрание, о кото-
ром мы говорим, составлено из одиннадцати глиняных ваз разной величины, и из двух ма-
леньких алебастровых склянок для духов (unguentaria). Изображения, нарисованные на не-
которых из сих ваз, весьма любопытны во многих отношениях» [28, с. 1]. 

О том, как может выглядеть «случай», приводящий к завозу в Одессу древностей из 
иных краев, газета сообщает в номере от 5 апреля, впервые перепечатывая информацию из 
недавно созданного «Одесского вестника» [7]: «Одесса, 18-го марта. Одно судно, при-
шедшее сюда из Архипелага, выгрузило около Карантинной пристани часть своего балла-
                                                
1 Впервые эти путевые заметки были опубликованы в журнале «Вестник Европы» [1]. 
2 Есть публикация на смежную тему: «Краткое описание города Мариуполя и округи оного в 1823 г.» [12]. 



ПРИЧЕРНОМОРЬЕ. История, политика, культура. Выпуск XXII (VII). Серия А. 2017 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ~ 27 ~ 

ста. Капитан Одесского порта г. Зонтаг, увидев случайно между камнями, составляв-
шими сей балласт, несколько каменных обломков, начал рассматривать их внимательнее, 
и нашел между ними два надгробные камня с барельефами и надписями, весьма хорошо 
сохранившимися. Сии памятники древности, вместе с прочим балластом, были назначены 
для поправления обвалившихся частей Карантинной пристани, и навсегда бы погибли, ес-
ли б нечаянный случай их не открыл. Ныне они составляют часть собрания Одесского 
музея. По словам шкипера судна, заключавшего в себе упомянутый балласт, оба надгроб-
ные камня взяты на берегу острова Δηλος (Делоса). Но на острове сем, посвященном, как 
известно, Аполлону, запрещено было сожигать, или погребать умерших; а потому прав-
доподобнее заключить можно, что означенные камни находились на маленьком пустом 
островке, который нынешними греками называется также Делосом. Это древняя Рения 
Страбона, лежавшая от острова Делоса только в четырех стадиях, и служившая ме-
стом погребения делиян. Изображения обоих барельефов почти одинаковые: каждый из 
них представляет сидящую женщину и стоящего пред нею юношу, которому она подает 
руку, в знак вечной разлуки. Внизу вырезаны следующие надписи: 
На одном из камней: 

НРАКЛЕΩN 
NЕIКIОΥАNТIО 
ХЕΥХРНΣТЕ 
ХАIРЕ 

т. е. Добродетельный Гераклион Антиохийский, сын Никаса, радуйся! (или прости!) 
На другом камне: 

ЕΥПОРIА НРАКЛIТОΥ ХРНΣТН ХАIРЕ 
Добродетельная Эвпория, дочь Гераклита, радуйся (или прости!) 

О.[десский] В.[естник]» [29, с. 1–2]. 

Следующая корреспонденция «Одесского вестника», публикуемая в «Северной пче-
ле», повествует о начале раскопок Херсонеса во исполнение ходатайства М.С. Воронцова 
на Высочайшее имя, одобренного Александром I (см. выше): «Николаев, 19 мая. Главный 
командир Черноморского флота и портов вице-адмирал А.С. Грейг, желая содействовать 
мерам, предпринятым графом М.С. Воронцовым по сохранению памятников древности, 
отыскиваемых на берегах Черного моря, предписал всем частям Морского ведомства о 
воспрещении частным людям разрывать древние курганы и развалины без особого дозво-
ления, и сверх того поручил известному своим просвещением чиновнику г. Крузе, присту-
пить к систематическому разрытию кургана на развалинах Херсониса… Вот извлечение 
из письма г. Крузе…» [31, с. 1]. Поскольку текст письма (точнее, дневника) руководителя 
первых херсонесских раскопок Карла Крузе неоднократно публиковался (см. например 
[33, с. 511–512]), в последний раз мною [34, с. 17–18], полный его текст приводить не буду: 
читатель легко может найти его в сети Интернет. Процитирую лишь последнюю фразу 
корреспонденции: «По вышеобъясненным признакам можно льстить себя надеждою, 
что в сих неизвестных, но и в самом ничтожнейшем своем нечто великолепное сохра-
няющих развалинах, отыщутся предметы, достойные внимания, в чем г. Крузе не только 
не отчаивается, но намерен употребить всевозможную деятельность, для отыскания 
следов бывшего водопровода. Он почел нужным при сем случае вести ежедневный, под-
робный журнал, из коего по окончании месяца будет высылать выписки» [31, с. 2].  

Это обещание не было исполнено: больше выписок из писем К. Крузе «Северная пче-
ла» не публиковала. Но в его экспедиции (или просто в круге общения) оказался человек, 
который не только сотрудничал с изданиями Ф.В. Булгарина и Н.И. Греча, но и жил в Се-
вастополе, непосредственно (а не из Николаева) наблюдал за раскопками, и в двух своих 
репортажах рассказал об их продолжении. Подписывался этот человек инициалами Х. Ш. 
И.В. Тункина полагает, что это был член севастопольской инженерной команды Христиан 
Штир [33, с. 512].  

Его первый репортаж опубликован в «Северной пчеле» от 7 апреля 1827 г. и посвящен 
далекой от археологии теме – целебным свойствам керченских грязей и их сравнению с 
сакскими и евпаторийскими [30, с. 3–4]. В дальнейшем (в пределах изучаемого периода) 
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предполагаемый Христиан Штир опубликовал еще два больших репортажа, в которых по-
старался дать максимально широкую палитру крымской жизни 1827 года: от климата и по-
годы до этнографических заметок. Среди этого многообразия тем присутствуют интерес-
нейшие сведения о продолжении раскопок Херсонеса Карлом Крузе, виденных коррес-
пондентом воочию, и довольно нелепые слухи о проводившихся в том же году раскопках 
Неаполя Скифского. 

Первый большой репортаж Х. Ш. из Севастополя датирован 18 июня 1827 года и на-
печатан в журнале «Сын Отечества» [37]. Его полный текст с обширными комментариями 
опубликован мною в 2016 году [34, с. 18–24]. Здесь приведу несколько интересных цитат. 
«Письмо» Х. Штира (?) наглядно демонстрирует, что использование древних артефактов 
при строительстве южнорусских городов было делом обычным, хотя и вызывало нарас-
тающее чувство неловкости, по крайней мере, у образованных людей: «Кстати сказать 
теперь несколько слов об издании путешествия г. де Гамбы по Южной России, о появле-
нии которого извещают нас наши журналы1… Однако, и в его путешествие, которое, 
впрочем, имеет в виду собственно только торговлю, вкрались, судя по некоторым отрыв-
кам, читанным мною в Журнале, небольшие погрешности. О Севастополе он говорит, 
что небольшая часть домов оного построена из развалин древнего Херсона, и что в сте-
нах домов есть многие камни с надписями. Первое справедливо, если прибавить, что при 
основании Севастополя построено несколько домов из развалин Херсона; но последнее во-
все ложно. Я нигде не видал, и даже не слышал о таковых камнях. Если бы они существо-
вали, то гг. флотские офицеры, кои суть почти единственные владельцы здешних домов, 
конечно, дали бы им место более приличное их достоинству. Г. де Гамба, вероятно, видел 
в некоторых здешних домах Херсонские мраморы с барельефами, части карнизов, колонн 
и т.п., и из сего заключил, что между сими остатками должны быть и камни с надпися-
ми. К сожалению, этого нет2». 

Самым интересным археологическим свидетельством о Херсонесе в этом репорта-
же Х. Штира (?) является сообщение о сохранившемся к 1827 году моле (автор называ-
ет его «плотиной»), перегораживавшем Песочную бухту, которая, таким образом, ви-
димо, была превращена херсонеситами в круглогодичный порт, защищенный от штор-
мов, и об отходящих от него пирсах для причаливания кораблей [37, с. 245]. Спустя 6 
лет этот мол отметил на своем плане Херсонеса Ф. Дюбуа де Монпере, правда, без пир-
сов [34, с. 46, рис. 15]. 

В этом же репортаже автор предоставляет читателю довольно путаные сведения об 
открытии древнего города в Симферополе: «Приехавшие из Симферополя сказывают, что 
там продолжается открытие древностей под наблюдением ученого г. Бларамберга, ко-
торый, как известно, назначен от покойного императора начальником Одесского и Кер-
ченского музеев. Он довольно часто радует отечественную публику своими учеными ре-
зультатами. Его неутомимыми трудами древняя история Южной, классической России, 
все более и более раскрывается. Всю ее, особенно же Таврию, можно назвать обширными 
развалинами древней Греческой Америки. Ольвиополь, Одесса, Симферополь, Севастополь, 
Судак, Феодосия, Керчь, Еникале, Фанагория составляют длинный ряд греческих колоний. 
Многое уже извлечено из земли, но еще несравненно более осталось сокрытым и ожида-
ет руки ученой. Я уже имел честь уведомить вас о найденных недавно в Симферополе 
развалинах и монетах3. Но г. Ланг1 бросил первый философический взгляд на сей погре-

                                                
1 Жан (в ряде источников Жак) Франсуа де Гамба (1763–1833 гг.) – французский путешественник, предпри-
ниматель, дипломат и литератор. Дважды посещал Россию, был французским консулом в Тифлисе (долж-
ность была учреждена специально для него). В Крыму побывал во время обоих путешествий – в 1817 и 1819 
г. Путевые заметки об этих путешествиях опубликовал во Франции. Перевод второго из этих сочинений – 
«Путешествие кавалера Гамбы в Южную Россию и преимущественно в Кавказские области» публиковался в 
журнале «Северный архив» в трех номерах за 1826, 1827, 1828 гг. 
2 Х. Штир (?), видимо, был знаком с парижским изданием «Путешествия по Южной России» (возможно, 
получил его в подарок от самого Ж.Ф. де Гамба), т.к. в опубликованных в «Северном архиве» фрагментах 
этого сочинения текст о Севастополе отсутствует. 
3 Публикации Х. Штира (?) о находках в Симферополе, на которую он ссылается, в изучаемых изданиях об-
наружить не удалось. Возможно, она была написана, отослана, но не напечатана. 
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бенный временем город. Он сообщил мысли свои губернатору, г. Нарышкину, а сей отнес-
ся к г. Бларамбергу. Кроме монет, нашли там следы весьма обширных развалин и, между 
прочим, плиту с изображением всадника, по которому, не знаю почему, заключают, что 
это развалины генуэзского города, или что сии воины-купцы жили там; по крайней мере, 
некоторое время. Вскоре прибыл и г. Бларамберг, и открытие началось методически. 
Сказывают, что уже открыта какая-то колоссальная статуя и с пьедесталом. Покуда о 
сем новом безыменном Геркулане выйдет ученое исследование г. Бларамберга, сообщаю 
вам то, что теперь о нем рассказывают; не ручаюсь, впрочем, за истину, ибо знаю все 
только понаслышке. Весьма трудно из множества слухов, один другому противоречащих, 
составить нечто правдоподобное. Одни говорят, что какой-то татарин, ломая камень 
на горе, за госпиталем, нашел развалины и 140 серебряных монет, довольно древних, ибо 
оным более 1000 лет, и что продал их одному члену Библейского Общества, известного 
там под титлом Султана. Другие увеличивают древность монет до 2 и 3 тысяч лет, или 
оспоривают у них и 1000 лет, а развалины помещают за загородным домом губернатора, 
т.е. отсюда по ту сторону Салгира. В первом случае, можно их признать за пропавший 
без вести Гаргаз, в последнем же случае, они остаются покуда без наименования. Как бы 
то ни было, но сказки мои приносят, по крайней мере, ту пользу, что возбуждают чи-
тающую публику к той развязке, которую даст нам г. Бларамберг. Т.е. я пишу драму без 
последнего действия, что трудно для всех писателей. Да и что может быть легче, как, 
перепутав дело елико возможно, предоставить другим ломать голову свою над трудною 
развязкою» [37, с. 256–258]. 

Дать читателю «развязку» истории о том, что же найдено на Петровских скалах, по-
пытался сам Х. Штир (?) в следующем своем репортаже, датированном 26 сентября 1827 
года. Его опубликовала в трех частях газета «Северная пчела» в номерах 126–128 от 20, 22 
и 25 октября соответственно [38; 39; 40]2. Он сообщает о находке Карлом Крузе в Херсо-
несе третьего храма (видимо, того, который в наше время именуется Базиликой Крузе)3 и 
пятикилометрового водопровода, ведущего в древний город [38, с. 3], а затем приводит 
подробный рассказ о своей июньской поездке в Симферополь через Бахчисарай. Побывал 
он и на Петровских скалах, и описал свои впечатления так: «Открытия древностей в 
Симферополе прекратились. Место сие находится за военным госпиталем, от которого 
отделяется глубокою рытвиною. Оно весьма возвышено. От левого берега Салгиря отде-
ляется небольшою равниною, составляющею долину сей реки. На правом берегу Салгиря, 
почти против сего места, находится загородный дом гражд.[анского] губ.[ернатора] 
г. Нарышкина: сие, конечно, и было поводом, что многие описывали сие место лежащим 
за домом губернатора. Из всех сих обстоятельств вы усмотрите, что развалины сии без-
ошибочно принять за остатки древнего греческого города Гаргаза. Поистине удивитель-
но, что жители Симферополя по сие время не обратили ни малейшего внимания на сие 
место, хотя один взгляд на оное должен уверить, что там было некогда поселение. Вся 
поверхность изрыта и покрыта камнями, кои, хотя и обросли зеленью, однако, не укры-
лись еще вовсе от взоров. В некоторых местах сделаны довольно значительные откры-
тия, но сия работа ныне прекращена. Сколь много любопытного укрывается, таким об-
разом, от нашего внимания!» [39, с. 4]. В этой же публикации содержится увлекательный 
рассказ о проводившейся тогда по указанию Александра I «реставрации» Бахчисарайского 
дворца [40, с. 3–4]. 

Путаная информация Х. Штира (?) о раскопках в Симферополе, видимо, не удовлетво-
рила издателей (и, полагаю, наиболее просвещенных читателей). Поэтому, в 115-м номере 
журнала «Сын Отечества» был опубликован подробный отчет о проведенных там работах 
и сделанных находках. Эта публикация была анонимной. Но, учитывая, сколь подробной, 
конкретной и информативной она была, можно предположить, что ее автором был сам ру-

                                                                                                                                                       
1 П.И. Ланг (Ланге) (1791–1863 гг.) – крымский врач. Он первым предположил, что на Петровских скалах в 
Симферополе находился древний город.  Является одним из виновников Чумного бунта 1830 г. в Севасто-
поле. Подробнее см.: [17]. 
2  Полный текст этой статьи см. в: [34, с. 24–32]. 
3 См.: [34, с. 14]. 
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ководитель раскопок – И.П. Бларамберг, несмотря на то, что его имя многократно упоми-
нается в тексте в третьем лице. Привожу текст этой публикации полностью. 

 
«Живущий в Симферополе Султан Кате-Гирей-Крым-Гирей1, известясь 

случайно, что в находящихся близ того города остатках основание старых ук-
реплений (из коих, со времени покорения Крыма под Российскую державу, 
извлекались камни для разных казенных и частных зданий в Симферополе) 
найдено было, в прошлом мае, несколько камней с изображениями и надпи-
сями, поспешил спасти от истребления сии обломки, признанные им за древ-
ние греческие, и вместе с тем, уведомил о находке сей директора Одесского и 
Керченского музеев древностей, статского советника Бларамберга. 

Г. Бларамберг получил сведения сии перед самым отъездом своим в 
Крым. Первым попечением его было осмотреть в Симферополе найденные 
памятники и место, в коем оные были отысканы. С первого взгляда он удо-
стоверился в справедливости заключения Крым-Гирея и в важности сего 
открытия и, приказав при себе произвести новые изыскания в древнем 
укреплении, был столько счастлив, что приобрел для науки несколько но-
вых памятников, столько же любопытных, как и первые. 

Памятники сии вообще суть следующие: 1-е, греческая надпись на кам-
не, во многих местах изглаженная, на коей начальные слова “Царь Скилур” 
и далее некоторые литеры еще ясно видны; почему и можно догадочно вос-
становить отчасти смысл надписи. 2-е, надпись на мраморном пьедестале 
следующего содержания: Дию (то есть, Юпитеру) Атавирийскому от Поси-
дея, сына Посидеева, приношение. 3-е, надпись на мраморе, упоминающая 
о приношении, сделанном тем же самым гражданином нимфе Напее Ак-
мине. 4-е, обломок верхней части барельефа, на твердом камне высеченно-
го, работы изящной, на коем видны изображения в профиле, старца с 
длинною бородою и молодого человека. Длинные их волосы распущены по 
плечам, а на головах имеют они шапки, вроде древних митр, сходных с те-
ми, кои на разных греческих вазах покрывают головы амазонок-
савроматид, одетых в анаксириды (род скифского исподнего платья). 5-е, 
барельеф, представляющий, как кажется, того же самого молодого челове-
ка на коне, в такой же шапке, одетого в анаксириду, и имеющего на пле-
чах род хламиды, или короткого плаща, подобного тому, который, по ска-
занию ритора Диона, носил ольвиополитянин Каллистрат2. По всем сим 
признакам невозможно не узнать одеяния скифского. 6-е, кусок плоского 
кирпича, на коем изображено по-гречески имя одного астинома, сановни-
ка, звание коего в греческих городах соответствовало некоторым образом 
званию римских эдилей. Наконец 7-е, малый сосуд, наполненный серебря-
ными монетами римских императоров; древнейшие принадлежат царство-
ванию Нерона3, а позднейшие владычеству Макрина4. 

Все сии остатки древности найдены в земле, неподалеку один от друго-
го, кроме сосуда с монетами, который отыскан около 200 шагов далее. Ук-
репление, в коем все сии предметы столько веков были скрыты, находится 
на высоте, в одной версте от Симферополя к юго-западу. Оно представляет 
                                                
1 Х. Штир (?) сообщает об этом человеке следующее: «Он принадлежит к числу необыкновенных людей. Он 
происходит от прежней владетельной ханской фамилии в Крыму. В молодости завезен, не знаю по какому-то 
случаю в Англию, где воспитывался, принял христианскую веру и женился на англичанке. Ныне пребывает он в 
Симферополе, где имеет свой дом, получает от нашего Правительства пенсию, и живет как англичанин. Ска-
зывают, что он – человек весьма просвещенный и любезный» [39, с. 4]. Подробно о биографии Крым-Гирея 
см.: [36]. 
2 Об ольвиополите Каллистрате см.: [8]. 
3 Неро́н Кла́вдий Це́зарь А́вгуст Герма́ник – римский император в 54–68 гг. н.э. 
4 Марк Опеллий Макри́н – римский император в 217–218 гг. 
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род равнобедренного треугольника, длиною около 340 саженей (725 м. – 
В.Х.). С двух сторон природа укрепила цитадель сию крутыми, обрывисты-
ми скалами; с третьей, она была защищена стеною, имевшею около 600 
шагов (425 м. – В.Х.) в длину, и следы коей еще очень заметны. 

По обозрении сего места, принадлежащего по всем признакам, ко вре-
менам отдаленной древности, и по сличении найденных в нем памятников 
с таковыми же в иных местах открытыми, г. Бларамберг выводит следую-
щие заключения: 

1-е. Имя царя Скилура, начертанное на камне, в укреплении найден-
ном, заставляет полагать, что оно принадлежало к одному из трех замков, 
построенных, по свидетельству Стравона, тавро-скифским царем Скилу-
ром и сыновьями его, и служивших им сборными местами во время войны 
их против полководцев Мифридата-Эвпатора. Зáмки сии назывались Ха-
вон, Палакион и Неаполис. Г. Бларамберг не берет на себя решить, которое 
именно из трех названий принадлежит описанному месту. 

2-е. Надписи на греческом языке свидетельствуют, что место сие было 
обитаемо греками, под владычеством Скилура жившими; а приношение 
Посидия Юпитеру Атавирийскому, показывает, как кажется, что греческая 
колония сия происходила от родян (родосцев – В.Х.); ибо известно, что 
Юпитер получил прозвание Атавирийского от горы Атавирия на острове 
Родосе, на вершине коей находился храм сего верховного бога язычества. 
Что принадлежит до нимф напей, то известно, что у греков были посвяще-
ны им холмы и долины, покрытые лесом. 

3-е. Лицо старца, на барельефе высеченное, имеет разительное сходство 
с таковым же лицом, изображенным на одной редкой, немного поврежден-
ной монете, найденной в развалинах Ольвии: те же самые черты в профи-
ле, те же распущенные волосы, та же длинная борода; подобный головной 
убор, с тою только разницею, что на монете заметны следы лучеобразного 
венца поверх митры или скифской шапки. На обороте сей монеты начер-
тано имя царя Скилура. Сблизивши и монету, и барельеф с надписью, на 
коей видно имя сего самого царя, невозможно почти сомневаться, чтобы 
барельеф не изображал сего знаменитого монарха скифов, простиравшего 
владычество свое от гор Тавриды до берегов Буга, где существовала Оль-
вия, и из жизни коего Стравон и Плутарх передали нам некоторые черты. 

4-е. От неоспоримого заключения сего проистекает другое. Наш археолог 
полагает, что лицо молодого человека на барельефе вместе с лицом Скилура, 
видно, изображает черты сына его Палака, о коем упоминает Стравон, и ко-
торый, начальствуя войсками отца своего, был разбит, вместе с братьями, 
Диофантом, полководцем Мифридата. По сему заключению, и всадник, на 
другом барельефе изображенный, должен представлять того же самого Пала-
ка; ибо хотя черты лица всадника повреждены и мало приметны, но сходство 
одежды естественно приводит к таковому заключению. 

5-е. Кроме вышеупомянутой монеты Скилура, г. Бларамберг приобрел 
разновременно еще два различные сорта таковых монет, сего же самого 
царя, найденных также в Ольвии, и хранящихся ныне в Одесском музее. 
На одной, уже изданной, видно изображение Меркурия, а на обороте имя 
царя Скилура и жезл или кадуцей (эмблема, которая также находится на 
некоторых других монетах Ольвии, и относящихся к торговле сего города). 
На второй, коей известны два экземпляра, видно лицо женщины. Черты 
лица сего отнюдь не представляют того идеального характера, коим древ-
ние обыкновенно отличали изображения различных богинь на монетах. На 
обороте видна пароконная крытая колесница, о четырех тяжелых колесах, 
довольно сходная с употребляемыми доныне в Крыму маджарами, кои 
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часто встречаются там наполненные женщинами. Вокруг начертано имя 
царя Скилура, а на одной из сих двух монет видно также имя города Оль-
вии. Все сии обстоятельства заставляют полагать, что лице на сей монете 
не изображает какую-либо богиню древности, но вероятнее царицу, супру-
гу Скилура. 

Итак, по заключению и весьма правдоподобным догадкам г. Бларамберга, 
мы ознакомимся с чертами лица не только царя Скилура, но и царицы, суп-
руги его, и сына его Палака: пополнение важное для древней иконографии. 

Наконец, 6-е. Найденные римские монеты свидетельствуют, некоторым 
образом, о пребывании в сем месте римлян. Должно ли считать оные со-
крытым кладом какого-либо римского воина, который находился в сей 
крепости около первой четверти третьего столетия? Решить сие трудно. Что 
касается до позднейших времен, то Прокопий упоминает об исправлении 
императором Иустинианом, около половины 6-го века, укреплений Панти-
капеи (именовавшейся тогда Восфором) и Херсониса; равно о постройке 
сим же императором, на южном берегу Тавриды, крепости Алусты и Гор-
сувиты (ныне Алушта и Юрсуф). Хотя Прокопий ничего не присовокупляет 
к сему насчет вышеописанной цитадели; но, по мнению г. Бларамберга, 
можно догадываться, что Иустиниан, укрепивши южный берег Тавриды, 
вероятно, не оставил без внимания, и снабдил гарнизоном цитадель сию, 
коей положение довольно было важно для предположенной им цели, состо-
явшей в том, чтобы обуздать дерзость варварских народов, нападавших 
тогда на земли империи Римской. 

По окончании полезных для науки исследований в Симферополе, г. 
Бларамберг объехал часть берегов Керченского полуострова, дабы местны-
ми изысканиями определить положение разных греческих поселений, на 
европейской стороне древнего Восфора Киммерийского существовавших. 
Мы надеемся вскоре сообщить читателям известие о важных для древней 
географии замечаниях и открытиях, им в сей части Крыма сделанных» [16]. 

 
Заключительную публикацию 1827 года, затрагивающую прошлое Тавриды, находим 

в журнале «Северный архив». Это – «Исследование о евреях-караитах» (караимах) [11], 
переводной фрагмент более обширного сочинения выдающегося польского историка и 
просветителя Тадеуша Чацкого (1765–1813 гг.) «Rozprawa о Żydach i Karaitach», опублико-
ванного в Вильно в 1807 г. [41]. Поскольку автора интересовала история именно польско-
литовских евреев и караимов, Крым в публикуемом отрывке упоминается лишь однажды: 
«О вступлении караитов в пределы Польши никаких не имеем исторических сведений. Ка-
раиты, жительствующие в Луцке, пользовались привилегиями, пожалованными им Си-
гизмундом I. Галицкие получили свои привилегии от Стефана Батория; Троицкие от Ка-
зимира Ягеллона в 1441 г. Но все сии колонии, еще до получения привилегий от польских 
королей, уже находились в Польше. Согласное предание всех караитских синагог заключа-
ется в том, что они были переведены Витовтом В[еликим] К[нязем] Литовским из Кры-
ма в Троки (Тракай – В.Х.) в числе 383 семейств; равным образом во время другого своего 
похода, он перевел оттуда новые колонии в Луцк и Галич. Караиты в разговорах между 
собой употребляют татарский язык, и для наказания бьют преступника по пятам, по 
турецкому обыкновению. Главный их Рабин находится в Чуфут-Кале недалеко от города 
Бахчисарая в Крыму. Часто луцкие и троицкие караиты в важнейших делах своих отно-
сятся к нему. Переселения караитов в Литву и Польшу из Крыма не может быть сомни-
тельным» [11, с. 103]. 

На основе изученных материалов российской прессы 1825–1827 годов сделаны сле-
дующие выводы. 

1. Данный вид источника является весьма информативным и перспективным для изу-
чения истории научного познания древностей Юга России, особенно – для периода первой 
половины XIX века, когда столичная пресса была уже достаточно развита, а региональная 
(в том числе в Новороссии) находилась в зачаточном состоянии.  
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2. Интерес издателей и публики к научным открытиям в области археологии в изучае-
мый период не был постоянным: он начал увеличиваться в 1827 г., во-первых, в связи с 
преодолением политического кризиса в империи; во-вторых, в связи с археологическими 
открытиями в Одессе, близ Симферополя и Севастополя. 

3. Неоценимо высока роль генерал-губернатора Новороссии М.С. Воронцова в органи-
зации охраны, изучения и популяризации памятников древности Северного Причерномо-
рья, что проявилось именно в изучаемые годы. 

4. Расширение хронологии поиска и количества привлекаемых периодических из-
даний позволит сделать предпринятое исследование более масштабным, системным и 
информативным. 
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The paper is based on the materials of St. Petersburg periodicals: the "Severnaya pchela" news-
paper, "Syn Otechestva" and "Severniy Arkhiv" magazines. The author comes to conclusion that 
the metropolitan pedriodicals provide, as a rule, unique information on the creation of the first 
archaeological museums in Odessa and Kerch, replenishment of the museum collections (in-
cluding import of antiquities from abroad), the first excavations in Crimea, and ethnographic 
observations of correspondents. Publications in the periodicals partly replaced archaeological 
reports which were absent at that period. A number of sources are made public for the first time 
after their release in 1825–1827. 
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СООБЩЕНИЕ АММИАНА МАРЦЕЛЛИНА О ССЫЛКЕ ФРОНЕМИЯ В ХЕРСОНЕС  
КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ОТНОШЕНИЙ РИМА 

И ХЕРСОНЕСА ТАВРИЧЕСКОГО ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 60-Х ГГ. IV ВЕКА 
МАТРОСОВ М.А. 

Севастопольский государственный университет 
 
 
Историк IV в. Аммиан Марцеллин сообщает, что Херсонес использовался римскими им-
ператорами как место ссылки политических противников: такой факт он фиксирует в 366 
г. В настоящей статье исследуется правомерность использования данного факта как ар-
гумента в пользу того, что в 60-е гг. IV в. происходит рост римского влияния в Херсонесе. 
Анализ свидетельств Аммиана Марцеллина о Херсонесе и Таврике (в первую очередь, 
сообщения о ссылке Фронемия в 366 г.), сопоставление данных письменных источников 
IV–VI вв. с археологическим материалом из Херсонеса и общей ситуацией, сложившейся 
на востоке Римской империи в 363–369 гг., показывают, что до 370 г. усиление римского 
влияния в Херсонесе было невозможным. В это время римская администрация лишь под-
держивала контакты между городом и империей. 
 
Ключевые слова: Римская империя, Херсонес, Аммиан Марцеллин, римское влияние. 

 
Взаимоотношения Херсонеса и Римской империи были предметом научного интере-

са с самого начала исследований истории города, но и до сих пор в этой области осталось 
множество нерешённых вопросов. 

С начала изучения Херсонеса до конца советского периода доминировала точка зре-
ния, согласно которой к концу IV в. город всё больше интегрировался в состав Восточной 
Римской империи. О том, что к этому времени Херсонес превращался или уже превратил-
ся в провинциальный город на окраине Римской империи, говорили авторы дореволюци-
онного периода (А.А. Бобринский [6, с. 83], В.В. Латышев [15, с. 59]); на это же указывали 
и некоторые авторы советского времени (Г.Д. Белов [5, с. 64], В.А. Анохин [3, с. 93], В.И. 
Кадеев [13, с. 35]). 

В конце XIX – начале XX вв. были найдены надписи, свидетельствующие о военном 
присутствии Рима в Херсонесе. На основе этого материала и данных письменных источ-
ников некоторые исследователи делали не столь категоричные выводы и говорили лишь о 
той или иной форме подчинённости Херсонеса Римской империи (А.Л. Якобсон [23, с.19], 



ПРИЧЕРНОМОРЬЕ. История, политика, культура. Выпуск XXII (VII). Серия А. 2017 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ~ 37 ~ 

В.М. Зубарь [11, с. 95]). В постсоветское время получило распространение и ныне преоб-
ладает мнение, что в состав Восточной Римской империи Херсонес не входил, а был лишь 
союзным и формально самостоятельным, но в действительности зависимым от империи, 
городом [12, с. 118]. 

Надпись, обнаруженная в 90-х гг. XX в. при раскопках цитадели Херсонеса, позволя-
ет сделать вывод о присутствии римских войск в Херсонесе в конце III в. То есть, архео-
логический материал определённо свидетельствует, что с конца III до конца IV вв. римля-
не сохраняли контроль над Херсонесом. Упоминания в известных письменных источни-
ках очень малочисленны, не всегда достоверны, но не противоречат этой точке зрения. 
Так что в долгосрочной перспективе факт постепенного установления контроля Рима над 
городом можно считать твёрдо установленным. 

Но в отношении письменных источников наблюдается интересная картина. Наиболее 
часто делается обращение к развёрнутым свидетельствам о позднеантичной истории Хер-
сонеса (трактату Константина Багрянородного «Об управлении империей» [14], житиям 
епископов Херсона [7, с. 163–208]. Однако, эти источники – достаточно позднего проис-
хождения и, поэтому, при их использовании следует учитывать ряд вопросов, по сей день 
окончательно не решённых. Предметами дискуссий являются, например, достоверность 
сведений Константина Багрянородного [См.: 8], время создания и источниковая база «Жи-
тий» [См.: 8], соответствие описанной в них местности реалиям Херсонеса [См.: 17]. 

В то же время более ранние свидетельства, сохранившиеся в источниках IV–VI вв.  
(у Аммиана Марцеллина и Зосима) упоминаются лишь мельком. Исследователи приме-
няют их лишь для подтверждения или дополнения выводов, полученных на основе иного 
материала. Сами же эти свидетельства подробно не анализируются, что приводит к некор-
ректному их применению в качестве подтверждения или примера. 

Например, показывая усиление римского влияния в Херсонесе, приводят факт ссыл-
ки в Херсонес в 366 г. Фронемия, обвинённого в заговоре против императора Валента. 
И.Н. Храпунов в этой связи в частности отмечает: «Интересно, что… в Херсонесе могли 
скрываться беглые римляне, следовательно, город не подчинялся империи. Однако уже 
очень скоро императоры восстановили здесь свою власть. Начиная с 366 г. н.э. город эпи-
зодически используется как место ссылки политических противников императоров. Это 
не удивительно, ведь с точки зрения римлян Херсонес был… идеальным местом для ссыл-
ки» [19, с. 212]. Сын исследователя, специалист по средневековой истории Таврики 
Н.И. Храпунов, соглашается с точной зрения отца: «… в Херсон сослали некоего Фроне-
мия, виновного в заговоре против Валента. Следовательно, император уже мог контро-
лировать город» [20, с. 44]). 

Ход мысли авторов основан на том казалось бы очевидном рассуждении, что сослать 
Фронемия могли только на территорию, подконтрольную империи. Но двумя годами ра-
нее здесь удалось скрыться Прокопию, претендендовавшему на власть в Римской импе-
рии, что, напротив, говорит о неспособности официальных римских властей контролиро-
вать Херсонес в то время. Соотнесение этих фактов наводит на мысль, что римский кон-
троль над Херсонесом в период между 364 и 366 гг. усилился. 

Если сопоставить упомянутые утверждения с ситуацией, сложившейся к 366 г. в 
Римской империи, то выясняется, что усиление влияния Рима в Херсонесе в это время бы-
ло невозможным, т.к. эти годы стали для Римской империи периодом серьезных потрясе-
ний. Поэтому, усиление позиций Рима в Херсонесе произошло несколько позже, к началу 
70-х гг. IV в. На это определённо указывает археологический материал [10, с. 143]. 

О ссылке Фронемия в Херсонес историк IV в. Аммиан Марцеллин упоминает в 
XXVI книге сочинения «Res Gestas» («Деяния»): «Евфрасий и Фронемий были отправле-
ны на Запад, и их судьба предоставлена решению Валентиниана. Евфрасий был освобож-
дён, а Фронемий сослан в Херсонес. Это неодинаковое отношение к людям при одинако-
вости их вины имело причиной то, что Фронемий пользовался расположением покойного 
императора Юлиана»1 [2, с. 407]. 
                                                
1 «Euphrasius vero itemque Phronemius missi ad occiduas partes arbitrio obiecti sunt Valentiniani, et absoluto 
Euphrasio Phronemius Cherronesum deportatur (подчеркнуто мной – М.М.), inclementius in eodem punitus 
negotio ea re, quod divo Iuliano fuit acceptus» [25]. 
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Как видно из текста, Фронемий пользовался расположением Юлиана II. Во время 
мятежа 365–366 гг. на него были возложены обязанности по управлению Константинопо-
лем (с обычными полномочиями) [2, с. 398]. Судьба Фронемия во время ссылки и после 
неё не известна. Датировка ссылки ясна из контекста сообщения: она последовала вскоре 
после подавления мятежа Прокопия, т.е. после 27 мая 366 г. 

В то же время (в 365–366 г.) в империи происходит мятеж Прокопия с последующи-
ми преследованиями приверженцев мятежников, а также война с готами-тервингами, ко-
торую Валент вёл в 367–369 гг. 

Прокопий был родственником императора Юлиана и заявлял свои права именно на 
основании родственных отношений с ним. Во время войны Юлиана II с персами он ко-
мандовал самостоятельно действовавшей группой военных сил, обеспечивая охрану ос-
новного войска от внезапных нападений персов с тыла. В источниках есть сведения, что в 
Каррах Юлиан назначил Прокопия своим наследником на случай, если он сам погибнет. 
Но эти сведения противоречивы: Аммиан Марцеллин писал, что это – слухи [2, с. 393]; 
Зосим подверждает факт назначения, но причину, по которой оно последовало, объявляет 
неизвестной [31]. 

После окончания персидской кампании Прокопию пришлось скрываться, но и в этом 
источники противоречат друг другу. Аммиан Марцеллин пишет, что розысками возмож-
ного соперника занимался Иовиан [2, с. 393]; Зосим утверждает, что Прокопий скрывался 
от Валентиниана и Валента [31]. Мест, где прятался Прокопий, Марцеллин не называет, 
но характеризует их как дикие, в которых беглец «терпел дикий голод… и был лишён че-
ловеческого общества» [2, с. 393]. Зосим прямо указывает на Херсонес Таврический и 
приводит немногочисленные обстоятельства пребывания здесь Прокопия [31]. 

В вскоре Прокопий вернулся и стал готовит восстание, для чего поселился в Халке-
доне у своего старого знакомого Стратегия и какое-то время посвятил наблюдению за на-
строениями окружающих. Восстание началось в сентябре 365 г. в Константинополе, а за-
вершилось в конце мая – июне 366 г. казнью Прокопия и расправой над его сподвижника-
ми и сторонниками (к числу которых относился и Фронемий). 

Восстание проходило в два этапа. Первый, конца 365 г., в целом был успешным для 
Прокопия. Ему удалось подчинить себе Фракию и ряд городов Малой Азии (Кизик, Ни-
кею, Никомедию и др.). Правда, попытки переманить на свою сторону Иллирик закончи-
лись провалом из-за оперативных действий руководства этой провинции. О реакции Ва-
лента на эти события Аммиан Марцеллин сообщил следующее: «Поразивший его столь 
внезапно ужас лишил его всякой предусмотрительности. Он до того потерял голову, что 
помышлял сбросить императорские одежды как тяжёлую обузу…» [2, с. 399]. 

Однако, зимой 366 г. соотношение сил стало меняться. Валент начал активные дей-
ствия против мятежников. Кроме того, неудачной мерой оказались конфискации, пред-
принятые Прокопием из-за недостатка средств на оплату и содержание войска. 27 мая 366 
г. Прокопий был схвачен и казнён. После этого был подавлен мятеж, поднятый родствен-
ником Прокопия Марцеллом. Затем последовали расправы над теми, кто стоял на стороне 
мятежников. В числе таковых Фронемий и оказался. 

Подготавливая мятеж, Прокопий рассчитывал на помощь готов-тервингов: во время 
восстания он вёл с их вождями переписку, в которой обосновывал правомерность своих 
претензий на высшую власть в империи родством с «домом Константина» [2, с. 406]. 
Также известно, что помощь Прокопию была оказана. Правда, относительно численности 
высланного готами военного отряда античные авторы не согласны друг с другом. Аммиан 
Марцеллин называет 3 тысячи [2, с. 406], Зосим – 10 тысяч человек [31]. Поддержка мя-
тежников в 367 г. была использована Валентом как повод для начала военных действий 
против готов-тервингов, живших возле дунайских границ империи [2, с. 418]. 

Помощь мятежникам была не единственной причиной нападения империи на готов. 
Неспокойная обстановка на Дунае сложилась ещё к 362 г. В пределах Римской империи 
процветала торговля рабами-готами, которых либо похищали, либо захватывали в ходе 
приграничных конфликтов. Об этом обмолвился Аммиан Марцеллин, когда описывал 
оборонительные мероприятия Юлиана во Фракии [2, с. 264]. Он подчеркнул, что меро-
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приятия проводились с величайшим вниманием к тому, чтобы военные «не имели недос-
татка в оружии, одежде, провианте и не страдали от задержки уплаты им жалованья» 
[2, с. 264]. Планировалась ли война с готами после победы над Сасанидским Ираном, не-
известно, но тщательность работ можно связать с тем, что придунайская граница внушала 
Юлиану немалые опасения, но он не мог в ближайшее время сосредоточиться исключи-
тельно на обороне этих территорий. При этом, в числе приближённых Юлиана были те, 
кто считал более целесообразной войну именно с готами, а не персами [2, с. 264]. 

Военные действия против тервингов начались весной 367 г. и продолжались до сен-
тября 369 г. Война состояла из трёх кампаний и, несмотря на то, что римляне провели их 
далеко не безупречно, дело закончилось для них успешно. В 367 г. Атанариху удалось из-
бежать значительных сражений с римлянами. Кампания ограничилась опустошением тер-
ритории готов и борьбой с партизанами, которые не нанесли римлянам существенного 
вреда, но и не потерпели поражения. Кампания 368 г. закончилась без особых успехов, по-
видимому, из-за неисправности мостов через Дунай, построенных ещё Константином и с 
тех пор не обновлявшихся. В 369 г. римлянам удалось развить наступление и дойти до 
междуречья Прута и Днестра. Однако сломить готское сопротивление Валент не мог, а 
готы, видимо, не горели желанием воевать серьёзно. Поэтому в сентябре 369 г. обе сторо-
ны согласились заключить мир: торговля между Римом и готами на Дунае была ограниче-
на двумя пунктами, а федератам установлены выплаты. Кроме того, в качестве гарантии 
мира Валент взял у Атанариха заложников. На этом война окончилась, и стороны присту-
пили к решению внутренних проблем.  

Репрессии против приверженцев Юлиана, недавних мятежников, и военный кон-
фликт с готами 367–369 гг. можно рассматривать как звенья одной цепи. Так что в 366 г. 
империя вряд ли могла отвлекаться на укрепление своего влияния в отдалённом Херсоне-
се. А вот после завершения конфликта в 369 г. попытка римлян вновь закрепиться в Тав-
рике выглядит логичной.  

Итак, обстановка, сложившаяся во второй половине IV в., требовала решения задач, 
которые к Херсонесу отношения не имели. Поэтому силы империи едва ли тратились на 
усиление контроля над отдалённым городом.  

Херсонес можно было использовать как плацдарм для удара по готам-тервингам со 
стороны Крыма. Но однозначно утверждать, что в 364–366 гг. активная деятельность Рима 
имело место позволили бы данные археологии, подкрепленные свидетельствами письмен-
ных источников. Но их нет. Из херсонесского археологического материала можно привес-
ти лишь эпиграфический памятник – надпись, датируемую не ранее 370 г. 

Она была обнаружена К.К. Костюшко-Валюжиничем в 1905 г. в средневековой обо-
ронительной стене недалеко от башни № 22, а в 1907 г. издана М.И. Ростовцевым в Извес-
тиях Императорской Археологической комиссии [18, с. 28]. В ней упоминаются соправи-
тели Валентиниан, Валент и Грациан, а также префект Востока Домиций Модест. Это по-
зволило датировать надпись: Домиций Модест был префектом Востока с 370 по 378 гг.; 
Валентиниан I умер 17 ноября 375 г. Кроме того, текст содержит упоминание начальника 
отряда баллистариев, которые, по-видимому, были размещены для защиты города от вне-
запных нападений. Полный текст надписи в русском переводе: «При здравствующих го-
сударях наших… и славнейших принцепсах Валентиниане, победоноснейшем государе, и 
Валенте, брате Валентиниана, во всём величайшего, и Грациане, сыне Валентиниана, 
внуке Валента, вечных августах, Домиций Модест, муж сиятельнейший, префект прето-
рия, и… , муж сиятельнейший, комит и магистр, преданные императорскому гению и их 
величию, под начальством и руководством … децемприма препозита … или баллистрари-
ев … мужа совершеннейшего, отца нового …» [7, с. 93]. 

Упоминание о назначении надписи не сохранилось: нижний конец камня обломан. 
Основываясь на содержании сходных эпиграфических памятников, М.И. Ростовцев пред-
положил, что речь может идти о восстановлении или постройке оборонительной стены 
[18, с. 30]. Если это так, то в 370–375 гг. в Херсонесе действительно наблюдается римское 
военное присутствие. Но из этого нельзя заключить, что римляне ввели войска в город не-
сколькими годами ранее. 
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Из авторов письменных источников нужные сведения могли бы доставить Зосим и Ам-
миан Марцеллин. Зосим оставил сообщение что в Херсонесе пребывал родственник погибше-
го императора Юлиана II Прокопий, когда скрывался от преследований пришедших к власти 
в 364 г. Валентиниана и Валента. Однако о действиях и намерениях римской администрации 
в отношении Херсонеса в период войн 367–369 гг. Зосим не говорит ничего. 

Аммиан Марцеллин также не упоминает о взаимоотношениях Рима и Херсонеса в 
указанный период, но так как этот автор – современник событий, его сообщения могут 
дать хотя бы косвенные указания на значение, которое Херсонес имел для властей импе-
рии. Марцеллин, современник событий, трижды упоминает Таврику. В XXII книге это 
упоминание содержится в описании Фракии. Там же он упоминает посольства, прибы-
вавшие к Юлиану II от разных народов: в их числе называются и «боспорцы» [2, с. 265]. В 
XXVI книге, сообщая о преследованиях Валентом приверженцев Прокопия, Марцеллин 
пишет о ссылке Фронемия в Херсонес [2, с. 407]. 

Но сведения Марцеллина о полуострове не точны. Говоря о Боспоре Киммерийском, 
он помещает Пантикапей на Кубань [2, с. 270]; о Крыме сообщает, что он заполнен грече-
скими колониями и населён мирным земледельческим населением [2, с. 270]; упоминает о 
таврах и человеческих жертвоприношениях, которые они приносили. Наиболее значи-
тельными городами Таврики Марцеллин считает Евпаторию, Дандак и Феодосию, а об 
остальных говорит обобщённо: «есть и другие, поменьше, не осквернённые человеческими 
жертвоприношениями» [2, с. 271]. Ни Боспорское царство, ни Херсонес в этом описании 
не отражаются вовсе. Правда, насчёт первого можно допустить, что, следуя своему источ-
нику, Марцеллин применил наименование «Киммерийский Боспор» (т.е. обозначил тер-
риторию, прилежащую к Керченскому проливу, тем же именем) [2, с. 270]. Но о городе 
Херсонесе Таврическом в тексте нет ни слова. 

Указание на обычай тавров, а также на греческие и милетские колонии, отсутствие 
упоминаний реальных центров политической жизни Таврики IV в. позволяют сделать вы-
вод, что для описания использовался источник, к IV в. уже устаревший. 

О боспорском посольстве к Юлиану II Марцеллин пишет: «… ехали посольства бос-
порцев и других неведомых ранее народов с мольбой о том, чтобы за внесение ежегодной 
дани им позволено было мирно жить в пределах родной их земли» [2, с. 265]. Это посоль-
ство упоминается наряду с посольствами ряда других народов (в том числе, и «неведо-
мых»). Данное описание призвано показать читателю степень уважения соседних народов 
к личности императора Юлиана. Возможно, упоминание ходатайств о разрешении жить «в 
пределах родной земли» связано с просьбой боспорского посольства, но это  предположе-
ние, основанное на информации о конфликтах между Херсонесом и Боспором в первой 
половине IV в.; сам Марцеллин таких деталей не поясняет. 

Слово «Херсонес» римский историк употребил трижды. Первый раз – для обозначе-
ния Херсонеса Фракийского (совр. Галлиполи), второй раз – в значении «полуостров» [24; 
2, с. 270], третий раз – в значении, которое из имеющегося контекста установить нельзя. 
Аудитория, к которой обращено сочинение, должна была иметь представление о «Херсо-
несе», в который, по словам Марцеллина, был сослан Фронемий. А представление могло 
быть получено либо из опыта, либо из предшествующей части текста. Маловероятно, что 
Херсонес Таврический был первым вариантом, который пришёл бы в голову римской 
публики того времени. Скорее всего подразумевался либо Херсонес Фракийский, либо 
Крымский полуостров. Но Херсонес Таврический в качестве варианта всё же возможен: 
на это указывают как знание ситуации того времени, так и известные обстоятельства 
ссылки, о которых будет ещё сказано ниже. 

Таким образом, о Таврике Марцеллин имел довольно смутные и для его времени ус-
таревшие представления. Упоминание о боспорцах делается мимоходом, а в отношении 
Херсонеса, места ссылки Фронемия, нельзя точно понять, действительно ли это город 
Херсонес Таврический. 

В то же время об Аммиане Марцеллине известно, что он был непосредственным уча-
стником событий, имевших место до 363 г. А затем, до 380 г., он совершил ряд поездок, в 
том числе во Фракию [1, с. 1551]. Исходя из его упоминания о себе как человеке с высо-
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ким положением [2, с. 179] и из подробности описания событий в тексте, видно, что автор 
располагал ценной информацией. Как информированный человек, связанный с военной 
сферой и бывавший во Фракии, Марцеллин мог бы оперировать какими-то более совре-
менными сведениями о Таврике, но как раз этого-то мы и не наблюдаем. 

Таким образом, для самого автора Херсонес не представлял существенного интереса, 
и точных знаний на этот счёт в среде, в которй обитали Марцеллин и его аудитория, не 
было. Известно, что его сочинение по частям публично читалось в Риме сенаторской ау-
дитории и получило её одобрение [1, с. 1551], т.е. уровень знаний, представленный в со-
чинении, примерно соответствовал общему уровню знаний образованного человека, по 
крайней мере, в западных провинциях империи.  

Правда, недостаточность знаний образованной римской публики второй половины 
IV в. о Таврике и расположенном в ней городе Херсонесе ещё не означает безразличия к 
этим территориям со стороны правящих кругов. Повествование, каждая деталь которого 
может фиксировать только один конкретный момент исторической действительности, в 
принципе не может быть всесторонним. По ходу изложения Марцеллин нигде не говорит 
о каких-либо намерениях Валентиниана и Валента относительно Херсонеса или Таврики, 
хотя о взаимоотношениях Римской империи с готами в 60-е гг. IV в. его сочинение – наи-
более полный источник. Неосведомлённость автора, обладавшего хорошей информацион-
ной базой, говорит лишь о том, что взаимоотношения Рима и Херсонеса не были актуаль-
ной для того периода темой, а не о том, что контакты империи и города были совершенно 
прекращены.  

То, что контакты сохранялись, показывает сам факт использования города как места 
ссылки. Теперь же обратим внимание на форму ссылки, которой подвергся Фронемий. 
Говоря о ней, Марцеллин употребляет глагол «deportatur» производный от «deportare» и 
родственный термину «deportatio», который обозначал наиболее суровую форму ссылки. 
Назначалась она пожизенно и в эпоху принципата была связана с конфискацией имущест-
ва и лишением гражданских прав [4, с. 106].  

В исторической традиции IV в. этот термин есть не только у Марцеллина. И дополни-
тельную информацию о его содержании может дать анализ сохранившихся упоминаний.  

В источниках IV в. он встречается преимущественно в сочинениях западных авторов. 
Кроме сочинения Марцеллина, он неоднократно использован в «Жизнеописаниях Авгу-
стов». У писателей восточной части империи он употребляется реже и в ином значении. 
Так, Евтропий, писавший свой «Бревиариум» для Валента, вообще его не использует. В 
одном месте он оговаривается, что Веспасиан был настолько мягок, что за оскорбление 
величества наказывал лишь посредством «exilii» [27; 9, с. 49], но что предполагалось как 
альтернативная форма наказания в таких случаях, не упоминается. В сочинениях Аврелия 
Виктора этот термин встречается дважды, и при этом исключительно в значениях «пере-
возить, вывозить»: например, слово «deportata» он употребляет когда пишет о перевозке в 
Рим египетских святынь по приказу Антонина Каракаллы [29; 16, с. 98]. Для обозначения 
ссылки используются слова, производные от «exilium».  

Всё это приводит нас к следующим выводам. Во-первых, ссылка-депортация была 
разновидностью «exilium» [26; 2, с. 489] (в IV в. это понятие, видимо, стало общим для 
обозначения ссылки [4, с. 128] и применялось в тех случаях, когда конкретная разновид-
ность не имела значения с точки зрения автора). Эта ссылка предусматривала строго на-
значенное место поселения ссыльного [30; 22]; назначалась за особо тяжкие преступления 
в отношении личности и власти императора (в частности, применялась для осуждённых за 
оскорбление величества) [28; 21]; предполагала принудительное переселение осуждённого 
(по ассоциации с коренным значением перемещения предметов). То есть, проступок Фро-
немия рассматривался как особо тяжкое преступление (что понятно даже при той кратко-
сти, с которой упомянут факт ссылки); Херсонес был местом, которое ему назначили для 
проживания специально (на это Марцеллин указывает прямо) и к тому же Фронемия не 
просто выслали, а, видимо, доставили в Херсонес под охраной.  

Термин «deportatio» и однокоренные с ним слова применяются также в правовых па-
мятниках V–VI вв.: кодексе Феодосия II и «Корпусе гражданского права» Юстиниана I. 
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Дополнение имеющихся сведений анализом употребления термина в этих документах по-
зволяет сделать вывод, что депортация могла иметь целью не просто принудительное пе-
реселение, но и изоляцию осуждённого, т.е. предполагалось, что Херсонес станет для 
ссыльного Фронемия местом заключения. В этом отношении Херсонес Таврический – ва-
риант, логичный по двум причинам. Во-первых, отсюда ссыльному было бы крайне слож-
но наладить контакт с кем-либо на территориях, непосредственно принадлежащих импе-
рии. А, во-вторых, Фронемий был сторонником Прокопия, которого, как известно, жители 
Херсонеса за два года до этого встретили недружелюбно [31], т.е. осуждённому предстоя-
ло жить в крайне неблагоприятной обстановке. 

Не исключено, что в качестве сопровождения был выслан военный отряд, который 
должен был не только обеспечить охрану и изоляцию ссыльного, но и усилить военные 
силы города. Ввиду отношения, которое должен был встретить Фронемий в Херсонесе, 
надзор за ссыльным мог быть передан городским властям. Это свидетельствует о том, что 
между имперским центром и союзным Херсонесом связь сохранялась, и город оставался 
лояльным по отношению к империи. 

Таким образом, связь ссылки Фронемия и роста римского влияния в Херсонесе не 
подтверждается ни археологическим материалом, ни известными письменными источни-
ками. Ближайшая по времени херсонесская надпись датируется, не ранее 370 г., и о строи-
тельных работах, о которых в ней якобы идет речь, можно говорить лишь предположи-
тельно. Описание ссылки, имеющееся в сочинении Марцеллина (если местом ссылки был 
именно Херсонес Таврический), даёт возможность сказать лишь то, что римляне и в 366 г. 
не теряли контактов с Херсонесом и принимали меры для сохранения своего влияния в 
городе. Но эти меры заключались лишь в попытках поддержать свои позиции. Действи-
тельное же усиление римского влияния в Херсонесе, которое некоторые исследователи 
относят к 366 г. на основании факта ссылки сюда Фронемия, следует относить, не ранее 
чем к 370 г., когда война с готами-тервингами была окончена, и империя получила воз-
можность располагать решения других внешнеполитических задач.  
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*      *      * 

Matrosov M. A. Ammianus Marcellinus’ information on Phronemius exile in Tauric Chersonese as a 
source for the relations between Roman Empire and Tauric Chersonese in the second half of the 
4th century A.D. / Matrosov M. A. // The Black Sea region. History, politics, culture. – No XXII(VII). 
Series A: Antiquity and the Middle Ages. – Sevastopol: Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow 
State University, 2017. – P. 36–44. 
 
Ammianus Marcellinus, the 4th century historian, informs us that Tauric Chersonese was used by 
the Roman Emperors as a place for exile of their political enemies. This fact he records in 366. The 
paper investigates whether this fact could be lawfully used as an argument to confirm the in-
crease of the Roman influence in Tauric Chersonese in 360s. Analysis of Ammianus Marcellinus’ 
evidences about Tauric Chersonese and Taurica (mainly, evidence on Phronemius exile in 366), 
comparison of the written sources of the 4th – 5th centuries with the archeological material from 
Hersonese as well as general situation on the East of Roman Empire in 363–369 show that the in-
crease of the Roman influence in Tauric Chersonese was impossible. In this period, Roman ad-
ministration only provided contacts between Chersonese and the Empire. 
 
Key words: Roman Empire, Tauric Hersonese, Ammianus Marcellinus, Roman influence. 
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ПРОБЛЕМА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ГРЕКОВ И ВАРВАРОВ  
ЗАПАДНОГО КРЫМА В ДОРИМСКУЮ ЭПОХУ  

В СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 1945–1960 ГОДОВ 
НОВИКОВА О.В. 

Севастопольский политехнический лицей 
 
 
В статье рассмотрена история одного из этапов исследования греко-варварских памятни-
ков в послевоенный период (с конца 40-х до конца 50-х годов XX века). Установлено, что 
традиционно ведущей проблемой в изучении греческих и варварских памятников Запад-
ного Крыма являются греко-варварские взаимоотношения, поэтому, в отечественной исто-
риографии существует настоятельная необходимость дальнейшего изучения результатов 
исследований этого периода. 
Приведена характеристика и результаты исследования греко-варварских взаимоотноше-
ний в Западном Крыму в трудах ученых второй половины 40-х – 50-х гг. ХХ века: А.А. Иесена, 
В.Д. Блаватского, В.Ф. Гайдукевича, С.А. Капошина, Д.П. Каллистовой, П.М. Шульца, Н.В. Пя-
тышевой, С.Ф. Стржелецкого, М.А. Наливкиной и др. 

 
Ключевые слова: археологические памятники, греки, скифы, колонизация, автохонтизм, 
раскопки. 

 
Вопрос о взаимодействии греческого и варварского (преимущественно, скифского) 

населения в Северном Причерноморье в целом, и в Западном Крыму в частности всегда 
был и остается актуальным для исторических исследований, также как и  определение 
времени, с которого взаимодействие начинается. Интерес к этой проблематике особенно 
оживился в связи с выдвинутой в годы Великой Отечественной войны проблемой этноге-
неза славян и возможного участия в нем скифских племен. Начало послевоенного этапа в 
изучении греко-варварских взаимоотношений характеризуется системностью изучения, 
появлением различных точек зрения, подходов, концепций в изучении этой проблемы.  

В отечественной историографии практически отсутствуют исследования, посвященные 
изучению греко-варварских взаимоотношений. Данная проблема стала объектом научных ис-
следований только в начале ХХ в., поэтому, историография ее ограничена. В работах совет-
ских историков И.Т. Кругликовой, А.Н. Щеглова, В.И. Кадеева был предпринят фрагментар-
ный историографический анализ отдельных аспектов взаимосвязей колонистов с варварами 
доримского  периода. Частично историографический аспект проблемы рассматривается в со-
временных исследованиях: С.Г. Колтухова, В. Ю. Юрочкина, В.А. Кутайсова, С.Б. Ланцова, 
К.К. Марченко. Таким образом, до настоящего времени отсутствуют специальные историо-
графические разработки по исследуемой теме, что позволяет говорить о фрагментарности 
изучения указанной проблематики. 

Историю исследования греко-варварских взаимоотношений в указанном регионе 
можно предварительно разделить на два периода: дореволюционный и советский. В доре-
волюционной историографии были заложены основы изучения всего спектра греко-
варварских взаимоотношений. Результаты этого периода, представлены в работах В.Н. 
Юргевича, А.С. Лаппо-Данилевского, В.В. Латышева, Э.Р. Штерна, Б.В. Фармаковско-
го, М.И. Ростовцева. Начало довоенного этапа совпало с начинающимися масштабными 
исследованиями Херсонеса и прилегающей к нему территории, когда формировались кон-
кретные представления о характере взаимодействия греческой и местной культур «авто-
хтонного» населения. Определяющую роль в этом процессе сыграли труды ученых 20–30-
х гг. ХХ в.: Л.А. Моисеева, Ю.В. Готье, М.И. Ростовцева, И.Н. Бороздина, П.Н. Шульца, 
С.А. Жебелева, А.И. Тюменева, В.И. Дьяконова, А.А. Иессена и  др.  
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В настоящей статье предлагается рассмотреть послевоенный период изучения греко-
варварских взаимоотношений, который условно можно разделить по хронологическому 
принципу на два периода. Первый продолжался до начала 50-х гг. ХХ в. Толчком к ком-
плексному изучению проблемы греко-варварских взаимоотношений послужил апрельский 
пленум 1946 г. по изучению материальной культуры Древнего Причерноморья, созванный 
впервые после Великой Отечественной войны Ленинградским Отделением Института Ис-
тории Материальной Культуры (ЛОИИМК) им. Н.Я. Марра Академии Наук СССР [1, с. 
220]. Один из докладчиков ЛОИИМК В.Ф. Гайдукевич отмечал, что  в дальнейшей работе 
по изучению древнего Причерноморья «особенно надо обратить внимание на те памят-
ники, в которых может быть вскрыт стык греческой колонизации с догреческой культу-
рой местного населения. Возобновить работы на Гераклейском полуострове, в Цен-
тральном и Южном Крыму» [1, с. 221]. 

Проблема греко-варварских взаимоотношений нашла свое отражение в теории колони-
зации. Тезис о двустороннем торговом процессе колонизации был развит в 1947 г. 
А.А. Иессеном, предложившим новый подход к изучению греко-варварских взаимодействий 
в регионе. Отношения между греками и местным населением, по мысли автора (в контексте 
торговой модели греческой колонизации), стали завязываться в период существования вре-
менных факторий и доколониальной торговли (VII в. до н.э.) [2, с. 56]. Основной вывод, к ко-
торому пришел исследователь, заключался в том, что греческую колонизацию Северного 
Причерноморья нельзя рассматривать односторонне, только с точки зрения истории Греции, 
греческих племен и греческой культуры, а нужно учитывать историческое развитие местного 
населения колонизуемых областей [2, с. 89]. Концепция А.А. Иессена стала поддерживаться 
многими советскими учеными. Так М.И. Артамонов отмечал, что с с момента возникновения 
колонии включали в свой состав значительное количество туземцев [3, с. 89]. 

В.Д. Блаватский  в ряде работ вносит коррективы в теорию «двусторонности», изло-
женную А.А. Иессеном. Рассматривая колонизацию как трехступенчатый процесс, он 
предложил новую периодизацию исторического развития городов Северного Причерно-
морья. По мнению ученого, не все они развивались одинаково. На, второй, домитридатов-
ский этап (с последних десятилетий V в. до н.э. до конца II в. до н.э. – первой половины I 
в. до н.э.) приходится возникновение и независимое существование демократического по-
лиса Херсонес, подчинившего себе довольно значительную территорию Юго-Западного 
Крыма [4, с. 32]. 

Проблему взаимоотношений крупных городских центров с местным населением рас-
сматривали в дальнейшем В.Ф. Гайдукевич и С.А. Капошина. По мнению авторов, культура 
античных городов Северного Причерноморья складывалась и развивалась при активном 
участии местного населения. Археологические материалы, относящиеся к доколонизацион-
ному периоду, позволили сделать заключение, что греческие колонии Северного Причер-
номорья (Керкинитида, Калос-Лимен, Херсонес) возникали на местах издавна обжитых, где 
ко времени появления греческих колонистов уже существовали и некоторые оседлые посе-
ления [5, с. 166]. Многочисленные каменные орудия, собранные при раскопках Херсонеса и 
относящиеся к началу I тысячелетия до н.э., рассматривались как следы древнего таврского 
поселения, на месте которого вырос затем Херсонес [5, с. 165]. 

До 50-х гг. ХХ в. (до «Сталинской дискуссии») изучение Древнего Причерноморья 
и, в частности, изучение греко-варварских взаимоотношений, велось по путям, указанным 
Н.Я. Марром и С.А. Жебелевым. Причерноморские города изучались в тесной связи с ис-
торией местного населения. Изложенная С.А. Жебелевым концепция греко-варварской 
культуры нашла отражение в работах Д.П. Каллистова и научно-популярной работе 
Д.Б. Шелова [6, с. 161; 7; 8; 9]. 

Так, например, в монографиях ученика С.А. Жебелева Д.П. Каллистова, впервые в 
историографии было поставлено под сомнение, казалось бы, совершенно неопровержимое 
достижение отечественного антиковедения – идея о возникновении в Северном Причер-
номорье особой синкретической греко-скифской культуры [7, с. 105]. Оно явно базирова-
лось на уже упоминавшемся постулате «нового учения о языке» – об эволюционном ха-
рактере развития автохтонного населения, не подверженного сколько-нибудь сильным 
внешним культурным воздействиям со стороны мигрантов.  
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В 1947 г. под руководством П.Н. Шульца в Крыму начала работать тавро-скифская 
экспедиция, одной из задач которорой было выявить взаимосвязь поздних скифов и тав-
ров с греками [10, с. 59–66]. На основании археологических разведок П.Н. Шульц еще в 
предвоенные годы выдвинул гипотезу о существовании двух противостоящих друг другу 
систем обороны греческой и варварской (скифской) [11; 12]. Позднее гипотеза 
П.Н. Шульца подверглась дальнейшей разработке, стала общепризнанной и была принята 
большинством ученых (М.И. Артамонов, Б.Н. Граков, А.И. Тюменев, О.Д. Дашевская, 
Э.И. Соломоник). Слабое место ее в том, что ученые опирались в своих выводах на па-
мятники, характер которых не мог быть окончательно выяснен без широко проведенных 
раскопок1. 

По мнению П.Н. Шульца, взаиморасположение противостоящих друг другу укреп-
ленных поселений отражало напряженный характер отношений с варварами. Эту точку 
зрения П.Н. Шульца поддерживала Н.В. Пятышева, рассматривая скифо-херсонесские 
контакты в Северо-Западном Крыму как враждебные, впрочем, основное внимание уделя-
лось событиям III–II вв. до н.э., хорошо отраженным в письменных источниках [13, с. 35]. 
Затрагивая вопрос о взаимоотношениях местного населения с греками в Юго-Западном 
Крыму, автор отмечала, что вопрос об органической связи с таврами, ближайшими сосе-
дями Херсонеса, не принимался во внимание [14, с. 213]. 

По мнению Б.Н. Гракова, известного специалиста по скифо-сарматской  и античной ар-
хеологии, «ономастика говорит о вполне конкретном представлении херсонесцев о соседних 
скифах и об их связях друг с другом» [15, с. 25–26]. Он констатировал, что о взаимоотношени-
ях греков с соседними племенами свидетельствовали надписи, где встречались негреческие 
(скифские) имена, вещи с греческими мифологическими сюжетами [15; 11]. До времени Ски-
лура, город Херсонес «почти с самого начала стал с соседями в более враждебные отноше-
ния» [16, с. 81]. В то же время, как замечает Б.Н. Граков, эти отношения не всегда были враж-
дебными, употребление собственного имени Скиф в херсонесских эпиграфических надписях 
в период доримского времени – это отражение «живой действительности», где могли быть 
случаи возникновения родства [16, с. 81–82; 15, с. 25]. 

Одной из тем конца 40–50-х гг. ХХ в. являлся показ значительной роли аборигенно-
го населения в истории эллинских центров Северного Причерноморья, что косвенно по-
влияло на интерпретацию материалов херсонесского некрополя, открытого в 1936 году. 
Большинство исследователей (Г.Д. Белов, Н.В. Пятышева, В.Ф. Гайдукевич, 
С.И. Капошина) придерживалось точки зрения, о том, что Херсонес с момента его основа-
ния был не чисто греческим, а греко-варварским городом [5, с. 168–175; 9, с. 95; 17, с. 14; 
18, с. 122–124]. Более того, С.Ф. Стржелецкий полагал, что «греки вместе с таврами 
строят город» [20, с. 140]. 

Коррективы в интерпретацию результатов раскопок некрополя Херсонеса внес 
В.Д. Блаватский. По его мнению, наличие в составе населения города IV–III вв. до н.э. 
многочисленных представителей туземного населения не дает основания заключить, что 
тавры участвовали в создании Херсонесского полиса и имели там гражданские права [21, 
с. 147]. Исследователь пришел к заключению о принадлежности «скорченников» к рабам 
[22, с. 165]. 

Проблема роли «автохтонного» населения в истории Причерноморья стимулирова-
лась также изучением темы происхождения славян. В результате археологических и исто-
рических исследований довоенного времени славянский этногенез был обрисован не в ви-
де процесса расселения славян из одного общего центра, а как процесс, включивший в 
свои рамки многие древние племена. После «лингвистической дискуссии» 1950 г. и по-
следующего «разгрома» идей Н.Я. Марра советские археологи в первую очередь должны 
были пересмотреть существующие положения в археологии, выявить чуждые марксизму 
концепции и решить возникшую серьезную проблему: как искать скифо-славянские корни 
в Крыму, если рухнула сама теория? Археологам необходимо было создать «подлинную 
историю народов Советского Союза», глубоко осветить историю населения, не имевшего 
                                                
1 Результаты обширных планомерных и разнохарактерных полевых работ с конца 60-х гг. XX в. опровергли 
его гипотезу. 
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своей письменности. Для этого нужно было возобновить археологические исследования 
по всему Советскому Союзу, включая Северо-Западный Крым. Переломным пунктом в 
отношении изучения греко-варварских взаимоотношений в античности стала состоявшая-
ся в Крыму майская сессия Академии Наук СССР 1952 г., на которой авторитетные уче-
ные (Б.А. Рыбаков, В.Д. Блаватский, В.Ф. Гайдукевич, П.Н. Шульц) подвергли критике не 
только самого Н.Я. Марра, но и его последователей [23; 24]. 

Падение теории автохтонизма придало этой проблеме новый импульс. В сентябре 
1952 г. в Херсонесе к 125-летию раскопок была открыта не только выставка, посвященная 
истории исследования Херсонеса Таврического и деятельности музея, но и проведена на-
учная конференция, где частично рассматривались греко-варварские взаимоотношения 
[25, с. 7]. Интересен доклад П.Н. Шульца «Скифы на западном побережье Крыма и их 
взаимосвязи с Херсонесом», неопубликованные тезисы которого хранятся в архиве Музея-
заповедника «Херсонес Таврический» [26, л. 55–54]. Этот вопрос автор связывает с про-
блемой возникновения и развития скифского государства и его взаимоотношений с ан-
тичными городами Северного Причерноморья. В представлении ученого, «освоение За-
падного побережья Крыма и создание здесь портовых пунктов и приморских, погранич-
ных сторожевых укреплений являлось одной из существенных задач государства поздних 
скифов» [26, л. 55]. Исходя из эпиграфических данных и свидетельств Страбона, 
П.Н. Шульц предполагал, что скифы и другие местные племена обладали флотилиями, 
вступавшими в морские сражения [26, л. 58]. С этим был не согласен рецензент тезисов, 
К.Ф. Смирнов, археолог, известный специалист по сарматской культуре [26, л. 63]. Может 
быть, поэтому доклад не был опубликован. 

Второй историографический период продолжался до конца 50-х гг. ХХ в. Переос-
мысление итогов работ 20-х – начала 50-х гг., более углубленное изучение фонда накоп-
ленных материалов и данных античной литературной традиции позволило специалистам 
критически подойти к торговой концепции греческой колонизации, которая тесно пере-
плеталась с проблемой греко-варварских взаимоотношений. По мнению В.Д. Блаватского, 
«торговые связи Херсонеса с местными племенами не были особенно интенсивными из-за 
слабого развития экономики его ближайших соседей – таврских племен» [27, с. 15]. 

Большое внимание догреческим таврским поселениям, как на территории Херсонеса, 
так и в прилегающем районе уделял С.Ф. Стржелецкий, считая, что причины греческой 
колонизации обусловлены экономическими законами развития греческих полисов, не свя-
занных с экономическим развитием тех или иных племен Северного Причерноморья [28, 
с. 65]. Полемизируя со С.Ф. Стржелецким, В.Д. Блаватский отмечал, что без соответст-
вующего уровня экономического развития племен Северного Причерноморья не могли 
возникнуть греческие эмпории. Ионийский эмпорий на месте позднейшего Херсонеса, по 
мнению В.Д. Блаватского, был основан как раз вследствие того, что тавры достигли опре-
деленной ступени в своем развитии. Колония Гераклеи Понтийской возникла вне зависи-
мости от этих экономических предпосылок; ее возникновение было обусловлено процес-
сом исторического развития ее метрополии. Другое дело, что Херсонес в известной мере 
унаследовал экономические связи своего предшественника – эмпория [29, с. 290]. 

Возвращаясь к греко-таврской дискуссии, следует отметить, что эта проблема продол-
жала развиваться в научной литературе во второй половине 50-х гг. По мнению 
С.Ф. Стржелецкого, на месте Херсонеса таврское поселение существовало с Х по V вв. до н.э. 
Уже с момента основания города население было смешанным. Более поздняя дата херсонес-
ской фактории и основания города Херсонес указывала на сравнительное отставание эконо-
мического развития таврских племен Юго-Западного Крыма [28, с. 67–68]. 

Напротив, П.Н. Шульц считал, что исследователи Херсонеса определяли некрополь 
«как таврский не без оснований» [30, с. 240], а значение тавров в истории Херсонеса пре-
увеличено [30, с. 267]. В свою очередь, В.Ф. Гайдукевич выдвинул предположение, что 
какие-то обстоятельства, связанные с предколонизационным периодом, привели к пре-
кращению существования местных поселений, расположенных в окрестностях Херсонеса. 
Культурная преемственность между догреческим населением и обитателями греческих 
городов северного побережья Понта, по его мнению, представлена культурой с керамикой 
кизил-кобинского типа [29, с. 294]. Дискуссия об «эллинско-таврском городе» получила 
свое развитие в 70–80 гг. ХХ в. 
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М.А. Наливкина была уверена, что изображения на монетах Керкинитиды сидящего 
скифа на скале, а также скифа на коне являются свидетелями взаимосвязей города со 
скифским населением Крыма. На основании собственных археологических исследований  
М.А. Наливкина относила основание Керкинитиды к рубежу VI–V вв. до н.э., отмечая ха-
рактер и направление торговых связей двух названных поселений греков с местным насе-
лением степей, особенно, скифов [31, с. 294]. По ее мнению, эти связи отразились на со-
ставе населения обоих городов. М.А. Наливкина считала, что кратковременно Керкинити-
да подчинялась скифам [31, с. 193]. С этим не согласился П.Н. Шульц, полагавший, что в 
настоящее время нельзя решить вопрос об этнической принадлежности жителей поселе-
ний западного и северо-западного побережья Крыма, так как разведочными работами в 
этом районе обнаружены и скифские, и греческие поселения [29, с. 291]. 

Варварская проблематика затрагивалась также в статьях Н.И. Сокольского и 
Д.Б. Шелова [32]. Значительное место в них уделялось критике работ авторов, недооцени-
вавших степень развития местных племен и преувеличивавших значение античных горо-
дов. Были подвергнуты критике концепция М.И. Ростовцева, основывавшаяся только на 
изучении культурных влияний, и теория Д.П. Каллистова, противопоставлявшая эллин-
ский мир варварскому, а также неверные положения, распространенные в научно-
популярной литературе (П.Н. Надинский, М.С. Курьянов). 

Таким образом, в свете новых археологических раскопок 40–50-х гг. ХХ в. в Север-
ном Причерноморье проблема греко-варварских отношений получила дальнейшее разви-
тие. Раскопки Херсонеса и его периферии (Керкинитиды и Калос-Лимена) помогли пред-
ставить общую картину греко-варварских взаимоотношений в Западном Крыму. В иссле-
дованиях советских археологов и историков ведущим становится мнение об утверждении 
активной роли варварского компонента в формировании греко-таврской и греко-скифской 
культуры. 
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Novikova O. V.  Soviet historiography of 1945–1960 on relations between the Greeks and the 
barbarians of the Western Crimea in the pre- roman epoch / Novikova O. V.  // The Black Sea 
region. History, politics, culture. – No XXII(VII). Series A: Antiquity and the Middle Ages. – Sevasto-
pol: Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow State University, 2017. – P. 45–51. 
 
This paper deals with the history of one of the research stages of the Greek and barbarian 
monuments in the postwar period (late 1940s – late 1950s). It is found that traditionally the rela-
tions between the Greek and barbarians were the key problem in the research of Greek and 
barbarian monuments in the West Crimea; therefore, this problem requires careful study of 
findings of that period.  
The paper also gives a description and results of a research into the relations between the 
Greek and barbarians in the West Crimea from the works published in 1940s-1950s by 
A.A. Iesen, V.D. Blavatskiy, V.F. Gaydukevitch, S.A. Kaposhina, D.P. Kallistov, P.N. Shults, 
N.V. Pyatisheva, S.F. Strezheletskiy, M.A. Nalivkina and others. 
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МОРСКОЙ ПОХОД ПЛЕМЕН СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ 266 Г. Н.Э.  

НА ГЕРАКЛЕЮ И СИТУАЦИЯ В БОСПОРСКОМ ЦАРСТВЕ 
ПАНЧЕНКО В.В. 

Государственный историко-археологический музей-заповедник  
«Херсонес Таврический» 

 
 

Письменные и нумизматические источники фиксируют наличие в Северном Причерномо-
рье двух группировок варварского населения, которые осуществляли походы в разные ре-
гионы Римской империи. Неординарные шаги, предпринятые Рескупоридом IV в течение 
263–266 гг. (эмиссия золотых и серебрянных монет, денежная реформа), а также приход к 
власти наряду с ним Тейрана свидетельствуют о напряженной ситуации, сложившейся на 
Боспоре в 266 г. Эти факты позволяют косвенно подтвердить существующее мнение о том, 
что поход варваров 266 г. был осуществлен представителями восточной группировки вар-
варского населения из района Меотиды. Целью похода была нетронутая до той поры Герак-
лея и ее окрестности. Морской поход варваров в целом увенчался успехом. Однако на об-
ратном пути они потерпели тяжелое поражение от римского флота. Одним из следствий 
похода стала гибель могущественного правителя Пальмиры Одената в результате заговора. 

 
Ключевые слова: Гераклея, Малая Азия, варвары, морской поход, Боспорское царство, 
Рескупорид IV, Оденат. 

 
Морской поход племен Северного Причерноморья 266 г. н.э. на Гераклею Понтий-

скую на фоне остальных варварских вторжений середины III в. н.э. известен слабо. Крат-
кие отрывочные упоминания о нем сохранились только в двух письменных источниках: у 
Писателей истории Августов (Scriptores historiae Augustae) и у Синкелла. В отечественной 
и зарубежной историографии поход был освещен конспективно [7; 8; 9; 29; 33; 36]. Наи-
более подробно это событие было отражено в монографии А.М. Ременникова «Борьба 
племен Северного Причерноморья с Римом в III веке» [22]. Соответственно, многие клю-
чевые моменты морского похода 266 г. остаются неизвестными. В данной статье предла-
гается рассмотреть несколько вопросов: почему выбор племен Северного Причерноморья 
пал на Гераклею, откуда они начали свое движение, какие племена приняли в нем участие, 
примерный ход событий. Для ответа на поставленные вопросы представляется целесооб-
разным дополнительно рассмотреть ситуацию на Боспоре. 

Писатели истории Августов сообщают о походе 266 г.: «Когда Оденат был занят 
войной с персами, а Галлиен, по своему обыкновению, увлекался самыми нелепыми веща-
ми, скифы, построив суда, добрались до Гераклеи и оттуда вернулись с добычей в свою 
землю; впрочем, многие из них погибли от кораблекрушения, потерпев поражение в мор-
ском бою» (SHA, Gallien., 12, 6). Синкелл в свою очередь акцентирует внимание на уча-
стии правителя Пальмиры Одената в этих событиях: «Но Оденат, который одержал по-
беду над персами и покорил Ктесифон в результате осады, услышал о бедствиях Азии и 
стремительно направился со своим войском через Каппадокию к Гераклее Понтийской. 
Когда он был близок к тому, чтобы обрушиться на скифов, он был предательски повер-
жен тем, который носил имя Оденат, подобно ему самому. Скифы, не ожидая его появ-
ления, возвратились на свою родину через Понт...» (Syncell., р. 717). 

В середине III в. н.э. Гераклея Понтийская представляла собой крупный центр рим-
ской провинции Вифиния-Понт. Гераклея чеканила собственную монету. Она недавно по-
лучила звание неокоры и гордилась этим фактом [34, р. 257–259]. Гераклея, возможно, яв-
лялась центром койнона Понт и резиденцией понтарха [34, р. 257]. На протяжении II–III 
вв. н.э. она поддерживала тесные связи с Боспором, о чем свидетельствует относительно 
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широкое распространение монет ее чекана на территории царства по сравнению с другими 
центрами. В частности в Фанагории была обнаружена провинциальная монета, отчека-
ненная в Гераклее от имени императрицы Салонины (253–268 гг.) [2, с. 76]. О связях юж-
нопонтийского города с Боспором также свидетельствуют надписи на постаментах статуй, 
установленных в Пантикапее от имени жителей Гераклеи. В 249 г. гераклеот Аврелий 
Цельс младший, сын Цельса, установил статую в честь наместника царской резиденции, 
хилиарха и римского всадника Аврелия Родона (КБН, 58). В 250 г. Юлий Телесин «из 
храмоблюстительной Гераклеи на Понте» установил статую в честь великого царя Тибе-
рия Юлия Рескупорида (КБН, 59). Гераклея чутко, но не всегда успешно реагировала на 
изменения политики Рима: она в 260–261 гг. признала узурпатора Макриана императором 
и являлась одной из немногих городских общин, которые чеканили монеты с его именем 
[34, р. 259, прим. 25]. 

С другой стороны Гераклея вряд ли обладала мощными оборонительными укрепле-
ниями. Последний раз город сталкивался с внешней угрозой 350 лет назад, в 72–70 гг. до 
н.э., когда его осаждала римская армия. Тогда Гераклея на протяжении полутора лет ус-
пешно отражала атаки римлян и была взята с помощью предательства (Memn., XLVII–LII) 
[23, с. 235–241]. Гераклея была расположена глубоко внутри территории Римской Импе-
рии, не являлась приграничным городом и поэтому вряд ли обладала сильным гарнизо-
ном. Известно, что на территории Вифинии-Понт были размещены отдельные когорты и 
алы [35, s. 286–287]. Они едва ли могли служить серьезным препятствием для варваров. 
Базой Сlassis Рontica являлся Трапезунд, который был разгромлен варварами еще в 257 г. 
(Зосим, I, 33), вследствие этого Гераклея не обладала сильным флотом и не могла рассчи-
тывать на его поддержку.  

Провинция Вифиния-Понт подчинялась центральному правительству в Риме. Однако 
в известной степени она находилась между условными зонами ответственности императора 
Галлиена и правителя Пальмиры Одената, который к тому времени являлся фактическим 
правителем ряда восточных провинций Римской империи. В этом состояла дополнительная 
уязвимость Вифинии-Понта. Галлиен и верные ему легионы находились далеко (в основ-
ном, в северной Италии и на Дунайской границе). Оденат находился ближе, но был занят 
войной с персами. Опыт морского похода 264 г. н.э. продемонстрировал, что Оденат ока-
зался не способен защитить малоазийские провинции [21, с. 63]. Таким образом, город был 
богат и слабо защищен, вследствие чего представлял собой идеальную цель для варваров. 

Писатели истории Августов и Синкелл называют участников походов скифами. Этот 
обобщенный термин традиционно использовался древними авторами для обозначения 
различных племен Карпато-Дунайского региона и Северного Причерноморья. Эти племе-
на в одних случаях действовали совместно, в других раздельно. Обобщающий термин 
«скифы» нарративных источников не позволяет судить об этнической принадлежности 
участников похода 266 г. Соответственно исследователи разделились во мнении относи-
тельно исходного пункта похода. Одни склонялись в пользу того, что поход совершили 
племена Карпато-Дунайского региона [22, с. 111], другие придерживались мнения, что 
поход совершили племена Меотиды [7, карта на с. 115; 33, с. 93–94], третьи, ввиду бегло-
сти сообщений, не считали возможным определить исходный пункт экспедиции и соот-
ветственно этнос ее участников [29, с. 521]. 

Варвары к 266 г. неоднократно нападали на северо-западную часть Малой Азии (рис. 
1). Готы и иные племена Карпато-Дунайского региона в 258 г. предприняли поход на тер-
риторию Вифинии и опустошили Халкедон, Никомедию, Никею и другие города, распо-
ложенные на западе области [22, с. 97–100]. В 263 г. они разграбили города западного по-
бережья Малой Азии от Халкедона и Илиона до Эфеса и Милета [22, с. 106–108]. Ареал 
действий дунайских племен охватывал западную часть Вифинии, но не доходил до Герак-
леи. В свою очередь племена Меотиды в 264 г. вторглись в Каппадокию, Галатию и про-
никли в Вифинию с востока [22, с. 108–110]. Вероятно, они не дошли до Гераклеи и бла-
гополучно вернулись домой [21, с. 63–64]. 

Во всех приведенных случаях варвары успешно грабили города Вифинии на востоке 
и западе этой исторической области. Гераклея находилась аккурат на стыке между «целе-
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выми регионами» западных варваров (Балканский полуостров и западные провинции Ма-
лой Азии) и восточных варваров (восточные и центральные провинции Малой Азии). Бла-
годаря этому она благополучно избежала участи других городов Вифинии, разграбленных 
во время предыдущих походов 250–260-х гг. Опасность состояла в том, что Гераклея ле-
жала в пределах досягаемости обеих коалиций.  

Тезис о существовании двух групп варварских племен, которые совершали походы в 
разные регионы Римской империи, получил дополнительное подтверждение в ходе изуче-
ния распространения находок римских монет провинциальной и автономной чеканки III в. 
н.э. на территории Черняховской культуры. Первым на значимую роль находок римских 
медных монет в качестве источника для изучения участия варваров в событиях Готских 
войн обратил внимание Г.В. Бейдин [6]. Впоследствии эта мысль получила развитие в ра-
ботах К.В. Мызгина [19; 20]. В частности, при рассмотрении находок монет малоазийских 
провинций было отмечено то, что к западу от Днепра встречаются монеты, в основном, 
выпущенные городами, расположенными на северо-западе и западе Малой Азии, в то 
время как к востоку от Днепра встречаются монеты, которые относятся к городам Понта и 
Пафлагонии. Более того, на Левобережье Днепра концентрируются находки боспорских 
монет этого времени, в том числе большое количество статеров Фарсанза, который правил 
в 253–254 гг. н.э. Ареал находок монет чеканки городов северо-западной и западной Ма-
лой Азии связан с одной группой населения, принимавшей также участие в походах на 
балканские провинции Римской империи. Область распространения находок монет север-
ных и центральных малоазийских городов маркирует область расселения другой группы, 
связанной с событиями середины III в. н.э. на Боспоре. При этом Днепр является границей 
расселения этих двух групп варварского населения [20, с. 164–165]. 

На Боспоре в это время продолжалось длительное правление Рескупорида IV (242–
276 гг.). Судя по эпиграфическим данным, в первые годы своего правления царь проводил 
проримскую политику [13, с. 158]. Достаточно обратить внимание на уже упоминавшуюся 
здесь надпись гераклеота Аврелия Цельса в честь наместника царской резиденции Авре-
лия Родона, которая буквально пропитана сервилизмом по отношению к Римской импе-
рии. В коротком тексте надписи ссылки на Рим и императора встречаются четыре раза 
(КБН, 58). Конечно, надпись была установлена от имени гераклеота, подданного империи, 
но она располагалась в центре столицы Боспорского царства, и применяемые в ее тексте 
формулировки не могли не соответствовать принятой на тот период практике, которая в 
свою очередь отражала отношение боспорян к Риму. Однако впоследствии в силу вторже-
ний соседних племен и иных причин произошла дестабилизация военно-политической об-
становки на территории царства и, начиная с 256 г., Боспор превратился в своеобразный 
плацдарм варварских племен. Во всяком случае, варвары неоднократно использовали бос-
порские корабли для своих походов (Zos., I, 31–33). Морские походы племен Меотиды че-
рез Боспор имели место в 256, 257 и 264 гг. [22, с. 92–110]. 

В непосредственно предшествующие событиям 266 г. годы (263/4–264/5 гг.н.э.) Рес-
купорид IV предпринял экстраординарные для монетного дела позднего Боспора меры – 
выпуски золотых и серебряных монет высокой пробы (рис. 2 и 3). В.А. Анохин связывает 
наличие на монетах дифферента – точки – с получением боспорскими властями римских 
дотаций [5, с. 123]. М.М. Чореф провел анализ этой чеканки. Он указал на то, что известно 
крайне мало экземпляров: одна золотая и восемь серебряных монет, причем серебренники 
сильно варьируют в весе – более 100%. Исходя из этого и из примеров чеканки правите-
лями Рима донативов, М.М. Чореф считает эти эмиссии специальными выпусками дона-
тивов, которые раздавали соратникам государя, участвовавшим в защите Боспора [31, с. 
190–191]. Тезис о том, что эти выпуски являлись специальными, не вызывает возражений, 
но, как представляется, выпуски были предназначены не для награды соратникам, а для 
откупа от противников. 

По мнению Н.А. Фроловой, в течение второй половины II – первой трети III в. н.э. бос-
порские цари получали от Рима нерегулярные субсидии, предназначенные для создания обо-
ронительных рубежей. Субсидии поступали не в форме слитков золота, а в виде денариев. 
Эти субсидии использовались преимущественно для оплаты наемных войск из среды сосед-
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них варварских племен или для подкупа племенной верхушки опасных соседей Боспора. 
Кризис Римской империи и упадок Боспора положили конец субсидиям [27, с. 60–61]. 

Практика откупа от воинственных соседей получила распространение в самой Рим-
ской империи по мере усиления давления на ее границы, особенно в III в. н.э. В частности, 
Петр Патриций сообщает о посольстве карпов к наместнику Нижней Мезии Менофилу, в 
рамках которого они потребовали денег и ссылались на то, что готам деньги платят, а они 
не слабее их (FHG, IV, Fr. 8) [30, с. 101]. Еще одним красноречивым примером является до-
говор о мире, заключенный Требонианом и готами по итогам войны 250–251 г. Согласно 
условиям договора, Требониан обязался платить готам ежегодную твердо установленную 
сумму денег и оставил им всю захваченную ими добычу, включая всех римских пленных 
(Zos., I, 24–25) [30, с. 170–171]. Другие государственные образования могли прибегать к 
специальным эмиссиям, предназначенным для откупа от варваров. В этом смысле показа-
тельна золотая монетная чеканка Херсонеса I–II вв. н.э. Она началась после победы римлян 
над Митридатом VIII и продолжалась до правления Адриана включительно [24, с. 156]. 
В.А. Сидоренко обратил внимание на то, что большинство золотых статеров Херсонеса бы-
ло найдено на скифских городищах Крыма. Стратификация находок наряду с численной 
ограниченностью тиражей этих монет позволила заключить, что эпизодический выпуск их 
предназначался для выплат варварам (скифам), осуществлявшихся Херсонесом в качестве 
откупа при невозможности оказать военный отпор [26, с. 446]. Таким образом, в условиях 
нарастающего давления варварских племен и отсутствия римских субсидий, резонно пред-
положить, что Рескупорид IV пошел на экстраординарный шаг – эмиссию золотой и сереб-
ряной монеты для подкупа племенной верхушки. Такое предназначение эмиссии логично 
объясняет редкость монет и большой разнобой в весе. 

Представляется вероятным, что эти дополнительные и существенные расходы по-
могли откупиться от варваров и избежать разграбления царства, но повлекли за собой фи-
нансовый кризис – опустошение государственной казны. Таким образом, не успел Реску-
порид IV решить одну проблему, как вместо нее возникла другая. Необходимость компен-
сировать понесенные расходы в свою очередь привела к проведению в 264/5–265/6 гг. де-
нежной реформы, которая выразилась во введении новых увеличенных номиналов, отме-
ченных литерами «I» и «К» [28, с. 57–59]. В последнее время появилась оригинальная ги-
потеза, которая по иному трактует эти литеры, равно как и остальные дифференты, при-
сутствующие на боспорских монетах I–IV вв. н.э. Предложено считать дифференты мет-
ками различных эмиссионных центров Боспора [31]. Согласно предположению 
М.М. Чорефа, «дифферент «К» размещали на статерах Кесареи-Гермонассы, а обозначе-
ние «I» проставляли в Илурате» [31, с. 181]. В этой гипотезе смущает несколько положе-
ний, на одно из которых указал сам автор – обозначения «I» и «К» известны только на мо-
нетах 260-х гг. [31, с. 181], хотя эти центры входили в состав Боспорского царства на про-
тяжении нескольких столетий.  

В рамках денежной реформы в 561 году боспорской эры (г. б.э.) (264/265 г.) был введен 
в обращение новый тип статера, на котором появилось обозначение стоимости монеты – бук-
ва йота I = 10 единицам. В следующем, 562 г. б.э. (265/266 г.), номинальная стоимость стате-
ров была увеличена вдвое. На оборотной стороне статера появилось новое обозначение стои-
мости – буква каппа К = 20 единицам (рис. 4). Соответственно от этого года известны статеры 
двух номиналов: 10 и 20 единиц, причем первые преобладают (рис. 5) [3, с. 64; 28, с. 57–58]. 
Судя по материалам Фанагорийского и иных кладов, объем эмиссии боспорских статеров в 
562 г. б.э. несколько упал по отношению к рекордным прошлым годам, но продолжал оста-
ваться очень высоким [3, с. 60, 66]. Н.А. Фролова, описывая денежную реформу Рескупорида 
IV, связывает ее с возрастанием нужд Боспорского царства, вызванным появлением на грани-
цах новых и новых орд варварских племен [28, с. 59]. С помощью этих финансовых меро-
приятий государство рассчитывало покрыть растущие расходы на борьбу с варварскими пле-
менами, возобновившими свои походы в 266 г. [3, с. 65]. 

Дополнительным свидетельством финансовых трудностей, которые переживало в 
эти годы Боспорское царство, может служить произведенная в 263–265 гг. Рескупоридом 
IV надчеканка медных монет. Надчеканке подверглись монеты Рескупорида III, Ининфи-
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мея и самого Рескупорида IV первой половины его правления. Эти надчеканки отличают-
ся большой тщательностью исполнения изображений. К.В. Голенко обнаружил почти де-
тальное сходство в трактовке одежды, концов диадемы (или венка) и портретов надчека-
нок с портретами царя и императора на статерах Рескупорида 263/264 г. и 264/265 г. Ис-
следователь пришел к выводу о принадлежности портрета на надчеканках боспорскому 
царю и отметил, что появление портрета царя (а не императора – прим. В.В. Панченко) на 
надчеканках вполне может быть объяснено фактическим прекращением римского влияния 
в результате «готских набегов» [11, с. 47]. К.В. Голенко связал надчеканку с необходимо-
стью урегулирования денежного обращения в условиях присутствия на боспорском рынке 
большого количества монет разных типов, номиналов, размеров и процесса деградации 
монет. Надчеканка санкционировала совместное обращение монет ранних выпусков с мо-
нетами поздних выпусков [11, с. 48]. В другой работе К.В. Голенко в качестве еще одной 
причины надчеканки медных монет прежних эмиссий в 263–265 гг. отметил нужду в раз-
менной монете. При этом наряду с боспорскими монетами надчеканке подвергся даже 
херсонесский тетрассарий «второй элевтерии» III в. н.э. Последний уникальный случай 
исследователь связал со спешкой в работе монетных дворов Боспора III в. н.э. в условиях 
надчеканки монет разных царей, типов и номиналов [10, с. 156–157]. 

Одновременно на Боспоре происходили важные политические события, которые в 
563 г. б.э. (266/267 г.) привели к появлению у Рескупорида IV соправителя Тейрана. Обна-
ружение второго статера Тейрана чеканки 563 г. б.э. в составе Фанагорийского клада 2011 
г. подтвердило этот факт. На лицевой стороне бюст царя и надпись βαςιλεως Τειρανογ, на 
оборотной стороне – бюст императора и дата [1, с. 26–27; 3, с. 65]. О Тейране известно 
немногое. Он носил нехарактерное для правящей династии имя. Одни исследователи от-
носят его имя к иранским [37, s. 153], другие – к гунно-булгарским именам [32, с. 320–
321]. Судя по позднейшей надписи, Тейран либо принадлежал к законной династии Тибе-
риев Юлиев, либо хотел, чтобы так считали (КБН, 36) [18, с. 167]. 

Обстоятельства и точное время прихода Тейрана к власти в 563 г. б.э. неизвестны. В 
связи с тем, что год по боспорскому летоисчислению начинался в конце сентября, Тейран 
начал эмиссию собственных монет 563 г. б.э. после сентября 266 г., т.е. после похода вар-
варов на Гераклею. В любом случае он стал соправителем Рескупорида в период обостре-
ния внешнеполитической ситуации. Представляется логичным связать получение Тейра-
ном титула царя Боспора с активизацией варваров Северного Причерноморья, которые в 
266 г. предприняли поход на Гераклею, а в 267 г. из Меотиды вторглись на Балканский 
полуостров [15, с. 118]. Также стоит отметить существование определенной корреляции 
между периодами совместных правлений Рескупорида и морскими походами варваров 
Меотиды через Боспор (256–257 гг., 266–267 гг., 275 г.). Единственным исключением из 
этого правила является поход 264 г. 

Вероятно, в 266 г., как и во время предыдущего похода 264 г., Боспору удалось из-
бежать вооруженного противостояния с варварами. Во всяком случае, на данный момент  
на территории Боспора неизвестны клады монет, относящиеся к 266 г. [4]. Также не суще-
ствует реальных свидетельств о новых разрушениях на территории Боспора вплоть до со-
бытий 267–268 гг. Впрочем, за это мирное сосуществование пришлось заплатить довольно 
дорогую цену – вплоть до вынужденного союза с варварами [12, с. 188]. Возможно, Тей-
ран сыграл важную роль в этих событиях, однако за неимением источников трудно судить 
какую. Он мог противостоять варварам и укрепить власть Рескупорида своим авторите-
том. Или, напротив, мог представлять их интересы и даже участвовать в их походах на 
римские провинции.  

Исходя из сложных процессов, происходивших на Боспоре, резонно предположить, 
что участники похода 266 г. проходили через территорию царства. Соответственно в по-
ходе принимали участие представители «восточной группировки» варваров, получившей 
в историографии наименование «меотийцы». Это могли быть бораны, которые совершали 
подобные походы в 256 и 257 гг., герулы, которые впервые в качестве участников нападе-
ния на Римскую империю упоминаются в следующем 267 г., а также представители дру-
гих племен, населявших побережье Меотийского озера. Вопрос об этнической принад-
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лежности этих племен и ареале их расселения до сих пор является дискуссионным [16; 17, 
с. 331–341; 33, с. 103–112]. Вероятно, морской поход варваров начался после окончания 
весенних штормов на Черном море – то есть после апреля 266 г. А.М. Ременников относит 
поход к лету-осени 266 г. [22, с. 112]. Варвары беспрепятственно миновали пролив Боспор 
Киммерийский. Далее маршрут каботажного плавания проходил вдоль Кавказского побе-
режья, затем вдоль Малоазийского побережья (рис. 1). 

Как представляется, после победоносного похода 264 г. никто особых препятствий вар-
варам не чинил. Варвары не только взяли Гераклею, но ипроизвели опустошение ее окрестно-
стей. Синкелл упоминает о «бедствиях Азии» (Syncell., р. 717), что позволило 
А.М. Ременникову высказать предположение о глубоком проникновении «скифов» на терри-
торию не только Вифинии, но и соседних провинций, в том числе провинции Азия [22, с. 
111]. Другие исследователи оспаривают это предположение и считают акцию варваров мор-
ским набегом на крупный античный центр и не более того [33, с. 94]. Во всяком случае, раз-
мах нападения был достаточно велик, чтобы заставить Одената отложить противоборство с 
персами и лично двинуться навстречу новому противнику [22, с. 111]. 

Правитель Пальмиры Септимий Оденат, который к тому времени прославился успе-
хами в борьбе с персами и участием в подавлении мятежа Макриана, находился на вер-
шине могущества. Для внутреннего пользования он носил титул царя царей. Галлиен при-
своил ему редкий для римской системы управления титул корректора/правителя всего 
Востока (corrector totius Orientis). Оденат контролировал ряд восточных провинций. Одни 
исследователи полагают, что под его властью находились только Сирия, Палестина и 
римская Месопотамия [30, с. 347]. Другие считают, что Оденат был фактическим правите-
лем римских владений в восточной части Империи от гор Тавра на севере до Персидского 
залива на юге (провинций Киликии, Сирии, Месопотамии, Финикии, Палестины и Ара-
вии) [25, с. 129]. 

Таким образом, основные провинции Малой Азии не подчинялись Оденату, и втор-
жения на их территорию напрямую его не касались. Он мог на действия варваров никак не 
реагировать. Однако, по справедливому замечанию А.М. Ременникова, уже поход 264 г. 
поставил под угрозу области, находившиеся под властью Одената, а дальнейшее продви-
жение припонтийских племен на Восток еще более усиливало эту угрозу [22, с. 111]. Вме-
сте с тем нельзя исключать, что амбиции правителя Пальмиры простирались на всю Ма-
лую Азию. Разгром варваров мог послужить удачной отправной точкой реализации этих 
амбиций. В условиях кризиса середины III в. военачальник, защитивший от нападения 
варваров определенную провинцию, часто де-факто претендовал на управление этой про-
винцией. Следуя этой логике, Оденат уже осуществлял управление обширными террито-
риями. Правитель Пальмиры упустил свой шанс спасти провинции Малой Азии в 264 г., 
но теперь намеревался использовать его [21, с. 63]. 

Маршрут движения Одената пролегал через Каппадокию по направлению к месту 
стоянки вражеского флота – Гераклее. Его план состоял в том, чтобы отрезать варварам 
путь на родину и истребить их [22, с. 111]. Отправляясь в длительный поход, правитель 
Пальмиры, видимо, рассчитывал, что увлеченные грабежом варвары не успеют покинуть 
Гераклею до его появления. Этот расчет Одената косвенно свидетельствует о том, что 
варвары не ограничились одним городом и принялись опустошать его окрестности. Впро-
чем, о захвате иных городов провинции Вифиния-Понт источники молчат. Однако планам 
Одената не суждено было сбыться. В дороге он был убит в результате заговора (Syncell., 
р. 717) [22, с. 111–112]. 

Тем временем, варвары не стали дожидаться появления войск Одената, загрузили 
добычу и вышли в море (Syncell., р. 717). На обратном пути произошло морское сражение 
с римлянами, в результате которого варвары потерпели поражение и потеряли много лю-
дей (SHA, Gallien., 12, 6) [22, с. 112]. Не вполне понятно, какой флот нанес им поражение. 
Возможно, Галлиен все-таки решил не передавать инициативу по защите провинций Ма-
лой Азии Оденату и тем самым умалять свое могущество. Он воспользовался паузой, воз-
никшей в результате грабежа окрестностей Гераклеи, и направил флот из Эгейского моря. 
Галлиен, несомненно обладал необходимыми военно-морскими силами. Во всяком случае, 
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в следующем 267 г. римский флот активно и небезуспешно противодействовал морскому 
вторжению готов и герулов в районе Боспора Фракийского и в Эгейском море. В частно-
сти флот под руководством Венериана нанес ощутимое поражение варварам в районе 
пролива (SHA, Gallien., 12, 7) [22, с. 116–117; 33, с. 94–95]. Несмотря на большие потери, 
остальные участники похода 266 г. с добычей благополучно вернулись в свою землю 
(SHA, Gallien., 12, 6). 

Таким образом, письменные и нумизматические источники фиксируют наличие в 
Северном Причерноморье двух группировок варварского населения, которые осуществля-
ли походы в разные регионы Римской империи. Неординарные шаги, предпринятые Рес-
купоридом IV в течение 265–266 гг., а также приход к власти наряду с ним Тейрана свиде-
тельствуют о напряженной ситуации, сложившейся в Боспорском царстве в 266 г. Эти 
факты позволяют косвенно подтвердить существующее мнение о том, что поход варваров 
266 г. был осуществлен представителями восточной группировки варварского населения 
из района Меотиды, соседствующего с Боспором. Целью похода являлась нетронутая до 
той поры Гераклея и ее окрестности. Морской поход варваров в целом увенчался успехом. 
Однако на обратном пути они потерпели существенное поражение от римского флота. 
Одним из следствий похода стала гибель могущественного правителя Пальмиры Одената 
в результате заговора.   
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Panchenko V. V. Naval campaign of the tribes of the northern Black Sea in 266 AD to Heraclea 
and the situation in the Bosporan Kingdom / Panchenko V. V. // The Black Sea region. History, 
politics, culture. – No XXII(VII). Series A: Antiquity and the Middle Ages. – Sevastopol: Sevastopol 
Branch of Lomonosov Moscow State University, 2017. – P. 52–62. 
 
Written and numismatic sources provide records of the two groups of barbarous people in the 
Northern Black Sea coast who embarked on campaigns in various regions of the Roman Empire. Ex-
traordinary steps taken by Reskuporid IV during 265 – 266 AD (issue of gold and silver coins, currency 
reform), and Teiran’s rise to power indicate a tense situation in the Bosporus in 266 AD. These facts 
indirectly confirm the opinion that the barbarian campaign of 266 AD was carried out by represen-
tatives of the eastern group of the barbarians from the area of Meotida. The aim of the campaign 
was Heraclea and its surroundings which was untouched until then. The naval campaign of barbari-
ans proved successful. However, on the way back they suffered a significant defeat from the Ro-
man fleet. One of the consequence of this campaign was the death of Odaenathus, a powerful 
ruler of Palmira, as a result of a conspiracy.  
 
Key words: Heraclea, Asia Minor, the barbarians, naval campaign, the Bosporan Kingdom, 
Reskuporid IV, Odaenathus. 
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Рис. 1. Вторжения причерноморских племен в Римскую империю в III в. н.э.  
(Ременников А.М. Борьба племен Северного Причерноморья с Римом в III веке) 

 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Серебряный статер Рескупорида IV 560 г.б.э. (263/264 г.н.э.)  
(https://bosporan-kingdom.com/709-4166/1.html) 
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Рис. 3. Серебряный статер Рескупорида IV 561 г.б.э. (264/265 г.н.э.) 
 (https://bosporan-kingdom.com/711-4520/1.html) 

 
 
 

 
 

Рис. 4. Статер Рескупорида IV 562 г.н.э. с литерой «К» (265/266 г.н.э.)  
(https://bosporan-kingdom.com/713-4066/10.html) 

 

 

 
Рис. 5. Статер Рескупорида IV 562 г.б.э. с литерой «I» (265/266 г.н.э.)  

(https://bosporan-kingdom.com/713-4184/26.html) 
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ПРОКСЕНИЧЕСКИЕ НАДПИСИ КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА ХЕРСОНЕСА ТАВРИЧЕСКОГО 

ТРУФАНОВА Н.М. 
Филиал МГУ в городе Севстополе 

 
 
В статье, на основе эпиграфических источников по истории Херсонеса Таврического, да-
на характеристика некоторых проксенических надписей. Автор изучила эволюцию струк-
туры проксений и их особенности в разные периоды античной истории полиса. Рассмат-
риваемая категория источников позволяет реконструировать внешнеполитическую сторо-
ну жизни Херсонеса Таврического, узнать об институте гражданства и таможенных прави-
лах в античном Херсонесе.  

 
Ключевые слова: Херсонес Таврический, эпиграфика, проксения, государственно-
правовая система. 

 
Изучение истории Херсонеса Таврического основывается на двух основных груп-

пах источников: письменных и вещественно-археологических. Сведения письменных 
источников весьма отрывочны и освещают лишь отдельные моменты истории полиса в 
античное время [2, с. 5]. Их существенно дополняют эпиграфические памятники – 
своеобразные древние исторические документы [2, с. 24]. Эпиграфическими источни-
ками широко представлен институт проксении в Херсонесе Таврическом. Проксения – 
это надпись на камне, в которой говорится о предоставлении иностранцам особых при-
вилегий и прав гражданства. Она представляла собой своеобразное соглашение о гос-
теприимстве между государством и частным лицом – гражданином другого государст-
ва. По условиям такого соглашения лицо брало на себя защиту интересов иностранно-
го государства, оказание покровительства его гражданам на своей новой родине. А 
данное государство, в свою очередь, предоставляло лицу различные права и привилегии 
на территории своей страны. 

По мнению И.П. Никитиной, институт проксении в Херсонесе Таврическом сущест-
вовал с IV в. до н.э. по III в. [6, с. 98]. Самый ранний из дошедших до нас документов в 
этой категории – проскения родосцу Тимагору, сыну Никагора. Надпись была найдена в 
1897 г. и датируется III в. до н.э. Она указывает на установление связей города с таким 
крупным торговым центром, как остров Родос [9, с. 12]. Следовательно, эта проксения 
имела торговое назначение [6, с. 100]. Тимагор получил политию, то есть право граждан-
ства Херсонеса, которое распространялось и на его потомков, а также право беспрепятст-
венного входа и выхода из гавани в военное и мирное время для него самого, его имуще-
ства и рода [6, с. 107]. Такой список предоставляемых привилегий является типичным для 
херсонесских проксенических документов. 

В III веке до н.э. предложение о даровании проксении вносится как частными, так и 
должностными лицами; во II в. до н.э. – только должностными лицами (например, номо-
филаками). В римское время с I по III вв. с предложением о декрете выступают проедры. 
И, в отличие от предшествующих периодов, в это время документ скрепляется печатями и 
подписями должностных лиц [6, с. 99]. 

Эволюцию формулы херсонесских проксений можно проследить на примере двух 
декретов. Первый из них – почетный декрет в честь посла Митридата Евпатора, прибыв-
шего в Херсонес Таврический для переговоров незадолго до Диофантовых войн. Он дати-
руется второй половиной II века до н.э. Три фрагмента мраморной плиты были найдены в 
разных местах в 1891, 1913 и 1914 гг. (с 1888 по 1907 гг. раскопками руководил 
К.К. Косцюшко-Валюжинич, а с 1908 по 1914 гг. – P. X. Лепер) [9, с. 19]. 
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Структура декрета является типичной для херсонесских проксений II в. до н.э.: «но-
мофилаки и стоящий во главе предложили… дать ему и его потомкам проксению и права 
гражданства… да постановит Совет и народ… пусть симнамоны напишут постановле-
ние на беломраморной плите и поставят… расход пусть выдадут казначеи священных 
сумм… это решено Советом и народом» [7, с. 588]. Благодаря проксеническим декретам 
можно узнать не только о деятельности властных органов, но и о степени их подчинения 
друг другу в античном Херсонесе. 

Посол Митридата VI был удостоен проксении за то, что «выказывает себя во всём 
благорасположенным, устраивает все дела связанные с посольством наилучшим образом 
и пребывание свое делает достойным и полезным как для царя, так и для нашего народа» 
[6, с. 102]. Д.Б. Шеллов считает, что во время этого посольства была достигнута догово-
ренность между Понтом и Херсонесом об оказании последнему военной помощи, и уста-
новлении зависимости города от понтийского царя [11, с. 41]. Следовательно, рассматри-
ваемая проксения дана за осуществление дипломатической деятельности, целью которой 
было развитие политических взаимосвязей Херсонеса Таврического с Понтийским царст-
вом [6, с. 102]. 

С.Ю. Сапрыкин полагает, что «политическое значение института проксении состо-
ит в том, что… это своего рода дипломатический и политический акт, выражавший 
тенденцию к влиянию и установлению союза с другим государством или объединением 
государств… Политическая функция проксении проявилась уже в эпоху архаики и класси-
ки, а в римское время она сохранялась, при этом проксения приобретала все более почет-
ный характер» [8, с. 63]. 

В другом декрете – в честь Папия, сына Гераклеона, почетный характер очевиден. 
Мотивировочная часть звучит так: «Поскольку Папий, сын Гераклеона, гераклеиц, проявив 
полезные нам свойства характера, провел время пребывания у нас самым достопочтен-
ным образом, при дружеских встречах, всех нас полюбив и почитая, как благородный и 
прирожденный гражданин, за что да надлежит ответно почтить мужа в соответст-
вующей степени» [6, с. 105]. Структура текста является типичной для проксений I–III ве-
ков: «Проедры херсонесцев, что в Таврике, предложили… Да будет решено Советом и 
народом… дать ему проксению, гражданство, (право) въезда и выезда… и участие во 
всех делах, в чем участвуют херсонесцы. Решение написать на белокаменной плите и по-
ставить… Это постановил Совет и народ» [10, с. 109]. 

Судя по данному декрету, чествуемому гражданину даровались и те права, которыми 
обладали коренные жители Херсонеса. Следовательно, почетные граждане юридически 
имели доступ в Народное собрание, Совет и к магистратурам. Однако такими правами 
можно было воспользоваться, видимо, только в том случае, если новый гражданин пере-
селялся в город на постоянное жительство [4, с. 39]. Таким образом, можно говорить о на-
личии в правовой системе Херсонеса римского времени такого вида гражданства, как по-
жалованное гражданство. 

В области дарования привилегий иностранцам немалый интерес представляет мра-
морная плита с текстом декрета в честь римского императора Марка Аврелия и прокуратора 
провинции Нижняя Мёзия Тита Аврелия Кальпурниана Аполлонида и его супруги Аврелии 
Паулины. Надпись была найдена в 1990 г. на участке римской цитадели и датируется 174 г. 
[1, с. 58]. Мотивировочная часть обоих постановлений практически утрачена, на плите со-
хранился лишь заключительный текст [3, с. 48]. Аполлонид торжественно провозглашается 
гражданином Херсонеса, членом Совета и проэдром, а также получает проксении и право 
принимать участие во всех делах в городе, в которых участвуют первые из херсонесских 
граждан. Жена его Паулина наделяется наравне с ним теми же правами и привилегиями. 
Таким образом, данная надпись свидетельствует о возможности дарования государственных 
должностей особым лицам, тогда как остальные граждане Херсонеса имеют только право 
быть избранными на этот пост. Интересен и факт признания за женщиной политических 
прав свободного гражданина полиса. Объяснение этому можно найти у В.В. Латышева: 
«Как ни странно может показаться такое предположение на первый взгляд, но в нем нет 
ничего неправдоподобного. Мы имеем из разных местностей множество эпиграфических 
документов, доказывающих, что в римские времена богатые и уважаемые женщины не-
редко были избираемы для исполнения почетных должностей, в особенности отличавших-
ся религиозным характером и сопряженных с издержками» [5, с. 26]. 
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Эволюция формулы херсонесских проксений, по мнению И.П. Никитиной, может 
служить показателем растущей роли органов власти и постепенной аристократизации го-
сударственного строя [6, с. 100]. 

Итак, рассматриваемая категория документов позволяет реконструировать, прежде 
всего, внешнеполитическую сторону жизни Херсонеса Таврического, узнать о наличии в 
полисе определенных таможенных, торговых и миграционных правил. Также проксении 
отражают способ принятия в гражданство и факт признания бипатризма херсонесскими 
властями. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ ЭПИГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ 
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В статье, на основе ряда эпиграфических источников по истории Херсонеса Таврического, 
изучена государственно-правовая система полиса в античный период. На основе данных 
эпиграфики автор делает выводы о политической борьбе в Херсонесе Таврическом, струк-
туре органов государственной власти, особенностях правовой системы и об изменениях 
политического статуса города. Однако исследования отечественных ученых по данному во-
просу не носят историко-правового характера. В связи с этим, необходимо изучить имею-
щиеся эпиграфические памятники античного Херсонеса с точки зрения права. 
 
Ключевые слова: Херсонес Таврический, эпиграфика, государственно-правовая система. 

 
Херсонес Таврический – полис, основанный древними греками на юго-западном по-

бережье Крыма, является единственной дорийской колонией в Северном Причерноморье. 
В отечественной историографии множество работ посвящено экономической, военно-
политической и культурной сферам жизни города. Но вопросы государственного устрой-
ства античного Херсонеса освещены недостаточно глубоко. 

На протяжении долгого времени при изучении политической системы полиса, уче-
ные использовали выводы В.В. Латышева [3; 4]. Его исследование структуры власти Хер-
сонеса Таврического было составлено в конце XIX в. на основе незначительного числа 
письменных и археологических источников. Однако современное состояние источниковой 
базы и уровень развития научной мысли требуют нового подхода к данной проблеме. 
Очевидна необходимость пересмотр проведенных ранее исследований источников по ан-
тичной истории Херсонеса для уточнения наших представлений о государственном уст-
ройстве этого города. 

Лучше всего о политической жизни полиса могут поведать как эпиграфические па-
мятники – надписи, вырезанные на каменных плитах. Сохранность их различна, но боль-
шинство находится в обломках или в поврежденном состоянии, что сильно затрудняет их 
изучение. Однако для исследования некоторых сторон жизни полиса они являются един-
ственным источником. Правовую систему античного Херсонеса характеризуют следую-
щие тексты: 

1. Декреты, изданные от имени Совета и Народного Собрания в честь государственных 
деятелей. 

2. Декреты о предоставлении прав гражданства иностранцам за их заслуги перед поли-
сом. 

3. Почетные надписи на пьедесталах статуй. 
4. Другие надписи государственно-правового характера – акты, договоры, гражданская 

Присяга и т.д. [2, с. 24]. 
Для изучения политического устройства полиса наибольшее значение имеет граж-

данская Присяга херсонеситов. Она состоит из трех фрагментов мраморной плиты, кото-
рые были найдены в 1890, 1891 и 1899 гг. К.К. Косцюшко-Валюжиничем на центральной 
площади Херсонеса недалеко от Владимирского собора. Памятник датируется началом III 
в. до н.э. [6, с. 9]. Присяга содержит сведения о государственном строе и системе органов 
власти Херсонеса Таврического, обязанностях граждан, границах полиса, о богах города и 
другом. Из текста Присяги следует, что она была принята после острой политической 
борьбы и восстановления временно утраченной демократии. Поэтому, граждане впредь 
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должны были клясться охранять демократический строй от любых посягательств, бороть-
ся с заговорами, верно служить полису и его народу. Этот документ является свидетельст-
вом того, что каждый херсонесит в соответствии с гражданским долгом брал на себя обя-
зательство оберегать существовавшие законы и обращаться в случае их нарушения в со-
ответствующие органы власти. 

С восстановлением демократии и принятием Присяги, потерпевшая поражение сто-
рона политического конфликта вынуждена была покинуть город, о чем, в свою очередь, 
свидетельствует декрет об изгнанниках. Фрагмент этого декрета, выбитого на известняко-
вой плите, был обнаружен в 1977 г. около Уваровской базилики. Надпись датируется пер-
вой четвертью III в. до н.э. и представляет собой постановление о возвращении в Херсонес 
политических изгнанников после возрождения в полисе демократии [6, c. 45]. При помо-
щи специально избранной комиссии им вернули дома и отнятое имущество, перешедшие 
за время их отсутствия другим лицам. Рассматриваемый декрет свидетельствует о факте 
амнистии и содержит детализацию судебного разбирательства, что говорит о существова-
нии развитой судебной системы в античном Херсонесе Таврическом. А объект спора – 
имущество – указывает на существование института частной собственности и системы 
гражданско-правовых норм. 

Ряд эпиграфических данных сообщает о дипломатических взаимоотношениях Херсоне-
са Таврического с другими государствами, о политическом статусе города и системе органов 
государственной власти. Рассматривая данный материал в хронологической последователь-
ности, можно проследить внутриполитические изменения в истории Херсонеса. 

Во второй половине II в. до н.э. незадолго до Диофантовых войн в город прибыло по-
сольство от Митридата VI Евпатора. Об этом сообщается в декрете, три фрагмента мрамор-
ной плиты с текстом которого найдены в Херсонесе в разных местах в 1891, 1913 и 1914 гг. 
[6, с. 17]. Херсонеситы издали почетный декрет в честь посла, возглавлявшего делегацию. 
За безупречную дипломатическую работу на благо народа Херсонеса и царя Понта он полу-
чил право гражданства и особые привилегии для него самого, его потомков и имущества. 
Интересно, что такая структура построения декрета является типичной для Херсонеса: «но-
мофилаки и стоящий во главе предложили… дать ему и его потомкам проксению и права 
гражданства… да постановит Совет и народ… пусть симнамоны напишут постановле-
ние на беломраморной плите и поставят… расход пусть выдадут казначеи священных 
сумм… это решено Советом и народом» [5, с. 588]. Это позволяет узнать не только о дея-
тельности властных органов, но и о степени их подчинения друг другу. 

Также об иерархическом порядке государственных структур Херсонеса Таврического 
можно узнать из списков должностных лиц, скреплявших документы своими печатями. От 
многих декретов сохранились только перечни имен граждан с указанием занимаемых ими 
должностей. Однако по ним можно судить о роли отдельных семей в управлении делами 
Херсонеса. Надписи I–II вв. свидетельствуют о том, что высшие государственные должности 
в этот период находились в руках знатных аристократических фамилий, а их члены из поко-
ления в поколение занимали самые важные должности в городе. Интересно и то, что каждое 
лицо в течение своей жизни успевало исполнить почти все высшие магистратуры. 

Что касается дарования различных прав лицам, имеющим заслуги перед херсонес-
ским государством и народом, то о такой процедуре свидетельствуют не только почетные 
декреты, подобные изданному в честь посла Митридата, но и надписи о проксениях. Са-
мый ранний из дошедших до нас документов в этой категории – проскения родосцу Тима-
гору. Плита найдена в 1897 г., датируется она III в. до н.э. [6, с. 12]. Надпись указывает на 
установление связей Херсонеса Таврического с крупным торговым центром Эгеиды – 
островом Родос. Тимагор получил херсонесское гражданство, которое распространялось и 
на его потомков, а также право беспрепятственного въезда и выезда в любое время для 
него самого, его имущества и рода. Содержание такого набора привилегий является ти-
пичным для херсонесских проксений. Рассматриваемая категория документов позволяет 
реконструировать внешнеполитическую сторону жизни Херсонеса Таврического, узнать о 
наличии в полисе определенных таможенных, торговых и миграционных правил. Проксе-
нии также отражают способ принятия в гражданство и факт признания бипатризма херсо-
несскими властями. 
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В области дарования привилегий иностранцам немалый интерес представляет мра-
морная плита с текстом декрета в честь римского императора Марка Аврелия, прокурато-
ра провинции Нижняя Мёзия Тита Аврелия Кальпурниана Аполлонида и его жены Авре-
лии Паулины. Надпись была найдена в 1990 г. на участке римской цитадели и датируется 
174 г. [1, с. 58]. Аполлонид торжественно провозглашается гражданином Херсонеса, чле-
ном Совета и проедром, а также получает проксении и право принимать участие во всех 
делах города, в которых участвуют первые из херсонесских граждан. Его жена Паулина 
наделяется наравне с ним такими же правами и привилегиями. Таким образом, надпись 
свидетельствует о возможности дарования государственных должностей особым лицам, 
тогда как остальные граждане Херсонеса имеют лишь право быть избранными на долж-
ность. Интересен и факт признания за женщиной-иноземкой политических прав свободно-
го гражданина полиса. 

Еще один источник конца II в. – греко-латинская надпись, представляющая собой 
переписку наместника Нижней Мёзии с властями Херсонеса и начальниками римского 
гарнизона. Она записана на мраморной плите, две части которой были найдены К.К. Кос-
цюшко-Валюжиничем на южном участке некрополя в 1891–1892 гг., а третий фрагмент 
«случайно обнаружил Фомичев в 1908 году в выбросе земли также в районе некрополя у 
южной оборонительной стены» [4, с. 43]. Надпись состоит из шести частей: три докумен-
та написаны по-гречески, два – на латыни, и один – смешанный. В переписке идет речь о 
подати с публичных домов, которая взималась римскими военачальниками. Одна часть 
налога шла городу, а другая – гарнизону. Источник свидетельствует о правовом и админи-
стративном подчинении Херсонеса Таврического легату провинции Нижней Мезии в кон-
це II – начале III вв. и указывает на наличие системы налогообложения, скоординирован-
ной с Римом. 

Таким образом, благодаря ряду эпиграфических документов удается узнать о поли-
тической борьбе в Херсонесе Таврическом, структуре органов государственной власти, 
особенностях правовой системы и об изменениях политического статуса города в антич-
ный период. 
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The research is based on a number of epigraphic sources that provide information of the state 
and legal system of Tauric Chersonese in the ancient period. These sources allow the author to 
make some conclusions about the political struggle in Chersonese, the structure of the govern-
ment, the features of legal system and the changes in the political status of the city. However, 
scientific research by some Russian scientists on this issue is not of an explicit historical and legal 
character. So, it is necessary to study the existing epigraphic data of ancient Chersonese in 
terms of legal sciences. 
 
Key words: Tauric Chersonese, epigraphics, state and legal system. 
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ФИНАЛ ПОЗДНЕАНТИЧНОГО ХЕРСОНЕСА: ИСТОЧНИКИ И ИСТОРИОГРАФИЯ.  
ЧТО «ПЕРВИЧНО»? 

УШАКОВ С.В. 
Институт археологии Крыма РАН (г. Симферополь) 

 
 
В статье на примере позднеантичного Херсонеса – ранневизантийского Херсона прове-
ден сопоставительный анализ источников и историографии и их взаимосвязь. Сделан вы-
вод, что историографическая традиция не всегда корректно отображает данные источни-
ков. Это следует учитывать, рассматривая научные сочинения и канву событий этого пе-
риода в истории города. 
 
Ключевые слова: Херсонес, Херсон, археология, источники, историография. 

 
Херсонес Таврический – дорическо-ионический полис, превратившийся в достаточно 

крупное (по античным масштабам) территориальное государство, охватившее весь Запад-
ный Крым. Вызывает интерес его начальный (время основания и становления) и завер-
шающий (финал поздней античности) периоды истории и нерешённые проблемы изуче-
ния. Среди них – источниковедческая база и сложившаяся историография его финальной 
истории. В их взаимоотношении не все однозначно. 

Хронология позднеантичной (да и вообще и всей) истории Херсонеса до сих пор яв-
ляется дискуссионной. Имеются в виду как хронологические рамки, так и этапы истории 
этого периода. В связи с этим нужно напомнить, что в последние годы становится попу-
лярной идея (опирающаяся на западную научную традицию) об особом позднеантичном 
периоде всемирной истории, верхние хронологические рамки которого распространяются 
не только на VI в., но и на первую половину VII в.1. Для Херсонеса как части восточного 
региона античной цивилизации в качестве рабочей гипотезы будем рассматривать период 
второй половины IV – первой половины VI вв. как завершающий античную историю и, 
одновременно, переходный к Средневековью, в данном случае, византийскому. 

Рассмотрим основные группы источников (не анализируя их специально), историо-
графию и, главное, их соотношение.  

Как представляется, заключительный период античной истории Херсонеса-Херсона 
относительно хорошо обеспечен разнообразными источниками. Впрочем, эпиграфические 
находки, как отмечалось неоднократно, дошли до нас в значительной степени фрагменти-
рованными [21, с. 500]. Среди них имеются широко известные и яркие памятники. Это, 
например, латинская надпись 370–375 гг. с упоминанием баллистариев. Далее следует на-
звать две строительные надписи: первая из них – 392–393 гг. с упоминанием «механика» и 
трибуна; вторая – 488 г. на массивной мраморной плите от лица императора Зенона, где 
идет речь о восстановлении стены города и строительстве комитом Диогеном одной из 
оборонительных башен. Здесь заметим, что в настоящее время осуществляется Междуна-
родный Проект «Древние Надписи Северного Причерноморья» как электронная публика-
ция 3-го издания Корпуса древних надписей Северного Причерноморья — Inscriptiones 
antiquae Orae Septentrionalis Ponti Euxini graecae et latinae (IOSPE³) с необходимыми уточ-
нениями и дополнениями. Вышел в свет том V. Византийские надписи (2015). На них 
удобно ссылаться. Приведем пример еще одной строительной надписи из этого корпуса 
565–574 гг. императора Юстина II и императрицы Софии [9, V 7 Херсон]. 

                                                
1 См. подробнее: [5; 6; 17; 18]. 
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Эту краткую эпиграфическую «серию» продолжает известное сообщение Прокопия 
Кесарийского о строительстве «длинных стен» в Крыму, крепостей Алустона и Горзубит, 
а также стен Херсона (и Боспора) [15, Книга III, 10–17].  

Исключительно важное значение имеют «Жития епископов Херсонесских» [14], и 
примыкающие к ним свидетельства о существовании христианской общины во главе с 
епископом Эферием [1, ссылка 30], а позднее – Капитоном и другими «епископами хер-
сонскими» для утверждения христианства и смены, таким образом, духовной культуры. 

Парадоксальное впечатление оставляют археологические источники. Строительные 
остатки жилых комплексов этого периода немногочисленны. Среди крупных культовых 
зданий нужно назвать остатки предполагаемой синагоги и сменившей ее базилики № I с 
гранной апсидой V в. (в комплексе базилики 1935 г.) [10, с. 248–255, рис. 131] и, возмож-
но, четырехапсидный храм. По предположению А.И. Айбабина, строились (уже в эпоху 
Юстиниана I) и другие храмы в центре города [1, с. 367–368]. К ним добавим и находки 
фрагментов раннехристианской скульптуры. Нужно назвать также перестроенный «дом 
винодела» (и остатки еще двух или трех винодельческих комплексов в городе). Кроме то-
го, в Херсонесе начинают функционировать стеклоделательные [3; 4; 8] и бронзолитейные 
[1, с. 368, ил. 8] мастерские. 

Кроме того, это – погребальные комплексы, прежде всего, полтора десятка расписных 
склепов, к изучению которых ученые обращались неоднократно, начиная с К.К. Косцюшко-
Валюженича, Р.Х. Лепера и М.И. Ростовцева [1, с. 361–362; 12, c. 144–154, рис. 64; 16; 65]. 
Наряду со склепами нужно рассматривать и раннехристианские надгробия (Стефана, Сте-
фана и Христофора IV–V вв.; Дамиана, Маргариты и их детей, IV–V вв.; Анастасии, Марии 
и Таис VI в. и др.) [7, с. 89–152]. Наконец, это значительная серия (несколько десятков) ус-
ловно-закрытых комплексов (заполнения колодцев и цистерн), которые плотно «закрыва-
ют» весь позднеантичный период. Они появились, вероятно, в результате масштабных ре-
монтно-восстановительных и планировочных работ на городище. Добавим в качестве при-
мера важных и интересных артефактов также светильники. Кроме того, анализ хронологи-
ческого и территориального распределения находок амфор, краснолаковой керамики, све-
тильников, стекла, бижутерии позволяет реконструировать торговые связи Херсона с вар-
варским населением Крыма [13, с. 80–89] и, главное, с ранневизантийскими центрами При-
черноморья и Средиземноморья [пример: 22]. В целом, в начале VII в. завершился процесс 
создания нового средневекового (византийского) облика города [1, с. 374]. 

Мы можем наблюдать определенную сочетаемость материалов археологических, 
эпиграфических и письменных. Правда, эта сочетаемость является относительной, так как 
данные археологии (прежде всего, вещевой комплекс) со временем лавинообразно нарас-
тают, что с очевидностью проявилось в последние десятилетия. Отметим, что характер 
археологических материалов мало изменяется со временем, меняются только некоторые 
хронологические позиции.  

Теперь нужно ответить на главный (и, казалось бы, давно решенный) вопрос: на-
сколько зависит историография от источников, и если она меняется, то в связи с чем? От-
вет на этот, казалось бы, наивный вопрос можно найти в работах ряда авторов. Напомню 
лишь главные из них (задача анализа всей историографии этого периода истории Херсо-
неса в данной статье не стоит). 

«Классическое» представление о Херсонесе V в. и позднее лучше и ярче всего было вы-
ражено в работах известнейшего советского византиниста-археолога А.Л. Якобсона. По его 
мнению, в связи с начавшимися варварскими вторжениями, роль Боспора на полуострове 
резко падает, и Херсонес становиться экономическим центром Таврики [24, с. 17]. При этом 
он прочно связан с местным населением [24, с. 20, 30–31]. Развивается и внешняя торговля с 
Малой Азией [24, с. 31–32]. В самом Херсонесе наблюдалась натурализация хозяйства, а ры-
бозасолочные ямы засыпались. Однако в VI в. начинается экономический подъем [24, с. 33], 
несмотря на аварские походы в Причерноморье и тюркскую угрозу для самого города в 581 г. 
[24, с. 34]. Все стало хуже в начале VII в., когда в Херсоне прекратилась чеканка монет [24, с. 
35]. Здесь укрепляется византийская власть, индикатором чего является крепостное строи-
тельство при императорах Зиноне [24, с. 19, 21] и Юстиниане I [24, с. 25]. В еще более сжатом 
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виде перечень тех же основных событий повторяется в книге 1979 г. [24, с. 5–6], посвященной 
керамике и керамическому производству Таврики. 

По мнению А.Л. Якобсона, к первой половине IV в. следует относить начало утвер-
ждения христианства вследствие деятельности первых епископов, начиная с Василия. А 
при Константине Великом (325 г.) сюда прибывает и епископ Капитон с военным отрядом 
[24, с. 27–28]. О культе святого Фоки (покровителя мореплавания и садоводства) говорит 
агиографический источник второй половины IV в. «Похвала святому мученику Фоке» и 
находка глиняной формы для оттисков на сосудах. В доказательство распространения но-
вой веры А.Л. Якобсон ссылается также на раскопки некрополя IV в. и строительство 
храмов в V–VI вв. [24, с. 28–29]. Более подробно описаны культовые постройки в специ-
альном разделе книги «Раннесредневековый Херсонес» [24, с. 134–194], параллели кото-
рым имеются, прежде всего, в Малой Азии [26, с. 25]. Выводы автора следующие: «Резю-
мируя, можно сказать, что по своей культуре Херсон и его округа – это совсем иной мир 
в сравнении с южными и восточными районами Таврики. Здесь – город, византийский по 
своим экономическим связям, политическому положению и по культуре; там – общинные 
поселки и городки, в которых византийская власть еще только начинала закрепляться, а 
влияние культуры Византии было еще слабым. Несомненно, существовали и этнические 
различия» [26, с. 28]. 

Современные представления об истории ранневизантийского  Херсонеса (Херсона) 
выражены в нескольких обобщающих работах. Так, крымский исследователь А.И. Айба-
бин посвятил Херсону небольшой раздел в книге «Археология. Крым. Северо-Восточное 
Причерноморье и Закавказье в эпоху средневековья: IV–XIII века» [2] и статью в сборни-
ке, издаваемом Государственным Эрмитажем, 2010 г. Впрочем, история города там изла-
гается начиная со II – первой половины III вв. (времени римского присутствия) [2, с. 22]. 
Автор утверждает, что сообщения Аммиана Марцеллина, Зосима и херсонесские надписи 
«вполне определенно» свидетельствуют о вхождении Херсонеса в состав империи во вто-
рой половине IV в. [1, с. 353]. Эти надписи следующие: 1) 392 г. «За владык наших, веч-
ных августов, непобедимых Флавиев Феодосия и Аркадия»; 2) 270–275 гг. в честь Вален-
тиниана Валента и Грациана с упоминанием командира отряда баллистариев и префекта 
претория Востока Домиция Модеста [1, с. 253]. Представления о Херсонесе V в. реконст-
руируются по надписи 488 г. [1, с. 262]. Как видим, надписи все известные. 

Опираясь на археологические данные (фигурный сосуд из стекла в форме рыбы, глиня-
ные светильники с изображениями рыб на щитке, краснолаковые кувшинчики с надписями 
белой краской «Пей, радуйся, Счастье, (Да будет) милостив ко мне бог»), автор считает, что 
эти ранние свидетельства присутствия христиан в городе относятся к концу III – первой по-
ловине IV вв. [2, с. 24]. Согласно «Житиям святых епископов херсонесских» тогда же появ-
ляются и первые проповедники – вначале Василий, затем Евгений, Агафодор и Елпидий [1, c. 
356]. А христианская община образовалась в городе в IV в., о чем свидетельствует упомина-
ние епархии во главе с Еферием в документах II Вселенского собора 381 г. Тогда же на нек-
рополе начинают сооружать склепы с христианскими росписями [см.: 2, с. 24]; эта практика 
продолжилась и позднее в V–VI вв. В V в. строятся и первые базилики (с триконхиальными и 
гранными апсидами); обнаружены и детали мраморного убранства (скульптура «Доброго 
пастыря», плиты с изображениями рыб, винограда и деревьев) [см.: 2, с. 24]. Как считает ав-
тор, из слоя, связанного с храмом V в. с пятигранной апсидой комплекса базилики 1935 г. 
происходят греческие и иудейские граффити из иудейского храма, который существовал с 
конца IV по конец V века [1, с. 362; 2, с. 26]. 

Об экономике Херсона можно судить, опираясь на данные исследований Гераклей-
ского полуострова и свидетельство Аммиана Марцеллина: «… его (Херсона) население 
спокойно и мирно занимается хлебопашеством и питается его продуктами» [Ammianus 
Marcellinus, 1972, XXII, 8, 32]. Для анализа привлекаются также находки городских вино-
дельческих комплексов в XVIII и стеклоделательной мастерской в XIV городских кварта-
лах [1, с. 355–356; 2, с. 24], и рыбозасолочных комплексов [1, с. 368]. Городские пере-
стройки конца V в. датируются временем засыпи цистерн, а реконструкция оборонитель-
ных стен времени Юстиниана I – сообщением Прокопия, нумизматическими и керамиче-
скими находками [1, с. 364–365]. 
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Можно заключить, что обе публикации крымского археолога опираются на один 
комплекс источников, первая из них является краткой, вторая – расширенной версиями, а 
в целом А.И. Айбабин продолжает линию А.Л. Якобсона, существенным образом не ме-
няя ее, а несколько дополняя. 

Положение Херсонеса в конце IV–VI вв. рассмотрено в соответствующих разделах 
коллективной монографии «Очерки истории и культуры» Херсонеса Таврического I в. до 
н.э. – VI в. н.э. [23], многие разделы которой написаны в основном киевским археологом и 
историком В.М. Зубарем. Здесь это положение оценивается несколько иначе, чем в рабо-
тах А.И. Айбабина. Так, в связи с тем, что Херсонес не упоминается в официальных доку-
ментах империи (Notitia Dignidatum, «Синекдема» Иерокла), то следует заключение, что 
он в  IV – первой трети VI вв. не входил в состав империи [23, с. 520–521]. Но далее сле-
дует вывод, что, так как имперское влияние было велико, то на деле положение Херсона 
почти не отличалось от положения городов империи [23, с. 524–525]. Это своеобразие еще 
более усилилось в V в., о чем можно судить по содержанию надписи императора Зинона 
448 г. [23, с. 530]. Включение же Херсонеса-Херсона в состав империи произошло, по 
мнению В.М. Зубаря, опиравшегося на сообщения Прокопия о постройках, надписи с 
упоминанием дукса Херсона, находки свинцовых печатей, в период от правления Юсти-
ниана I (527–565) до Юстина II (565–578); в VI в. город стал центром одноименной про-
винции [23, с. 530–533]. Термин Херсон становится практически единственным наимено-
ванием города, что прослежено по всей массе источников [23, с. 538–544]. 

По археологическим находкам в Херсонесе и ближайшей округе делается вывод о 
характере торговых отношений, как с местным населением, так и с южнопонтийскими 
центрами, хотя никаких расчетов об их динамике не приводиться (сказанное относится к 
IV в.) [23, с. 547–551]. Что касается V–VI вв., то все заключения делаются на основе под-
счетов монетного обращения, выполненных А.М. Гилевич, о других сферах производства 
не приводиться каких-либо конкретных данных, а только мнения исследователей или от-
дельные факты [23, 2004, с. 551–553]. Приведу две типичные фразы из этой книги. Первая 
из них гласит: «О развитии металлообработки в Херсонесе V–VI вв. в связи с отсутстви-
ем какого-либо материала говорить сложно»; вторая выглядит также несколько странно: 
«На основе изучения керамической продукции из археологических комплексов VII в. был 
сделан вывод о достаточно большом разнообразии изделий местных керамических мас-
терских и о высоком уровне гончарного производства» (далее идут ссылки на работы 
А.Л. Якобсона и А.И. Романчук, в которых этот «высокий уровень гончарного производ-
ства» и формы местной керамики еще нужно найти) [23, с. 533]. Конечно, приведены не 
факты, а лишь предположения. 

Таким образом, как можно видеть, государственное устройство Херсонеса–Херсона 
анализируется на основе, прежде всего, письменных и эпиграфических источников, а эко-
номическая жизнь – по данным источников археологических1. 

Распространение раннего христианства в Херсонесе – важная, если не ключевая тема 
для этого периода. Она рассматривается на основе серии источников, среди которых, прежде 
всего: склепы с росписью с христианской символикой (описанные еще М.И. Ростовцевым), 
христианские надгробия, первые базилики с мозаичными полами и «Жития епископов Хер-
сонских» [23, с. 556–627]. Вывод однозначный – вторая половина IV–VI вв. является перио-
дом, переходным от язычества, а широкая христианизация, как и массовое строительство 
храмов, началась позднее, в эпоху Юстиниана Великого [23, с. 621, 627].  

Труды еще одного исследователя Херсонеса–Херсона, имеющие важное значение 
для оценки развития историографии, созданы харьковским исследователем профессором 
С.Б. Сорочаном (прежде всего [19], переиздание: [20]) несколько выходят за хронологиче-
ские рамки нашего рассмотрения. Отметим лишь те вопросы, темы и подходы, которые 
имеют отношение к исследованию особенностей жизни города в финале его позднеантич-
ной истории. Так, рассматривая экономическое развитие Херсона в VI–VII вв., автор вы-
деляет, во-первых, соляной и рыбозасолочный помыслы, используя расчеты количества 

                                                
1 Более детально этот сюжет см. в: [11]. 
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действовавших в этот период цистерн (около десятка) и необходимого объема вылова ры-
бы (11250–14400 центнеров соленой продукции) [20, с. 203–207]. Керамическое производ-
ство – вторая важная отрасль экономики Херсона. Исследователь, опираясь на работы 
А.И. Романчук, отмечает, что в него в это время поступало не менее семи типов привоз-
ных амфор, а еще не менее пяти производилось на месте [20, с. 208, рис. 59]. Заметим, что 
такое соотношение, может быть, и возможно, но пока нигде не обосновано и вопрос о ме-
стном керамическом производстве отнюдь не решен, а только поставлен. То же можно 
сказать о строительной керамике [20, с. 208–209, рис. 60–61]. 

Несколько больше оснований (находки шлака, тиглей, форм для отливок) имеет ут-
верждение о развитии кузнечного, литейного и ювелирного дела [20, с. 210–214, рис. 63–
69], хотя производство многих предметов (больших поясных пряжек, например), мы ско-
рее можем пока только предполагать. Еще одна важная отрасль ремесленного производст-
ва, о развитии которой мы можем судить на основании реальных археологических нахо-
док – стеклоделие [20, с. 215–221, рис. 75, 77, 78]. Подобным образом рассмотрены и дру-
гие отрасли ремесленного производства, и торговые отношения Херсона. На основе ар-
хеологических изысканий рассматривается изменение градостроительной схемы и оборо-
нительное строительство [20, ч. 2, с. 20 и сл.]. В рамках «строительного бума» последней 
трети VI – начала VII века (по мнению автора) закончилось массовое строительство хер-
сонесских храмов [20, ч. 2, с. 42–94]. Этот процесс изложен последовательно, с опорой на 
все известные данные и результаты историографических исследований, и выглядит обос-
нованно и достоверно. Однако, к сожалению, конкретный анализ самих источников (нар-
ративных, эпиграфических, археологических) не проводится. То есть автор просто следует 
за историографической традицией. 

Как можно видеть, во всех перечисленных выше работах рассматривается один и тот 
же набор источников («расширенный» или «сокращенный» варианты). Выводы могут раз-
личаться, но незначительно. Эпиграфические данные и письменные источники довольно 
ограниченны, археология привлекается выборочно, чаще фактически для иллюстрации, а 
массовый материал не анализируется, хотя уже сейчас здесь накоплена значительная ис-
точниковедческая база (имеется ввиду керамический комплекс, предметы из стекла, кос-
ти, металла). В лучшую сторону в этом отношении отличаются работы А.И. Айбабина. В 
итоге можно констатировать, что историографическая традиция сложилась уже давно, и с 
того времени зажила своей относительно независимой жизнью. Изложение основной кан-
вы событий не всегда в полной мере «зависит» от источников, которые нуждаются в но-
вом анализе. Речь, прежде всего, – обо всем комплексе вещественных источников.  

Таким образом, исторические (концептуальные) выводы требуют твердой опоры на 
данные источников, то есть необходимо, по удачному выражению А.В. Буйских, провести 
«ревизию» или корректировку прежде всего археологических данных с точки зрения хро-
нологии, анализа поступления импорта, процесса собственного производства и обраще-
ния. Впрочем, это – темы отдельных специальных работ. Полагаю, это – то главное, на 
чем следует сосредоточиться в ходе дальнейших исследований. 
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Moscow State University, 2017. – P. 70–76. 
 
The article compares the sources and historiography on late antique Chersonese and early Byzan-
tine Chersonese. It is found that the historiographic tradition does not always properly display the 
sources data. Researchers should take it into account when examining the city's history and its dis-
play in the historiography. 
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ОБРАЗ ГРИФОНА В СКИФОИДНЫХ КУЛЬТУРАХ 

ЮЖНОЙ СИБИРИ И СЕВЕРНОГО КИТАЯ1 
ШУЛЬГА Д.П. 

Сибирский институт управления (г. Новосибирск) 
 
 

Практически во всех скотоводческих культурах скифского облика, распространённых в 
VIII–II вв. до н.э. в степях Евразии от Дуная до Китая, широко бытовали изображения фанта-
стических и обожествляемых существ, трактуемых исследователями как «символ воинской 
доблести», «божество», «дух загробного мира». Специфичность этих образов, имеющих 
прямые аналогии в культурах земледельческих государств Передней и Средней Азии, Гре-
ции и Китая, всегда привлекала археологов, историков и искусствоведов.  
 
Ключевые слова: грифон, скифоидные культуры, искусство ранних кочевников. 
 

В России вопрос о скифо-сибирском зверином стиле затронут во множестве публи-
каций. Предметы искусства одной только пазырыкской культуры VI–III вв. до н.э. под-
робно рассматривались в работах С.И. Руденко, М.П. Грязнова, Л.Л. Барковой, 
В.Д. Кубарева, Н.В. Полосьмак, Л.С. Марсадолова, Д.В. Черемисина и многих других ис-
следователей. Анализу звериных образов Западного края и Ордоса посвящены, например, 
труды Э. Банкер [1], А.А. Ковалёва [5] и Хань Цзянье [11]. 

Тем не менее, общепринятой классификации этих существ не сложилось, сохраняет-
ся несходство мнений в вопросах терминологии, нет единого взгляда на семантику обра-
зов, вопрос о сложении скифо-сибирского искусства и его эволюции также далёк от раз-
решения. Современная археология предлагает использовать язык звериных образов как 
дополнительный хронологический маркёр и признак межкультурных взаимодействий.  

Этот аспект актуален для изучения археологии Северного Китая. Хотя исследователи 
из КНР традиционно широко используют для датировки керамические и бронзовые сосу-
ды, не выработаны непротиворечивые схемы эволюции наконечников стрел, конской уп-
ряжи и поясной фурнитуры – основных хронологических позиций для раннего железного 
века. Работа в этом направлении активно ведётся [17, с. 297–324; 20, с. 96–114], в то же 
время, недооценивается возможность определения времени сооружения археологических 
памятников по предметам искусства. В связи с этим представляется своевременным через 
контекст эволюции и трансформаций основных образов звериного стиля раннего железно-
го века (тигр, орёл, олень, гриф (грифон)) говорить об изобразительной специфике Север-
ного Китая V–III вв. до н.э., а также об этнокультурных взаимодействиях ранних кочевни-
ков этого региона и о месте населения Северного Китая среди других культур скифо-
сибирского мира.  

В мифоэпических представлениях (прежде всего – в ареале от Средней Азии на севе-
ро-западе до Китая и Индокитая на юго-востоке) тигр выступает как царь зверей и хозяин 
леса. В Китае тигр почитался не только как царь зверей, но и как борец с демонами болез-
ней. Великие мудрецы-чародеи, устрашители демонов нередко изображаются восседаю-
щими на тиграх. У многих народов выработан целый этикет общения с тигром (нивхи, ма-
лайцы, суматранцы, бенгальцы). Тигр у представителей многих культур связан с перво-
предком. Вероятно, следы трансформировавшихся тотемических представлений можно 
видеть в соотнесении белого тигра с западом и осенью, а также в представлениях о звезд-
ном дворце Байху [2, с. 267]. 

                                                
1 Исследование проведено в рамках проектной части государственного задания в сфере научной деятельно-
сти (проект № 33.702.2014/К). 
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В раннем железном веке ареал обитания тигра был существенно шире, нежели те-
перь. Последний тигр на Алтае был убит в XIX в., а туранские тигры в нижнем течении 
Амударьи были уничтожены только в середине XX в. Некоторые исследователи (напри-
мер, Е.В. Переводчикова) считают необоснованным разделение изображений «кошачьего 
хищника» на видовые группы (лев, пантера, барс, тигр), так как сами изготовители пред-
метов не подразумевали этого [12, с. 42–44]. Во многом с этим можно согласиться. При 
анализе будем оперировать лишь теми изображениями, что более или менее несут харак-
терные признаки «тигра»: окрас шкуры, пропорции тела и т.д. (рис. 1; 2; 3; 4). 

На территории Синьцзяна находки изображений тигров, главным образом на дере-
вянных ведрах, происходят из раннескифского могильника Янхай-2 [7, с. 318]. В Север-
ном Китае сложно выделить подобный единый центр. Достаточно реалистичные изобра-
жения тигров можно встретить в захоронении Чэньянчуаньцунь культуры янлан, а также в 
культуре таохунбала (погребение М2 могильника Сигоупань), захоронениях Няньфанцюй, 
Шихуэйгоу, Алучайдэн [16, с. 314–315]. В рамках культуры таохунбала изображения тиг-
ров в основном представлены сценами терзания. Подобная тенденция прослеживается и в 
находках Янлана (рисунки 1; 2; 3).  

Примечательно, что эти изображения очень похожи на артефакты из Минусинской 
котловины [3, с. 158]. Аналогии можно обнаружить практически по всему скифо-
сибирскому миру, но подобные, в основном, характерны для Саяно-Алтая (рис. 6). Встре-
чаются и образы тигра без жертвы. Д.В. Черемисин, исследовавший семантику изображе-
ний хищников, небезосновательно предположил, что данные композиции имели своей це-
лью уподобление усопшего тигру [18, с. 53–56].  

В скифской изобразительной традиции тигр, как и ряд других зверей, имеет важную 
особенность. В раннескифское время синкретических образов в зверином стиле – единицы 
[22, с. 132–134]. Появляются они не ранее VII в. до н.э. Но если образ несинкретичного 
орла полностью исчезает из искусства, то тигры (без смешения с каким-либо другим жи-
вотным) с колоды из Башадарского кургана сосуществуют с туэктинским «рогатым тиг-
ром» (ок. 450 г. до н.э.). Хотя это мифическое животное не представлено широко в Север-
ном Китае, именно в нём наиболее ярко видна синкретичность не только образов оленя и 
тигра, но и более глубинное смешение животного с растением. Из-за своих ветвистых, 
древоподобных, периодически обновляющихся рогов, символизировавших омоложение 
жизни, новорожденность и ход времени, рогатый тигр может быть сопоставлен с копыт-
ными грифонами, вероятно, копирует и часть их семантики.  

Один образ, который мы можем назвать если не «рогатым тигром», то «рогатым ко-
шачьим», присутствует в культуре таохунбала [16, с. 316]. К настоящему времени не 
только для наиболее изученных алтайских, но и распространившихся на большой терри-
тории скифских «грифонов» единой классификации и системы понятий не сложилось. 
Предлагаемая схема разграничения различных видов «грифонов» – ещё один шаг в этом 
направлении. При этом автор исходил из уже имеющихся схем и терминов. Изменение 
заключается в выделении одного, как выясняется, значимого элемента изображений – зве-
риного уха, указывающего хронологические и этнокультурные изменения в скифской сре-
де. Из всех имеющихся изображений «грифонов» в Северном Китае можно выделить ряд 
групп.  

1. Орлы без уха, гребня и хохолка, вышедшие из раннескифского времени. Они 
представлены головками или полными изображениями хищной птицы.  

2. Мифический орёл – головка или полное изображение хищной птицы с ухом, но без 
хохолка и гребня.  

3. Орлы-грифоны с телом хищной птицы имеют ухо, хохолок и, как правило, гребень.  
4. Грифоньи головки – головки хищной птицы с гребнем, хохолком и ухом. Их стоит 

выделить в отдельную категорию, поскольку древний мастер мог предполагать как тело 
орла, так и льва.  

5. Различные синкретичные варианты на базе головки грифона (грифо-слоны, грифо-
волки и др.).  

6. Копытные грифоны.  
7. Грифоны орлиные и львиные с головами орла или льва.  
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После вытеснения образа орла синкретичные существа разных видов могли сосуще-
ствовать. Примером тому служит находка в кургане М012 могильника Дунхэйгоу в Синь-
цзяне изображений рогатых грифонов и мифических орлов, относящихся, казалось бы, к 
разным этапам смешения образов зверя и хищной птицы. По устоявшемуся мнению, в об-
разе скифского грифа (грифона) слились образы двух почитаемых с древности животных: 
царя птиц орла и царя зверей льва.  

Некоторые исследователи считают, что в этом образе отразились представления ещё об 
одном широко известном животном: грифе-падальщике [6]. Очевидно, что образ грифа (гри-
фона) сложился в результате слияния представлений обо всех вышеуказанных животных. 
Можно отметить, что в сложившихся образах пяти животных (орёл, гриф, лев, леопард, тигр) 
есть много общих черт. Некоторые из них характерны, в свою очередь, для грифона.  

1. Все они являются ездовыми животными богов и героев.  
2. Все, за исключением грифа, наделяются высшими человеческими качествами, а 

такие, как лев и леопард, даже удостоены сравнения с Иисусом Христом. С глубокой 
древности орёл и лев являлись символами силы, отваги, быстроты и натиска. Именно так 
они трактуются в геральдике.  

3. Отчасти по этой причине носить шкуру указанных кошачьих и перья орла могли 
только избранные («Витязь в тигровой шкуре» и др.).  

4. Кошачьи и орёл осмысливались как солярные животные, связанные с образом 
солнца и света или олицетворяющие его.  

5. Некоторым из них (лев, орёл) присущи охранительные функции.  
Все эти характеристики воплотились в образе грифонов. Это сильные, храбрые, 

стремительные, способные летать существа, достойные представлять военизированное 
общество скифов. Грифоны есть стражи сокровищ и легендарной страны блаженных – ги-
пербореев (Геродот и др.). По мнению ряда исследователей, например, А. Соловьева, го-
ловные уборы носителей пазырыкской культуры с головками грифонов могли породить 
легенды о «стерегущих золото грифах» [15, с. 60]. Грифон (гриф) – олицетворение солнца 
и золота. Это ездовое животное богов. По преданиям, считавший себя сыном бога Алек-
сандр Македонский пытался на грифонах преодолеть границу небес [2, с. 63]. В более 
позднее время христиане связывали с грифонами даже вознесение на небо Иисуса Христа 
[2, с. 63].  

При сравнении указанных черт грифона с его прообразами очевидно, что на первом 
месте стоит орёл. Действительно, в Северном Китае, на Алтае и у причерноморских ски-
фов появлению грифона предшествовал образ обожествляемого мифического орла [11, с. 
8; 13, с. 67]. Подтверждается это несомненным преобладанием в пазырыкской культуре, 
которая дала наиболее представительный материал по скифо-сибирскому звериному сти-
лю, изображений с телом орла, а не кошачьего. Многие исследователи считают образ орла 
и его модификации (наличие уха) оригинальным творчеством скифов. Что же касается 
грифона с телом кошачьего хищника, то это, прежде всего, заимствование из Передней 
Азии [12, с. 132]. Из них наиболее редко встречаются львиные грифоны. Образ живущего 
в природе грифа в грифоне наименее заметен. Однако некоторые учёные считают мрач-
ную сторону этой птицы значимой и даже определяющей. Так, В.Д. Кубарев связывает 
грифона с преисподней и смертью [6, с. 159], а Л.С. Марсадолов видит в грифоне ужасное 
всеразрушающее существо из параллельного мира духов, представляющее большую опас-
ность даже для ныне живущего человека [8]. Немалое место среди изображений занимают 
стилизованные формы.  

Если понимать под стилизованным изображением «грифона» выполненный в услов-
ной манере образ существа, то можно выделить десятки разновидностей. До недавнего 
времени считалось, что основное количество стилизованных изображений «грифона» 
представлено головками без туловища. Однако позже были выделены грифоны с хвоста-
ми, что позволило по-новому взглянуть на происхождение и содержание этих образов. 
Некоторые из стилизованных изображений грифонов распознаются легко, другие слож-
нее. Завитки грифоньих головок помещаются на концы рогов и хвостов, превращаются в 
«растительный орнамент» или в общечеловеческие символы вроде спирали, свастики и 
других. Последовательность в переходах и превращениях животных в растительные ор-
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наменты и наоборот была отмечена С.И. Руденко и Н.В. Полосьмак на массовом материа-
ле из мерзлотных курганов Пазырыка и Укока. Распространённый в скифо-сибирском ис-
кусстве «асимметричный листок» довольно широко представлен и у ранних номадов Се-
верного Китая [16, с. 316].  

По мнению многих учёных, стилизация – это процесс всё большего упрощения реа-
листичного изображения. Однако в искусстве Алтая, Синьцзяна и Северного Китая V в. до 
н.э. одновременно встречаются «реалистичные» и стилизованные изображения одних и 
тех же существ. Аналогичная картина наблюдается в самых ранних курганах пазырыкской 
культуры – Башадара и Туэкты [14; 1960] – и даже в раннескифских курганах VII вв. до 
н.э. на начальном этапе формирования скифо-сибирского звериного стиля. Упрощение 
изображения, как правило, означало усложнение содержания образа. Например, посредст-
вом схематизации реалистичный образ лося может превращаться в трилистник. В трили-
стник или лотос переходит и грифон. Однако при этом предполагался и обратный процесс 
– превращение лотоса (цветка) в лося или грифона. Процесс изменения (превращения) не-
которых образов в ряде случаев вернее называть не «стилизацией», а трансформацией.  

Если проанализировать эти и другие стилизованные изображения, то выяснится, что, 
несмотря на тесную взаимосвязь между ними и хорошо заметную трансформацию, обра-
зующиеся промежуточные формы (например, различные варианты асимметричного лист-
ка) были стабильны. Рассмотрим одну линию развития (по Н.В. Полосьмак). Грифон пре-
вращается в лотос (цветок) и, наоборот, из лотоса рождается грифон, при этом образуются 
символы переходного типа: «грифоно-лотосы» (рис. 7, 1–5) [11, рис. 5]. В искусстве пазы-
рыкцев Алтая образы с одновременно присутствующими чертами лотоса (цветка) и гри-
фона есть во Втором Пазырыкском кургане, где по краю войлочного ковра на узорах ча-
шелистики лотоса представлены двумя стилизованными головками орлов, т.е. орлы явля-
ются лоном для рождения божественного лотоса.  

Подобные стилизованные изображения есть и в Синьцзяне, и в Ганьсу, и в Нинся-
Хуэйском АР. В культурах Востока лотос, как и грифон, олицетворял силу, принадлеж-
ность к богам и солнцу. О солярном значении орлов и грифонов говорилось неоднократно. 
А относительно цветка лотоса нужно отметить, что розетка – изображение распустивше-
гося лотоса или цветка, у многих народов являлась солярным символом, т.е. уподоблялась 
солнцу. Очень схожа функция грифона как лошади богов и лотоса как ладьи богов. По 
мифам, ладья, которую Гелиос дал Гераклу для совершения одного из подвигов, была в 
форме лотоса [9, с. 72]. Более того, на Востоке лотос символизировал рождение, место за-
рождения жизни, бессмертие и воскресение. Так, бог солнца с головой хищной птицы – Ра 
в Египте родился, по некоторым мифам, из цветка лотоса. Сам творец Мира – индийский 
бог Брахма также родился из лотоса [2, с. 152]. В буддийском раю, по некоторым леген-
дам, люди, подобно богам, рождаются на цветке лотоса [9, с. 71–72]. 

Таким образом, в нашем распоряжении имеется значительное количество данных, 
указывающих на близость, а иногда, возможно, и на совпадение образов грифона и лотоса 
в верованиях и искусстве скифоидных культур Азии. 

Интересны два промежуточных изображения между грифоном и лотосом, представ-
ляющие собой два варианта широко распространённых стилизованных изображений свер-
нувшегося в спираль грифона (орла), называемого асимметричным листком. Эти спирале-
видные варианты напоминают также зерно с пробившимся ростком. Если исходить из об-
щепризнанного понимания спирали как символа «прихода и ухода, рождения и смерти, 
восхода и захода, возникновения и умирания» [2, с. 259–260; 4, с. 70–71], то можно пред-
положить, что располагающееся между образами грифона и лотоса (цветка) промежуточ-
ное изображение спирали-ростка символизирует фазу перерождения (превращения) гри-
фона в лотос (цветок) и наоборот. В этом случае изображения можно трактовать по на-
правлению вправо как фазу исчезновения грифона и рождения лотоса, первоначально 
преобразующегося в семя с ростком (вспомним значение спирали). По направлению спра-
ва налево мы видим обратный процесс.  

В Египте цветок лотоса служил своеобразным «телепортом», при помощи которого 
умершие перемещались из мира живых в западную загробную страну, «рождаясь» там из ло-
тоса. Возможна и другая постановка вопроса. Не есть ли это способ рождения грифона из ло-
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тоса, и перед нами односторонняя трансформация? Ведь, как отмечалось выше, в Индии и 
Египте лотос являлся символом рождения жизни из ила (из хаоса и неживой материи), симво-
лом духовного начала и искусства. Однако более предпочтительным видится первое предпо-
ложение о взаимной трансформации. Копытный грифон и «дракон», в отличие от «классиче-
ских» скифских грифонов, группа копытных грифонов (грифо-оленей) и «драконов» имела в 
своей основе помимо хищной птицы травоядное животное (олень, лошадь).  

Олень играл в произведениях звериного стиля особую роль. «Олень с подогнутыми 
ногами, посвящённый Великой Богине, получил самостоятельное значение, был осмыслен 
как изображение тотема скифов» [19, с. 195]. Н.Л. Членова говорит о распространении 
оленьих мотивов далеко на восток с VI–V вв. до н.э., связывая его со скифским влиянием, 
и отмечая, что в послескифскую эпоху изображения оленей вновь почти полностью исче-
зают на этом пространстве [19, с. 195]. Действительно, Минусинская котловина и Алтай 
дают интересный материал. В Первом Пазырыкском кургане на одной из захороненных 
лошадей была маска, увенчанная оленьими рогами, сделанными из кожи. Конь сменил 
оленя, но представление о том, что последний должен сопровождать человека в загробный 
мир, осталось. И тотемное значение оленя, и его роль проводника в загробный мир – всё 
это чрезвычайно важно и подтверждает трактовку данного образа как воплощения куль-
турного героя. По В.И. Абаеву, скифы толковали оленя как своё тотемное животное, чем и 
объясняется его популярность в искусстве. В.И. Абаев сопоставляет термин «саки» с осе-
тинским «sag» – «олень» (от иранского Saka – «развилка», «ветвь», «сук», «рог»).  

Ярким примером оленного тотемизма служит саамская легенда о Мяндаше – челове-
ко-олене. Следует вспомнить и об оленьих рогах Цернунна, и о хеттском «боге на олене» 
Рунда. В погребении М012 могильника Дунхэйгоу в Синьцзяне были обнаружены изо-
бражения грифонов-оленей на бляхах. Стоит заметить, что ни одно из изображений не 
было целостно воспринято китайскими исследователями. Примечательно: на прямоуголь-
ных бляхах кошачий хищник терзает копытного грифона, что не характерно для подобных 
изображений. На территории Сибири существует только одна аналогия борьбы рогатого 
грифона с другим хищником. Происходит оно из Катанды. Впрочем, стоит отметить, что 
тело катандинского мифического животного принадлежит явно не копытному, а хищнику.  

В Забайкалье и Северном Китае также присутствуют редкие изображения борьбы. В 
то же время, копытные грифоны с татуировок Пазырыка-2 имеют характерный для сцен 
терзания «вывернутый зад», хотя их противник не изображён. Отождествление грифо-
оленя то с хищником, то с травоядным, безусловно, связано с превалированием тех или 
иных черт в синкретичном мифическом существе. В Северном Китае и Синьцзяне различ-
ные группы образов звериного стиля подвергались китайскому воздействию. В СУАР 
влияние Центральной равнины видно на изображениях двух голов «драконов» из погребе-
ния М012 могильника Дунхэйгоу.  

Стоит отметить условность данных китайскими авторами прорисовок. Но, даже не-
смотря на это, видно, что образы носят явный отпечаток китайского влияния в изобрази-
тельном искусстве. Нижняя челюсть мифического животного загибается вниз. Ото лба 
идёт загибающийся кверху рог-хобот. Возможно сопоставление с изображениями из Объ-
ездного-1, где на пластинах были вырезаны «слоно-грифоны», семантика и происхожде-
ние которых пока не ясны [21, с. 140–145]. Но сам факт привнесённости композиции из-
вне сомнений практически не вызывает. В культурах таохунбала и янлан такие образы не 
замечены, но здесь присутствуют нехарактерные для скифо-сибирского искусства черты 
изображения кошачьих [21, с. 140–145]. 

Погребальная керамика в памятниках Северного Китая в середине VI в. до н.э. меня-
ется не так резко, как на Саяно-Алтае, и потому, на основе керамического комплекса 
трудно делать определения хронологического характера. Остальной вещевой комплекс 
также не всегда позволяет исследователям выстроить непротиворечивую схему эволюции 
изделий различных категорий. Таким образом, роль традиционных для раннего железного 
века хронологических маркеров несколько ослабевает.  

Разделение памятников по принципу синхронности с периодами Чуньцю и Чжаньго 
для Северного Китая представляется весьма относительным, хотя предметы китайского 
импорта и проникают сюда едва ли раньше, чем обнаруживаются в пазырыкской культуре 
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или Синьцзяне. С учётом изложенного, важным с точки зрения хронологической атрибу-
ции становится изучение несущих черты скифо-сибирского звериного стиля артефактов с 
зооморфными образами из археологических памятников с территории Северного Китая в 
сравнении с материалами из Синьцзяна и Саяно-Алтая. Это помогает сделать непротиво-
речивые выводы по поводу хронологической и культурной принадлежности погребальных 
объектов Северного Китая. 
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*      *      * 

Shulga D. P. A griffin image in Scythian-like cultures of Southern Siberia and Northern China / 
Shulga D. P. // The Black Sea region. History, politics, culture. – No XXII(VII). Series A: Antiquity and 
the Middle Ages. – Sevastopol: Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow State University, 2017. 
– P. 77–90. 
 
Fantastic and idolized creatures images, interpreted by researchers as "a symbol of military 
valor", "deity", "underworld spirit” are present In almost all Scythian-like cattle-breeding cultures, 
widespread in the VIII-II centuries BC in the Eurasian steppes from the Danube to China. These 
images specificity, their direct analogies in agrarian societies cultures of the Near East and Cen-
tral Asia, Greece and China, have always attracted attention of archaeologists, historians and 
art experts. 
 
Key words: griffin, scythian-like cultures, early nomads’ art. 
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Рис. 1. Культура янлан. Предметы искусства. Сцены терзания.  
Погребение Янлан в уезде Гуюань (1), Чэньянчуаньцунь (2, 7), Байянлиньцунь (3), Яохэ-
цунь (4), Шантайцунь (5), Мачжуан (6, 8, 9), Самэньцунь (11), Гучэн (13), уезд Циньань 

(14), Ванцзяпин (15) 
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Рис. 2. Памятники «культуры» таохунбала. Золотые украшения в зверином стиле 
Могильники Сигоупань (1, 2, 7, 15, 16, 18, 19), Алучайдэн (3–6, 8–13), Няньфанцюй (17). 

Золото, серебро, бронза. Масштаб разный 
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Рис. 3. Памятники «культуры» таохунбала.  
Предметы, украшенные в зверином стиле 

Алучайдэн (1, 2, 9, 11), Шихуйгоу (3, 7, 16), Налингаоту (6, 8, 10, 12–14), 
Сигоупань (4, 15). Масштаб разный 
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Рис. 4. Культура маоцингоу. Поясная фурнитура из бронзы:  
бабочковидные бляшки и концевые бляхи 
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Рис. 5. Сравнительная таблица деталей поясной фурнитуры (1–9, 12–25) 
и копытных грифонов (10, 11, 26–29) 
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Рис. 6. Варианты изображений орлов и грифонов 
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Рис. 7. Стилизованные изображения орлов и грифонов 
 



ПРИЧЕРНОМОРЬЕ. История, политика, культура. Выпуск XXII (VII). Серия А. 2017 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ~ 91 ~ 

     
 
 
 
 
 

III 
СРЕДНЕВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ, 

АРХЕОЛОГИЯ 
И НУМИЗМАТИКА 

 
УДК 726.82:653                                                                DOI 10.5281/zenodo.849289 

 
ПОГРЕБАЛЬНЫЕ ПАМЯТНИКИ МАНГУПСКОЙ БАЗИЛИКИ 

БАРМИНА Н.И. 
Уральский федеральный университет имени Б.Н. Ельцина 

 
 

В ходе многолетнего доследования Мангупской базилики (с 1967 по 2005 годы) было уста-
новлено, что в течение всего периода существования этого большого христианского ан-
самбля построек ему сопутствовали различного рода погребальные памятники. Было выяв-
лено 88 гробниц, 7 могил и более 500 грунтовых погребений. В статье рассматриваются 
отдельные грунтовые погребения и три гробницы. Установлено, что самой ранней гробни-
цей на юго-восточном участке за базиликой была гробница № 35 (конец IX–X вв.). Концом 
XIV в. датируются гробницы № 27 и № 28 и грунтовые погребения 481 и 482. Поздние могиль-
ные сооружения были созданы после разрушения храма в XV в. 

 
Ключевые слова: базилика, гробница, археологическое доследование, грунтовое погре-
бение, Мангуп, могила, памятник, храм. 
 

В процессе многолетнего доследования Мангупской базилики с 1967 по 2005 гг. бы-
ло установлено (рис. 1), что в течение всего периода существования этого большого хри-
стианского ансамбля построек ему сопутствовали различного рода погребальные памят-
ники. С учетом результатов предшествующих раскопок Р.Х. Лепера (1912–1914), 
М.А. Тихановой (1938) и послевоенного этапа изучения базилики на ее территории и око-
ло нее было открыто 88 гробниц, 7 могил и более 500 грунтовых погребений [2; 3; 4]. Рас-
смотрим материалы нескольких грунтовых погребений, расположенных в центральном 
нефе базилики, и трех гробниц, находящихся за апсидой храма на юго-восточной участке. 

Первая гробница была открыта Р.Х. Лепером в 1912 г. На опубликованном им плане 
Мангупской базилики в районе внешнего полукруга апсиды указано 6 погребальных па-
мятников (рис. 2). К сожалению, исследователь не пронумеровал эти гробницы. 

В отчете о раскопках базилики в 1912 г. Р.Х. Лепер сообщал, что с наружной сторо-
ны базилики на слое земли были выявлены надгробные памятники. На обнаруженном 
«однорогом надгробии» размещена «выпуклая» греческая надпись о погребении чтеца 
Стефана с женою и ребенком и «вцарапанной» датой 9 ноября 6965 (1457) г. (рис. 3) [6, с. 
149]. Позднее Г. Байер уточнил содержание надписи: «Анагност (чтец) Стефан умер, ос-
тавив супругу и дитя» [1, с. 221]. 
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Дата на надгробии указывает на то, что уже за 18 лет до турецкого завоевания Ман-
гупа юго-восточная часть территории за базиликой превратилась в кладбище. Это являет-
ся убедительным свидетельством разрушения кафедрального храма Готской митрополии.  

Этот процесс протекал в определенном историческом контексте. В XIII в. политиче-
скую ситуацию в Крыму изменило вмешательство татарских орд. В 1223 г. они впервые 
захватили город Судак и к середине столетия уже полностью покорили полуостров. Одна-
ко столицей Готии Мангупом татары тогда не овладели [1, с. 176–178]. 

К концу XIII в. на территории Таврики противоборствовали три силы: 1) генуэзцы и 
венецианцы захватили Южное побережье; 2) во внутренней части полуострова шло разви-
тие Крымского ханства; 3) на Юго-Западе Таврики нарастала мощь молодого княжества 
Феодоро, одноименная столица которого находилась на Мангупе1. 

В 1374 г. ордынские войска окружили Мангупскую крепость. Осажденные феодори-
ты, ослабленные сражениями и голодом, сдали свой татарам в 1381 г., после чего начался 
грабеж и физическое уничтожение защитников и жителей города. О последствиях этого 
разгрома повествует «Сказание о городе Феодоро», созданное иеромонахом Матфеем. Он 
посетил Мангуп в 1396 г. и застал картину полной разрухи в городе [1], что также под-
тверждается материалами археологических раскопок Мангупской базилики. 

Северо-западная часть нартекса храма заполняется человеческими останками. Здесь 
появляются грунтовые погребения и наспех сложенные гробницы. В частности, в северо-
западной части нартекса гробница № 11 была «вставлена» между гробницей № 2 и запад-
ной пилястрой, получив ориентацию (СЮ), не соответствующую христианскому канону. 
Гробница № 10 была расположена между восточным краем гробницы № 2 и северо-
западной стенкой, отгораживающей нартекс от северного нефа. 

В северном нефе дополнительно были размещены 5 грунтовых погребений и 2 гроб-
ницы (№ 13 и № 15). В юго-западном углу центрального нефа над ранней гробницей № 66 
появляется гробница № 18 также с нехристианской ориентацией (СЮ). 

В 2005 г. при раскопках юго-западной части центрального нефа были открыты два 
грунтовых погребения № 481 (женское) и № 482 (мужское, 14–16 лет) (рис. 4). Отмечу бо-
гатый погребальный инвентарь, впервые встреченный при нашем доследовании базилики.  

Особенность обряда женского погребения заключается в «хозяйском» положении ос-
танков в могиле: верхние конечности согнуты под острым углом в локтевых суставах, а 
кисти расположены на нижних ребрах, что соответствует позе «руки в боки». 

Высокий социальный статус женщины подтверждается роскошным нарядом. Она 
была похоронена, возможно, в бархатном или шелковом платье с крученым серебряным 
шнурком с золоченой подвеской (рис. 5), украшенным широкой золоченой бахромой, ко-
торая шла по низу рукавов и подола платья (рис. 6). Замечательная брошь, золотые височ-
ные кольца, две золотые серьги (рис. 7) и мелкие бронзовые пуговицы (рис. 8) дополняли 
ее убор. 

Погребение № 482 находилось с левой стороны от № 481. Голова мужчины была по-
вернута к плечу женщины, у него отсутствовали ступни, которые, возможно, могли быть 
отсечены еще при его жизни. 

Признаком высокого статуса юноши служит поясной набор, сопровождавший его в 
последний путь (рис. 9). Гарнитура пояса состоит из 16 предметов: пряжка с прорезью для 
крепления ленты, наконечник, 2 фестончатые односторонние обоймицы с подвесками для 
крепления ножен оружия, «большая» двухсторонняя обоймица с изображением всадника, 
4 поперечные накладки с изображением «узла счастья», 7 подтреугольных накладок с цве-
точным узором. 

                                                
1 На наш взгляд, автор чрезмерно «удревняет» процессы государствообразования в средневековом Крыму. 
Формирование Крымского ханства происходило в 30–40-е годы XV века; первые достоверные сведения о 
княжестве Феодоро относятся к первой четверти XV века (см.: Гайворонский О. Повелители двух матери-
ков. Т. 1.: Крымские ханы XV–XVI столетий и борьба за наследство Великой Орды. Киев–Бахчисарай: 
Оранта, Майстерня книги, 2007. 368 с.; Мыц В.Л. Каффа и Феодоро в XV веке. Контакты и конфликты. Симфе-
рополь: Универсум, 2009. 528 с.) (прим. ред.). 
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По мнению М.Г. Крамаровского, все детали пояса выполнены из низкосортного се-
ребра с позолотой, нанесенной способом амальгамирования. Он был изготовлен в 30–50 
гг. XIV в. в Солхате, имевшем тесные связи с исламской Малой Азией. Ученый интерпре-
тирует пояс как «общегражданский», «городской». Юношеское погребение отразило тра-
дицию передачи поясного набора по наследству по мужской линии [5, с. 278]. 

При раскопках этих погребений мною была выявлена некоторая торопливость произве-
денных захоронений. Для покойных не была сооружена гробница, подобающая их социаль-
ному положению. Они были похоронены в могиле, выбитой в скале и заложенной сверху 
грубыми материковыми камнями. Складывается впечатление, что «авральность» и «секрет-
ность» проведенного погребения была обусловлена неизвестными для нас событиями.  

О страданиях жителей города, перенесенных в период последней войны, свидетельст-
вуют гробницы № 27 и № 28, пристроенные к юго-восточной грани центральной апсиды.  

Гробница № 27 располагалась к югу за гранью центральной апсиды базилики и была 
ориентирована ЮЗ–СВ. Западная стенка гробницы примыкала к полукругу южной апси-
ды, размеры: дл. – 1,65 м, ш. – 0,55 м. В верхних слоях погребения находились кости 5 
чел. На глубине 0,75 м от верхнего края каменной кладки южной стенки гробницы был 
открыт нетронутый костяк, вещей при нем не было. Ниже этого погребения на уровне 0,95 
м был выявлен еще один костяк с разбитым черепом. Он располагался на слое известко-
вой вымостки, сохранившей следы пожара. Общая глубина гробницы – от ее дна до верх-
него ряда каменной обкладки – 1,00–1,05 м. Привлекают внимание остатки поливной ке-
рамики XIV в. и известняковое ядро диаметром – 0,11–0,12 м. 

Гробница № 28 являлась продолжением гробницы № 27 в восточном направлении,  раз-
меры: дл. – 2,10 м, ш. – 0,70 м, гл. – 1,07 м. К югу от этой гробницы находилось домикообраз-
ное надгробие, возможно, имевшее к ней непосредственное отношение. Оно оказалось сдви-
нутым со своего места, вероятно, в процессе работ, проводимых здесь Р.Х. Лепером. Засыпь 
гробницы состояла из перемеси земли и человеческих костей. Судя по количеству черепов и 
берцовых костей, в этой гробнице было захоронено 13 мужчин. На 12 из них сохранились 
следы ранений в виде пролома левой височной части. Их обследование показало, что все по-
гибшие были убиты одним способом – ударом пращи в левый висок. Можно предположить, 
что это были защитники города при осаде его монголо-татарскими войсками. 

В результате войны в городе были уничтожены многие жилые и общественные соо-
ружения. Пострадала и святыня Мангупа – кафедральный храм Готской митрополии, при 
этом в процессе войны базилика стала выполнять функции мемориала – в ее пространстве 
хоронили представителей светской власти (погребения № 481 и № 482) и возводили гроб-
ницы для героев, принимавших участие в сражениях с татарскими захватчиками. 

Полагаю, что в конце XIV – начале XV века вся северная часть храмового комплекса 
была разрушена и за время пребывания здесь ордынцев превратилась в кладбище. На мой 
взгляд, базилика в прежнем виде не подлежала восстановлению. 

При зачистке дна гробниц № 27 и № 28 были открыты плиты перекрытия другой, 
расположенной ниже, гробницы № 35, имеющей ориентировку в оси базилики – ЗВ 
(рис. 10). Она располагалась между двумя апсидами базилики – южной и центральной. Ее 
юго-западный край был сдвинут в северном направлении.  

Данное наблюдение еще раз доказывает, что позднее появление здесь южной апсиды 
сопряжено с изменением статуса южного нефа как составной части базилики. Перенесенная 
из другой постройки полукруглая апсида, выполненная в квадровой технике кладки, была 
встроена в восточное плечо южного нефа храма. Это произошло в XV в., когда к власти при-
шел феодоритский князь Алексей I Старший. При нем было создано большое княжество, ох-
ватившее значительную территорию юго-западной Таврики. Правитель прославился благода-
ря внешнеполитической деятельности: он воевал с генуэзцами, отстаивая границы своего го-
сударства, сотрудничал с татарами, наладил тесные связи с Трапезундом. Алексей отличился 
и в строительном деле: было завершено возведение его дворца, крепостных стен и башен на 
Мангупе. Ведя борьбу с генуэзцами, он восстановил крепость Каламиту, в 1427 г. по его ини-
циативе был реконструирован монастырь Апостолов в Партенитах.  

С моей точки зрения, если Алексей восстанавливал христианские сооружения в дру-
гих местах княжества, то вряд ли он мог оставить Мангупскую базилику в разрушенном 
состоянии. Храм играл значимую роль в жизни города, являясь в прошлом кафедральным 
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собором Готской митрополии. Следует подчеркнуть, что базилика и дворец составляли 
единое сакральное пространство. Именно в правление князя Алексея восстанавливается 
южный неф базилики в качестве домашней церкви или часовни, со своей апсидой и алтар-
ной нишей. 

Края гробницы № 35 были обложены каменными, средними по величине, блоками и 
черепицами, выше которых были уложены три плиты перекрытия. В гробнице находилось 
5 костяков, лежащих друг над другом, разрозненные кости и 13 черепов. Глубина гробни-
цы – 0,45 м., ее особенность состояла в том, что изнутри она была оштукатурена.  

Гробница вплотную примыкала к внешней стороне юго-восточного плеча базилики. 
Такое устройство могилы свидетельствует о том, что ее сооружение происходило во вре-
мена функционирования кафедрального храма (не ранее IX – конца XIV вв.) – тогда бази-
лика была с одной центральной трехгранной апсидой. 

Таким образом, выделенные памятники отличаются от других подобных, известных 
на территории Мангупской базилики, богатством погребального убора, своеобразием и 
информативностью. 
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Long-term investigation of the Mangup Basilica (1967 to 2005) shows that this large Christian en-
semble of buildings it was always accompanied by various kinds of funerary monuments. Arche-
ologists revealed 88 tombs, 7 graves and more than 500 ground burials. This article examines 
some ground burials and three tombs. It is found that the earliest tomb in the southeast area be-
hind the Basilica is tomb No. 35 (late 9th -10th centuries). Tombs No. 27 and No. 28, ground burials 
481 and 482 are dated back to the late 14th century. More recent sepulchral structures were 
erected after the destruction of the temple in the 15th century. 
 
Key words: Basilica, tomb, archaeological investigation, ground burial, Mangup, grave, monu-
ment, Church. 
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Рис. 1. Общий план Мангупской базилики после раскопок 1967–2005 гг. 
 

 
 

Рис. 2. План Мангупской базилики. Раскопки Р.Х. Лепера (1912–1914 гг.) 
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Рис. 3. Надгробие за центральной апсидой базилики с эпитафией на греческом языке  

(фото Р. Х. Лепера, 1912 г.) 
 

 
 

Рис. 4. Погребения № 481 и № 482 в центральном нефе базилики  
(вид с южной стороны) 

 

 
               

Рис. 5. Крученый серебряный шнурок с золоченой подвеской из погребения № 481 
 

 
 

Рис. 6. Золоченая бахрома из погребения № 481 
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Рис. 7. Золотые серьги из погребения № 481 
 

 
 

Рис. 8. Мелкие бронзовые пуговицы из погребения № 481 
 

 
 

Рис. 9. Гарнитурный набор из погребения № 482 
 

 
 

Рис. 10. Гробница № 35 на юго-восточном участке (вид с северо-востока) 
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ВРЕДОНОСНЫЕ ДУХИ-УПЫРИ 

В ЯЗЫЧЕСКОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДРЕВНИХ СЛАВЯН 
КОЗЛОВ М.Н. 

Севастопольский государственный университет 
 
 
В исследовании приведена историческая реконструкция представлений наших пред-
ков домонгольской эпохи о вредоносных духах-упырях. Автор проследил генетическую 
связь между погребальной обрядностью славян и их представлениями о враждебных по 
отношению к человеку вредоносных духах. В статье указывается на тот факт, что в 
представлении наших предков существовали как воздушные упыри «навьи», так и вод-
ные «виллы». 
 
Ключевые слова: представления, верования, погребальная обрядность, берегини, упыри, 
навьи, виллы. 

 
Языческое наследие составляет неотъемлемую часть древнерусской культуры. Язы-

ческие мотивы четко прослеживаются в ремесле, строительстве, искусстве, народном 
фольклоре. Существенную роль оказало древнерусское язычество и на последующее фор-
мирование мировоззрения в Древней Руси раннехристианской эпохи. Глубокое изучение 
истории и культуры древних славян домонгольской эпохи невозможно без детального ис-
следования языческих верований, традиций и культов. 

В отечественной исторической науке с середины XVIII в. и вплоть до наших дней 
господствует теория о недоразвитости и ущербности восточнославянского язычества. 
Негативное отношение к восточнославянским дохристианским верованиям и культам 
возникло в эпоху христианизации Руси и было обусловлено долгим и тяжелым проти-
востоянием между христианским духовенством и поздними язычниками. Представле-
ние о язычестве наших предков как чем-то темном и постыдном было некритично вос-
принято и официальной наукой. Так, еще В.Н. Татищев назвал восточнославянское 
язычество «мерзостью» [32, с. 12]. Несмотря на усилия многих энтузиастов, на протя-
жении трех столетий представления о восточнославянских языческих верованиях и 
культах и языческой культуре в официальной исторической науке мало изменилось. 
Так, современный российский исследователь А.В. Назаренко в одной из своих статей 
отметил: «В целом славянское язычество предстает в итоге "недооформленным", 
крайне аморфным и даже примитивным» [18, с. 8–9]. 

Вместе с тем, как свидетельствует весь комплекс существующих на данный мо-
мент исторических источников, восточнославянская языческая культура ничем не ус-
тупала античной культуре греков или римлян и отнюдь не была примитивной. Ску-
дость же источниковой базы была обусловлена, в первую очередь, тщательным унич-
тожением памятников древнерусской языческой культуры на протяжении многих сто-
летий. Абсолютно верно в этом отношении высказался финский ученый В.Й. Мансикка 
«Из почти полного отсутствия археологического материала, конечно, нельзя заклю-
чить, что языческий культ у восточных славян не имеет капищ, жертвенников, идо-
лов. При таком рвении, с которым христианство уничтожало внешние признаки язы-
чества, неудивительно, что от них и следа не осталось» [17, с. 61]. 

Из представления о примитивности восточнославянского язычества возникла теория о 
том, что отечественная культура в древнерусских землях вообще возникла одновременно с 
началом распространения христианства. Эта теория «культурного нуля» чрезвычайно обед-
няет историю отечественной культуры. Она прямо противоречит всему существующему 
комплексу письменных источников и материалов археологических раскопок.  
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Как верно заметила Н.С. Жиртуева: «Собственно влияние византийской культуры в 
X–XIII вв. на Киевскую Русь было очень слабым. Христианство лишь начало завоевывать 
свои позиции» [7, с. 846]. Согласно целому ряду письменных источников и данных архео-
логии Киевская Русь уже в X в. была государством с высоким уровнем общественного, 
экономического и культурного развития.  

По нашему мнению восточнославянское язычество было важным и закономерным 
этапом становления восточнославянской духовности. В эпоху распространения христиан-
ства местные языческие верования и культы наложились на привнесенные извне христи-
анские догматы. В результате образовалось православие – основа менталитета восточно-
славянских народов. Восточнославянское язычество стало не только предтечей правосла-
вия, но и его органической частью. 

Таким образом, реконструкция восточнославянского язычества позволит нам не 
только более детально изучить особенности древнерусской культуры, но и глубже осоз-
нать языческую первооснову древнерусского православия.  

В комплексе древних религиозных представлений восточных славян существовал 
чрезвычайно архаический слой, возникший еще в отдаленную эпоху истории человечест-
ва – вера во всеобщую одухотворенность окружающей природы. Очевидно, в сознании 
древних славян родовой эпохи окружающая природа воспринималась как часть сакраль-
ной родовой общины. Так, например, земля вокруг родового поселения, огонь, вода в ко-
лодцах воспринимались как место пребывания тотемных зверей и умерших доброжела-
тельных предков-берегинь. Другая часть окружающей природы – лес, море, реки, озера и 
болота считались местом пребывания враждебных «чужих» духов и «злых тотемов», 
опасных для человека.  

Таким образом, в сознании наших предков-язычников весь окружающий мир был 
населен доброжелательными и вредными духами – берегинями и упырями. Если пред-
ставления о доброжелательных духах – берегинях стали предметом исследования многих 
отечественных ученых [11, с. 29–33; 12, с. 154–159; 25, с. 91–116; 28, с. 50–57], то культ 
вредоносных упырей представляет собой загадку для отечественной исторической науки. 
Историческая реконструкция языческих представлений восточных славян домонгольской 
эпохи о вредоносных духах-упырях основная цель – данного исследования. 

В сознании наших предков не только дохристианской, но и раннехристианской эпох 
доброжелательным в отношении человека духам – берегиням противостояли вредоносные 
упыри. Это как свои «сородичи», по каким-то причинам не захороненные согласно мест-
ным традициями, так и чужие покойники, считающиеся у наших предков особо опасными 
демоническими существами. В древнерусском языке «упырь» означает «вампир», труп 
злого колдуна или ведьмы, который бродит ночью в образе волка или совы и убивает лю-
дей. Отечественные филологи связывают данный термин со словом «опыр» – «нетопырь» 
или «пирять, «прать» – в значении «бить, убивать» [36, c. 165].  

Как свидетельствуют письменные источники и данные археологии, древнейшие язы-
ческие представления о доброжелательных предках-берегинях и вредоносных духах-
упырях были тесно связанны с погребальной обрядностью наших предков. В погребаль-
ной обрядности первой половины дохристианской эпохи как справедливо отметил 
В.Я. Петрухин, отразилось представление о близости сакрального мира к миру живых. С 
помощью кремации умершего как-бы изолировали от мира живых людей. Похороненный 
недалеко от своего поселения в родовом могильнике, он остается вблизи своих потомков, 
защищая их от негативного влияния «чужих покойников» [20, с. 199]. Со временем он 
якобы мог вернуться в свою родовую общину виде новорожденного младенца. 

Таким образом, находит подтверждение предположение М.В. Поповича о том, что 
восточным славянам–язычникам было присуще представление о цикличности и вечности 
бытия [22, c. 128]. К этому следует добавить, что вечное существование внутри сакраль-
ной общины должны были получить, по мнению наших предков, только успешные люди, 
то есть те, кто прошел сквозь все испытания и этапы человеческого существования и со-
блюдал все родовые обычаи. Тот, кто по собственной воле оставлял свой род, нарушал 
родовые запреты или просто по каким-то причинам не мог пройти сквозь все необходи-
мые жизненные этапы, терял право на вечную жизнь и будущее возрождение, «изгонялся» 
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из родовой общины с помощью специальных обрядов и становился неприкаянным злым 
духом-упырем.  

Так, большой интерес в свете исследуемой темы вызывает проблема родовых запре-
тов – табу у восточных славян языческой эпохи. Автор «Повести временных лет» характе-
ризует, например, обычаи древних славян VI века так: «Поляне бо своихъ отць обычаи 
имяху тихъ и кротококъ. и стыденьє къ снохамъ своимъ и къ сестрамъ и къ матеремъ 
своим и снохы къ свекровамъ своимъ и къ деверемъ велико стыденьє имуще… а Деревляни 
живяху зверьскымъ образомъ живуще скотьскы и оубиваху другъ друга а Радимичи и Вя-
тичи и Северъ одинъ обычаи имяху живяху в лесе яко же всякыи зверь и срамословьє в 
нихъ предъ отци пред снохами» [21 c.12]. 

Летописец, описывающий обычаи восточных славян-язычников, обвиняет большин-
ство своих соотечественников (кроме полян) не в том, что они практикуют языческие 
формы браков, а в нарушении целого ряда языческих табу: отсутствия «стыдения» родст-
венников друг перед другом, убийствах внутри родовой общины, нарушении пищевых 
табу. Благополучие каждого отдельного человека и рода в целом, по мнению наших пред-
ков, сохранялось лишь в случае четкого соблюдения всех родовых норм и ритуалов [2, 
c. 11]. В нарушении родовых табу восточные славяне языческой эпохи видели, таким об-
разом, попытки посягнуть на благополучие рода и разрушить всю космологическую 
структуру бытия тогдашней человека.  

Так, тяжелым грехом, по мнению автора летописи, было нарушение половых табу: 
отсутствие «стыдения» у древлян, северян и вятичей перед кровными родственниками 
иного пола: невестки перед свекром, зятя перед тещей и т.п.. Все эти «скотские» обычаи, 
согласно источнику, отсутствовали у полян (таких же язычников, как и их соотечествен-
ники из других племенных союзов), а, следовательно, последние строго соблюдали запре-
ты на половые отношения между родственниками. Возможно, летописец сгустил краски, 
когда сообщил о том, что вышеприведенные языческие табу повсеместно нарушались во 
всех остальных областях восточнославянского мира. Вероятнее, что все восточные славя-
не имели сходные обычаи, и языческие табу нарушались лишь в единичных случаях.  

Вероятно, любые половые отношения между «родственниками», то есть людьми, 
входящими в одну родовую общину, приравнивались к инцесту и наказывались смертью и 
ритуальным изгнанием из сакрального рода. Не случайно герои славянских сказок нахо-
дят себе невест не в своей земле, а в «тридесятом царстве», которое располагалось сразу 
за пределами родового поселка, то есть на территории соседних родовых общин. 

В «Летописце Переяславском» содержится информация, свидетельствующая о том, 
что у восточных славян карались общественным порицанием даже те девушки, которые 
вступали в половые отношения с парнями во время языческих игрищ. В этом источнике 
находим следующее: «и собирающиеся многие на игрища межи сел, и ту слегахуся, ри-
щюще на плясаниа, и от плясаниа познаваху – которая жена или девица до младых похо-
тение имать, и от очного взозрения, и от обнажения мышца, и от ручных показаниа, и 
от прьстнеи перст возлагания на пръсты чюжая, таж потом целованиа с лобзанием, и 
плоти с сердцем ражегшися слагахуся, а другых, поругавше, метааху на насмеание до 
смерти» [15, c. 117].  

Таким образом, вступить в половую связь во время игрищ для девушки означало 
страшный позор. Она становилась объектом всеобщего «насмеяния» и издевательств, ко-
торые приводили к смерти несчастной. Возможно, позором себя покрывали все девушки, 
вступившие в половую связь до замужества. Не случайно Маврикий Стратег в своем со-
чинении утверждал, что славянские женщины считались в тогдашнем мире образцом по-
рядочности: «Женщины их целомудренны и очень любят своих мужчин, и если последние 
умрут, то они ищут себе утешение в своей смерти и добровольно убивают сами себя, не 
будучи в силах переносить одиночества» [16, с. 96]. Порядочность славянских женщин 
отмечает и Аль-Бекри, сообщая, что, вступив в брак, они не предают своих мужей [10, c. 
56]. Кроме половых запретов летописцы упоминают также такие родовые табу, как убий-
ство внутри родовой общины, «срамословия» и пищевые запреты.  

Очевидно, у древних славян существовали определенные нормы поведения в отно-
шении людей пожилого возраста и гостей. Среди родовых табу, упомянутых летописцем, 
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присутствовала и обида людей преклонного возраста. Пресвитер Гемольд, описывая обы-
чаи одного из поморских племен, сообщает: «Руянам присуще в полной мере гостеприим-
ство, и родителям они оказывают должное уважение. Среди них нигде не найти ни одно-
го нуждающегося или нищего пожилого возраста, потому что тотчас же, как только 
кто-нибудь из них ослабевает из-за болезни или постареет от возраста, его вверяют за-
ботам кого-либо из наследников, чтобы тот со всей человечностью его поддерживал. 
Потому что гостеприимство и попечение о родителях занимают у славян первое место 
среди добродетелей» [38, s. 17].  

Таким образом, обида пожилого человека или гостя у древних славян считалась 
большим преступлением. Тяжким грехом считалось также оставить без погребения чело-
века, умершего в почтенном возрасте и не нарушившего языческие табу. В польских хро-
никах сообщается о неком князе по имени Помпилиус, приказавшем убить своих близких 
родственников (дядей) и выбросить их тела в лес. Души убитых якобы превратились в 
мышей и сожрали коварного князя и его семью [4, c. 62].  

Человек, нарушивший родовое табу, подлежал казни, а его останки также станови-
лись табу и не подлежали традиционному захоронению. У восточных славян языческой 
эпохи существовал обычай «изгнания» святотатца из сакрального рода. Тело человека, 
нарушившего языческое табу, не хоронили в общественных могильниках и на кладбищах, 
а выбрасывали в лес или воду (болото, реку, озеро). Лишенный традиционного захороне-
ния святотатец должен был в таком случае превратиться в зверя, растение или стать вре-
доносным духом-упырем. До нашего времени дошла древняя восточнославянская легенда 
о брате и сестре, вступивших в половую связь и превратившихся в цветок «Иван да Ма-
рья» [13, c. 232].  

Очевидно, в легенде нашли отражение реальные случаи убийства молодых людей, 
нарушивших половые табу в языческую эпоху. Возможно, что подобным образом наказы-
вали и тех, кто нарушил другие родовые обычаи, например, совершил убийство внутри 
родовой общины. До нашего времени дошли многочисленные легенды о превращениях в 
растения трупов отцеубийц и братоубийц [13, c. 232].  

Теряли право на традиционное захоронение самоубийцы, а также те, кто умер не 
«своей смертью» или оставил реальный мир до вступления в брак. Относительно всех 
этих покойников наши предки использовали специальные погребальные обряды, симво-
лизировавшие «изгнание из рода». Тела покойников данных категорий оставляли на пере-
крестке дорог, бросали в болота, реки или вешали на деревьях. Чаще всего таких покой-
ников просто завозили в лес и закладывали хворостом, отсюда и возник термин «залож-
ные покойники» [9, c. 62]. 

По мнению восточных славян, тела таких людей нельзя было хоронить в земле, 
поскольку считалось, что последняя все равно «их не примет». Нарушение данного та-
бу в сознании восточных славян-язычников грозило стихийными бедствиями, засухой 
и неурожаем.  

Несмотря на сильное давление со стороны Православной церкви, проповедующей 
равенство всех умерших христиан, восточные славяне и после религиозной реформы 988–
989 гг. продолжали выкапывать «подозрительных» мертвецов из могил, сжигать их, выво-
зить в лес или бросать их тела в воду. Упоминания «сволочения» умерших можно найти 
во многих письменных источниках XI–XVI вв. Например, строгие наказания за выкапы-
вание покойников из захоронений упоминались в «Уставе князя Владимира» и «Уставе 
князя Ярослава» [6, с. 23, 89].  

О существовании подобной практики среди сельского населения Киевской Руси XII в. 
свидетельствует и «Грамота новгородского князя Всеволода новгородскому владыке или Со-
фийскому собору» [5, с. 382]. В источнике XIII в. «Слово митрополита Серапиона Владимир-
ского о маловерии» автор с большим возмущением пишет, что его паства «заповедает кто 
будє удавлєника или утопленника погреб, нє погубитє люди вигрєбитє...» [30, с. 13]. 

О невозможности борьбы христианской церкви против веры в «заложных мертвецов» 
свидетельствует и тот факт, что последняя вынуждена была идти на некоторые уступки в от-
ношении нескольких категорий покойников. Например, в Новгородской первой летописи со-
общается, что в 1145 г. во время наводнения недалеко от Новгорода утонули два попа, и нов-
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городский епископ запретил служителям местных церквей отпевать погибших: «В лъто 6653 
[1145] утопоста два попи, и не да епископъ над ними пъти» [19, с. 107].  

В народных представлениях XVIII–XX вв. упырь – это старый дед (или баба) с жел-
тым лицом с морщинами и красными, налитыми кровью глазами [1, c. 10]. Упырей якобы 
мучает сильная жажда, и поэтому они пьют ночью человеческую кровь (особенно дет-
скую) и влагу из земли, чем вызывают смерть людей и засуху [8, c. 401].  

Очевидно, особой разновидностью упырей были «навьи», то есть мертвецы, летаю-
щие по небу. Некоторые исследователи объясняют этот термин как обозначение умерших 
вообще [14, c. 564]. Другой точки зрения придерживался Б.А. Рыбаков. По его мнению, 
«навьи» – это чужие, иноплеменные мертвецы, души врагов или тех людей, которых за 
что-то покарали силы природы [27, c. 36].  

Гипотеза Б.А. Рыбакова находит подтверждение в целом ряде письменных и фольк-
лорных источников. В древнерусском языке термины «навье», «навь», «навка» означали 
не только «мертвецов», «покойников», но и души самоубийц и девушек, умерших до за-
мужества. Древнечешское слово «nav» означает «могила», «ад» [35, c. 533]. 

Автор «Повести временных лет», описывая эпидемию в Полоцке, практически не 
сомневается в том, что ее причиной являются вредоносные мертвецы – навьи: «В лето 
6600. Предивьно бысть чюдо Полотьсце, в мьчте: бывъши ночи, тутън станяше, по ули-
ци яко человеци рищуще беси. Аще къто вылезяше ис хоромины, хотя видети, абие уязвен 
будяше невидимо от бесов язвою и с того умираху. И не смеяху излазит ис хором. По семь 
же начата в дьне являтися на коних и небе их видети самех, но конь их видети копыта. И 
тако уязвляху люди полотьскыя и его область. Тем и человеци глаголаху яко навие биютъ 
полочаны» [21, c. 271–272].  

«Навьи», истребляющие полочан, изображены на одной из миниатюр Радзивилов-
ской летописи. На ней они сидят верхом на лошадях в виде демонических человекоподоб-
ных существ с крыльями птиц [37, стлб. 97]. В болгарском фольклоре «навьи» это птице-
образные души умерших, летающие по ночам в бурю, крики этих птиц означают смерть. 
Навьи нападают на детей и беременных женщин и высасывают их кровь [26, c. 461].  

Таким образом, в сознании восточных славян весь окружающий мир был окружен не 
только благожелательными предками-берегинями, но и злонамеренными упырями, разно-
видностью которых считались птицеобразные демонические существа – навьи. 

С культом упырей и берегинь у наших предков было тесно связано почитание ду-
хов – олицетворений природных стихий. Наиболее почитаемыми из них были русалки – 
виллы, которые считались хозяйками воды.  

Возможно, что культ вилл – русалок у восточных славян и литовцев представлял со-
бой отражение культа упырей. Не случайно древнерусское слово «вилла» близко по про-
исхождению литовскому слову «vela», что означает «бить, догонять, преследовать» [33, c. 
314]. Термин «русалка» исследователи считают производным от слова «русло», подчерки-
вая этим связь русалок с водной стихией [34, c. 314].  

О принесении древними славянами жертв «речным нимфам» упоминает еще визан-
тийский историк VI в. Прокопий Кесарийский: «Славяне почитают реки, и нимф, и неко-
торые иные божества и приносят жертвы всем им, и по внутренностям этих жертв 
гадают» [24, c. 23–24]. Схожую информацию дает и автор Новгородской первой летопи-
си, описывая верования полян времен князя Кия: «И бяху ж поляне; жруще озером и кла-
дязем и рощением, яко ж прочии погани» [19, cтлб. 105]. 

В «Поучении философа» епископа Белгородского восточные славяне дохристиан-
ской эпохи обвиняются в том, что «по диявольскому наущению приносили жертвы лугам, 
колодцам и рекам» [23, c. 259]. 

Обычай приношения жертв духам рек и озер сохранился в полной мере и в ранне-
христианскую эпоху. Автор «Слова некоего Христолюбца», например, возмущался тем, 
что его соотечественники «верят в виллы, их же числом тридесят сестриц, глаголят ока-
янные невигласы и мнят богинями и кладут им требы и корова им молять и куры ре-
жуть» [29, c. 374]. В славянском глоссе «Беседы Григория Богослова об испытании гра-
да» находим следующее: «Ов реку богинею нарицает» [3, c. 324]. Древнерусский автор 
XII в. в «Слове о казнях Божьих» негодует: «жрут студеницам и рекам и веруют в боги в 
реках…» [31, c. 36–37]. 
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Запрет молиться у воды или приносить жертвы речным духам – виллам содержится в 
«Уставах» князя Владимира и князя Ярослава, древнерусских Кормчих книгах ХІІ–XVI 
вв., «Грамоте новгородского князя Всеволода новгородскому владыке или Софийскому 
собору» и многих других восточнославянских письменных источниках. 

Таким образом, в представлении наших предков как дохристианской, так и ранне-
христианской эпох во вредоносных духах – упырях видели прежде всего бывших сороди-
чей, нарушивших языческие табу, убитых и оставленных без традиционного захоронения. 
Особой разновидностью упырей считались навьи – летающие по воздухи упыри, убиваю-
щие людей во время эпидемий. Виллы – олицетворения водных источников в сознании 
наших предков также были тесно связаны с упырями и берегинями. 
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Kozlov M. N. Harmful spirits-ghouls in the pagan view of the ancient Slavs / Kozlov M. N. // The 
Black Sea region. History, politics, culture. – No XXII(VII). Series A: Antiquity and the Middle Ages. – 
Sevastopol: Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow State University, 2017. – P. 98–105. 
 
The study gives a historical reconstruction of the ideas of our ancestors from pre-Mongolian era 
on malicious spirits ghouls. The author traces a genetic link between the funeral rites of our an-
cestors and their expectation of malicious spirits hostility against the person. The article points to 
the fact that in the view of our ancestors there existed both aerial ghouls "navies" and water 
ghouls "villas". 
 
Key words: performance, beliefs, funerary rituals, women guards, ghouls, navies, villas. 
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СЕЛО ЧЕРНОРЕЧЬЕ (ЧОРГУНЬ) В ОСМАНСКИЙ ПЕРИОД (1475–1774 ГОДЫ) 

НЕДЕЛЬКИН Е.В. 
Государственный историко-археологический музей-заповедник 

«Херсонес Таврический» 
 
 
Статья посвящена изучению истории села Черноречье (быв. Чоргунь), находящегося на 
территории города федерального значения Севастополя, в период вхождения данного ре-
гиона в состав Османской империи. На основе источников и литературы изучены полити-
ко-административные, экономические, социальные и этноконфессиональные процессы, 
связанные с селением со времени завоевания османами греко-готского княжества Фео-
доро и генуэзских владений в 1475 г. до передачи владений Османской империи на полу-
острове независимому Крымскому ханству в 1774 г. 
 
Ключевые слова: Кефе, Османская империя, санджак, Севастополь, Черноречье, Чоргунь. 
 

На территории многих сел Юго-Западного Крыма сохранились остатки оборонитель-
ных сооружений, храмов и частных домов прошлых эпох. Некоторые строения используются 
по сей день, что свидетельствует о стойкой традиции проживания населения на данной тер-
ритории. Изучая историю старейших сельских населенных пунктов, можно глубже изучить 
историю политических изменений, этноконфессиональные процессы и социально-
экономическое положение населения Юго-Западного Крыма в позднем Средневековье. 

Современное село Черноречье расположено у входа в каньон р. Черной, образован-
ного горами Телеграфной и Гасфорта, в части долины, которая называется Мокрая Луго-
вина. Она представляет собой котловину, ограниченную горами Артиллерийской (Бата-
рья-Баир, Чакла-Баир, Чакыл-Таш), Орта-Бель, Узун-Бель, Чамнык-Баир (Чамлы-Баир), 
Турк-Йол (Тикен-Баир), а также Телеграфной (Телеграфической) и Гасфорта (Гасфортова 
высота, Итальянская гора, Таушан-Баир). Ныне Черноречье является составной частью 
Балаклавского муниципального округа, который, в свою очередь, вместе с Орлиновским и 
Терновским муниципальными округами, а также городом Инкерманом, расположены в 
границах административно-территориальной единицы – Балаклавского района города фе-
дерального значения Севастополя [45]. 

Более полувека назад авторитетный исследователь средневекового Крыма 
А.Л. Якобсон говорил о неизученности истории сел Юго-Западного Крыма в рассматри-
ваемый период, сетуя на отсутствие письменных источников и данных археологических 
раскопок. «Между тем, очевидно, что без изучения средневековой деревни мы, в сущно-
сти, лишены возможности проследить основные исторические процессы, содержанием 
которых была феодализация и развитие феодальных отношений. Об этом приходится 
говорить лишь теоретически – ввиду полного отсутствия конкретного материала» [109, 
с. 165]. Хотя многие положения данной гипотезы давно устарели, проблема комплексного 
изучения средневековой истории сел Юго-Западного Крыма остается актуальной. 

На протяжении долгого времени по ряду причин история османских владений на 
Крымском полуострове не была выделена в отдельную тему исследования, в связи с чем 
остается малоизученной [58, с. 41]. На сегодняшний день существует ряд работ, посвя-
щенных изучению политических, экономических, социальных, этноконфессиональных, 
территориальных аспектов истории османской провинции Кефе. Их авторами являются 
А. Фишер, М. Казаку, К. Кевонян, Ж. Вайнштейн, М. Берендей, Х. Иналджик, Ю. Озтюрк, 
А.И. Галенко, А.В. Ефимов, О.М. Курникова. Однако они носят обобщающий характер 
или посвящены столице провинции – городу Кефе, что не позволяет в полной мере ото-
бразить этнодемографические, социально-экономические и политические реалии для изу-
чаемого нами населенного пункта. Какие-либо сведения о селе отсутствуют в фундамен-
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тальном труде «История городов и сел Украинской ССР» [48], а также изданной в 2009 г. 
серии «Міста і села України» [67]. 

До 21 августа 1945 г. село делилось на два населенных пункта, именовавшихся 
Верхний и Нижний Чоргунь [1, с. 400]. В конце XV – начале XX вв. зафиксирован ряд ва-
риаций данного ойконима – Чиргуна, Чергона, Чиргона, Чоргуна, Чоргун, Чергуна, Джур-
гани, Джоргун, Ашага-Чоргуна и Юкары-Чоргуна. Учитывая пестроту лингвистической 
среды горной Таврики, уверенно объяснить значение и этимологию данного ойконима не 
представляется возможным. Однако ряд исследователей все же предпринимали попытки 
его интерпретации. А.К. Шапошников полагает, что это – гибридное словосложение гид-
ронима Чер и эллинистического (ионического) γοῦνα, γουνός (колено) или γωνία (угол) 
[105, с. 429]. В более ранней работе автор, относительно данного ойконима и гидронима, 
говорил, что «место падения ударения и весь облик свидетельствует о его дотюркском 
происхождении (исключает возможность толкования из тюркских родо-племенных на-
именований джургун, джуркун), искажение при заимствовании греч. τετράγωνη "четырех-
угольная", "квадратная" (?) <…> в ряде иран. диал. cor<čatur "четыре, четырех-" и gun 
"угол" (?)» [68, с. 286, 289]. А.Н. Ахаев также выводит этот топоним из иран. чор – четыре 
и гунь – угла, места [7]. В.Г. Шавшин, не приводя никаких доказательств, говорил, что 
«его истоки от родоплеменного названия – Ошак, Очак, Ача» [104, с. 108]. Гипотеза 
В.А. Бушакова о тюркском или монгольском происхождении этого ойконима [12, с. 20; 
13, с. 134] ничем не обоснована и маловероятна1. 

Османская империя утвердилась в северном Причерноморье во второй половине XV 
в. Черное море становится «Турецким озером». Продвижение османов на север было обу-
словлено желанием подавить конкуренцию итальянских городов, господствовавших в 
поздневизантийское время в черноморской торговле и имевших по побережью многочис-
ленные торговые фактории. Подчинение Крымского ханства, Молдавии и Валахии было 
осуществлено в рамках именно этих стремлений. Дальнейшее османское проникновение 
на север, в чуждую им геополитическую зону, не входило тогда в их внешнеполитические 
планы. Интересы османов лежали не там, а в Центральной Европе и Средиземноморье. 
Чингизидское наследство в Восточной Европе интересовало османов, но не было приори-
тетным объектом их внешнеполитических интересов [81, с. 48]. 

С одной стороны, экономика Молдавского княжества была тесно связана с генуэзскими 
колониями на Черном море, ее важными артериями являлись порты и крепости в устье Дуная 
и в Причерноморье. Султан Мехмед II Фатих (1444–1446, 1451–1481 гг.) понимал, что для 
подчинения Молдавского княжества необходимо в первую очередь лишить его торгово-
экономических артерий [94, с. 87]. В тоже время, образованная на территории завоеванных 
колоний Генуи и Венеции, а также княжества Феодоро, провинция Кефе служила форпостом 
османского военно-политического и экономического влияния в Восточной Европе. Главным 
образом это достигалось контролем над Крымским ханством. Пользуясь военным присутст-
вием в Крыму, османские власти усмиряли или попросту сменяли на престоле ханов, которые 
проявляли неповиновение. Также с помощью крепостей-портов-рынков провинции османы 
монопольно пользовались богатыми природными ресурсами Черного и Азовского морей и 
торговали со всей Восточной Европой [71, с. 199]. 

Летом 1475 г. в Таврику вторглись османские завоеватели во главе с великим визи-
рем Гедик Ахмедом-пашой [100, с. 104; 101, с. 363–365]. Стратегия обороны, выстроенная 
последним феодоритским династом Александром (1475 г.), предусматривала отзыв всех 
гарнизонов крепостей княжества Феодоро в столицу. Ведь оставлять гарнизоны мало-
мощных пограничных крепостей на расправу туркам было бы недальновидно [89, с. 90; 
90, с. 186]. Очевидно, также был отозван и небольшой гарнизон Чоргунской башни. 

После завоевания колоний Банка Св. Георгия в Таврике и последнего осколка на 
Черном море некогда великой Восточной Римской империи, которое завершилось падени-
ем в декабре 1475 г. столицы княжества г. Феодоро (Мангупа) [35, с. 109–110], османы 
создали новую административную систему. До настоящего времени о государственном 

                                                
1 Относительно критики монографии в целом см. рецензию А.И. Галенко [26, с. 121–128]. 
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устройстве, географическом районировании Феодоро известно крайне мало. О.И. Дом-
бровский полагал, что одними из первичных административно-территориальных единиц 
могли быть так называемые «общества» – объединения нескольких сел вокруг приходской 
церкви. Настоятель храма был наделен не только религиозными, но и судебно-
административными полномочиями, осуществлявшимися через выборную коллегию ста-
рейшин. Во главе нескольких «обществ» мог стоять и светский правитель, «хозяин того 
или иного укрепления из числа тех, что возвышались в Горном Крыму над каждым засе-
ленным урочищем» [40, с. 534]. 

Сведения о сельских общинах Готии содержаться в Уставе для генуэзских колоний в 
Черном море 1449 г. В главе 35, озаглавленной «О том, чтобы не давать взаймы общинам 
Готии», говорится: «Постановляем и повелеваем, чтобы никакой генуэзец не смел и не 
думал давать взаймы никакого количества денег общинам селений и других мест Готии, 
или налагать на эти общины какое-нибудь обязательство продажею товаров или другим 
образом, под наказанием, состоящим в том, что его жалоба не будет принята, как это 
сказано выше, где говорится о господах баронах и владетелях Газарии» [99, с. 726]. По 
мнению В.Л. Мыца, общины Готии для своевременной выплаты налогов феодоритским 
правителям «вынуждены были брать деньги взаймы, что ставило их в зависимость от 
итальянских купцов, а это, в свою очередь, приводило к трениям между Колонией и кня-
жеством Феодоро» [69, с. 115–116]. 

А.Ю. Виноградов, основываясь на данных эпиграфики, считает, что феодоритское 
государство, состоявшее из разделенных горами долин, территориально подразделялось 
на уделы («части»), которых было как минимум одиннадцать [16, с. 128; 17, с. 436]. 
В.Л. Мыц полагает, что во второй половине XV в. феодоритская Готия была разделена 
между сыновьями деспота («князя») Алексея I (Старшего) (1411–1446 гг.) и иными пред-
ставителями правящей династии: «западной частью владели Исаак и еще двое (?) пред-
ставителей рода, вероятнее всего, являвшиеся сыновьями или внуками (?) Алексея I 
(Старшего). На востоке располагались земли Алексея II (Младшего), Бердибека и Алек-
сандра (последний также, по-видимому, был одним из младших представителей дина-
стии). Бердибеку принадлежала Луста с 10 окрестными селениями (уже в начале 1460 г. 
этими территориями после смерти Бердибека владел один из его сыновей – Дербиберди), 
а Алексею и Александру – Фуна. На Мангупе до 1458 г. (?) правил Олобей, а затем сме-
нивший его Кейхиби (?). Остальные же "братья", надо полагать, проживали в своих зам-
ках, располагавшихся на территории Готии: Каламите, Чоргуне, Сандык-Кая, Черкес-
Кермене, Керменчике» [33, с. 148; 70, с. 401–402]. 

Захваченные территории османы разделили на Кефенскую, Судакскую, Керченскую, 
Мангубскую, Балаклавскую и Инкерманскую волости (нахийе). Территории нахийе были 
одновременно судебными округами (кадылыки), то есть имели судью (кадия) и судебную 
палату (мягкеме). В свою очередь, вышеназванные волости, вместе с Азакской и Таман-
ской, вошли в состав новообразованного Кефенского санджака1 [86, с. 99; 114, s. 20]. В 
начале XVI в. статус Мангубской волости был поднят до уезда (каза). Также в состав это-
го каза вошла территория Балаклавской и Инкерманской нахийе. В 1568 г. статус провин-
ции Кефе был повышен с санджака до бейлербейства без территориальных изменений [47, 
с. 117; 53, с. 47]. Как санджак, так и бейлербейство в неофициальном употреблении могли 
называться пашалыком [27, с. 150]. 

Османы разместили свои гарнизоны в Кефе, бывшей генуэзской Каффе, а также 
Мангубе (Феодоро), Балыклагу (Чембало), Ин-Кермане (Каламита), Судаке, Керчи (Вос-
поро), Азаке (Тана) и крепости Тамань (Матрега). Другие многочисленные феодоритские 
и генуэзские укрепления на завоеванной территории были либо разрушены, либо забро-
шены. Замки феодоритской Готии, являвшиеся военно-административными центрами зе-
мельных владений, перестали быть таковыми. Исчезли домен правящей династии Феодо-
ро, прежние светские и монастырские землевладения, частная лигурийская сеньория и т.д. 
                                                
1 Санджак – административно-войсковой округ в Турции и Таврике. В Турции санджак являлся частью эйа-
лета (вилайета) и управлялся пашой с титулом санджакбей, направляемым Портой, т.е. центральным прави-
тельством. Для обозначения санджака в Турции и Таврике употребляли арабское слово лива [56, с. 130]. 
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Однако турки-османы сохранили систему общин, которые теперь были организованны по 
религиозной принадлежности. Османское государство не брало на себя управление дела-
ми этноконфессиональных общин немусульман. Но османы не устранились от контроля 
над ними, ради которого они организовали эти общины в городах – по кварталам, а в се-
лах – по одной на село. Греческие кварталы назывались по именам священников приход-
ских церквей. Во главе общины стоял или священнослужитель (папас), или признанный 
османами представитель общины (кетхюда) [28, с. 475–476]. Все православное население 
было объединено в единый «миллет» – замкнутую конфессиональную общность с собст-
венным самоуправлением, судами, единым налоговым сбором [5, с. 643; 77, с. 50–56]. 

Первоначально на территории провинции была введена система служебных земель-
ных пожалований (тимаров) с годовым доходом до 20 тыс. акче [49, с. 176; 106, с. 62–63]. 
Она была подобна европейскому феодализму, но распределение бенефициев в Османской 
империи происходило исключительно централизованно, а налогооблагаемое население не 
было лично зависимым от бенефициариев [71, с. 198]. Однако в начале XVI в. эта система 
была упразднена. Причиной послужило назначение губернатором провинции шахзаде 
Мехмеда (1497–1505 гг.), сына султана Баязида II Вели (1481–1512 гг.) [95, с. 362–368]. 
Его статус предусматривал значительно большее денежное содержание, чем для других 
чиновников. В связи с этим основные доходы провинции были направлены именно на его 
содержание [112, p. 536–538, 559–560]. 

Бывшее в пользовании губернатора (санджакбея) провинции Кефе (мирлива-и Кефе) 
пожалование носило ранг хасса, то есть имело доход свыше 100 тыс. акче в год. Он непо-
средственно представлял административную власть и собирал в свою пользу налоги. В 
1507–1512 гг. губернатором провинции являлся будущий султан Османской империи Су-
лейман I Великолепный (1520–1566 гг.). В дефтере 1542 г. содержится информация о том, 
что губернатором провинции на момент составления документа был Али Бей, предшест-
венником которого значится Мехмед Бей. Также часть земель и населенных пунктов про-
винции Кефе входили в султанский домен (хасс-и падишах) [74, с. 20]. 

В свое время авторитетный исследователь истории Крыма А.И. Маркевич оставил крат-
кое, но емкое замечание о дальнейшей судьбе христианского населения после османской ан-
нексии полуострова. Он говорил, что после падения генуэзской Каффы «пало и Мангупское 
княжество… Татарское владычество в Крыму переменилось на турецко-татарское, про-
должавшееся три столетия, до присоединения Крыма к России, и бывшее самым тяжелым 
для христианского населения Тавриды. Политическое торжество ислама над христианст-
вом печально отразилось на положении христиан в Крыму» [65, с. 452]. 

Продолжая мысль ученого, замечу, что «осень средневековья» (XIV–XV вв.)1 для 
христианской Таврики завершилась с завоеванием полуострова османами в 1475 г., и да-
леко не тем, чем для Западной Европы. Были подорваны основы самобытной культуры 
православного населения полуострова. Оно облагалось тяжелыми налогами, ущемлялось в 
правах, несло многочисленные повинности. Ликвидация генуэзских колоний и княжества 
Феодоро способствовала окончательному перемещению главных торговых путей в вос-
точную часть полуострова. Ремесло и торговля теперь концентрировались, в основном, в 
портовых городах и новых центрах – Бахчисарае и Карасубазаре, хозяйство глубинных 
районов полуострова характеризуется застойными формами [37, с. 305]. 

Польский дипломат Мартин Броневский, находившийся в 1578 г. в Крыму свыше 9 
месяцев в качестве посла польского короля Стефана Батория (1576–1586 гг.) к крымскому 
хану Мухаммеду II Гираю (1577–1584 гг.), писал, что «в местах, представляющих выгод-
ное положение, на горах и в лесах, видны следы развалин, древних греческих замков, горо-
дов, храмов, монастырей, которые потеряли уже свои названия, оставаясь в течение 
стольких веков в забвении и без обитателей» [10, с. 351; 11, с. 175]. Он также говорит, что 
от христиан-греков «осталась лишь одна тень их существования», а «греки христиане, 
живущие в некоторых селениях, работают и возделывают поля как невольники» [10, с. 
348, 357]. Священник Иаков Лызлов, побывавший на полуострове с отправленным царем 
Михаилом Федоровичем (1613–1645 гг.) посольством Бориса Дворянинова и Андрея Не-
                                                
1 В научный оборот это понятие было введено нидерландским историком культуры Йоханом Хёйзингой [103]. 
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пейцына (1634–1635 гг.), описывает запустение в церквях и Инкерманской обители и, в 
частности, отмечает, что «по горцам многие христианские церкви разорены ж, а промеж 
гор живут армян и христиан много, но от насилия татарского благочестие иссякло» [8, 
с. 37; 75, с. 689; 85, с. 53]. 

Первое письменное упоминание о селении Чоргунь в период османского владычест-
ва содержится в документе из ведомства имперской казны от 12 августа 1498 г. В нем го-
ворится, что во время пожара в крепости Мангуб, сгорел дом солдата ее гарнизона по 
имени Караджа Охри. Вместе с домом пламя уничтожило и привилегий (берат), выдан-
ный Карадже и его боевому товарищу на тимар, в который входили села Чиргуна, Янчо и 
Сикита. Поэтому губернатор провинции шахзаде Мехмед обратился к константинополь-
ским властям с просьбой о выдаче нового привилегия. В документе использованы данные 
более ранней переписи, согласно которым в селении насчитывалось 25 домохозяйств, 
прибыль с которых составляла 2250 акче в год [112, p. 549–550]. Если принять средний 
размер семьи в тот период за 4–5 чел., то, возможно, население Чиргуны в это время со-
ставляло 100–130 человек. 

Караджа Охри принадлежал к сословию военных (аскери), это давало ему право на жа-
лование в виде тимара и исключало из налогообложения. Караджа был православным славя-
нином из Охрида (совр. Македония). Его тюркское имя не должно вводить в заблуждение, 
что он был мусульманином: тимариоты, которые, служа в османском войске, оставались хри-
стианами, нередко выбирали себе именно тюркские имена, которые, в отличие от большинст-
ва арабских, не были теофорными и, следовательно, не несли в себе религиозного символиз-
ма [21, с. 38; 25, с. 85; 121, p. 115–116; 126, p. 502–507]. 

Существенно дополнить образ прошлого Чиргуны можно с помощью материалов 
османских налоговых переписей лива-и Кефе, проведенных в первой половине XVI в. Они 
хранятся в Османском архиве при Премьер-министре Турецкой Республики (Başbakanlık 
Osmanlı Arşivi). В нем сосредоточен основной массив документов по истории Османской 
империи (1299–1923 гг.) [14, с. 75–99]. Первооткрывателями дефтеров первой половины 
XVI в., касающихся провинции Кефе, были А. Фишер [118, p. 191–205] и Ж. Вайнштейн 
[133, p. 227–249; 134, p. 221–237]. Однако к публикации выявленных материалов они так и 
не приступили, ограничившись несколькими общими статьями. 

Материалы переписей заносились в специальные реестровые книги, которые на-
зывались тахрир-дефтерами (tahrir defterleri), султанскими дефтерами (defter-i 
Khakan), а иногда тапу-дефтерами (tapu defteri) [56, с. 131]. Дефтер 1520 г. (№ 370) яв-
ляется кратким (defter-i icmal, или defter-i mücmel), иногда его называют тимар-
дефтером (timar defteri). Второй дефтер датирован 30 октября 1542 г. (№ 214). Но на-
чало описания в нем относится к 1538–1539 гг. и, скорее всего, дата, обозначенная на 
документе, это – время окончания его составления [57, с. 11]. Этот дефтер является 
пространным (defter-i mufassal). Начинается он со свода законов (канун-наме), состоя-
щего из постановлений султана Сулеймана I Великолепного, касавшихся провинции 
Кефе. Далее записаны доходы санджака, султана, санджакбея и т.д. После этого идет 
информация о населении городов с упоминанием количества домов (очагов), имен глав 
домохозяйств, профессий. Затем – сведения о составе населения, которое проживало 
внутри крепостей, снаружи и в пригороде. Далее описывалось сельское население: 
число домов (очагов), имена глав домов, общая сумма налога селения и перечислялись 
все взимаемые налоги. Заключительная часть дефтера посвящена вакфам [59, с. 310; 
93, с. 278–279]. 

Известно, что османы переписали население Каффы уже 9–10 июня 1475 г. Учиты-
вались имя, происхождение каждого гражданина, его профессия, время проживания в 
Каффе, место, откуда он прибыл, гражданское положение, и даже продолжительность 
брака. После падения столицы княжества Феодоро и завершения военной кампании, тур-
ки-османы провели перепись жителей и доходов на всей подконтрольной территории по-
луострова [32, с. 181; 101, с. 365; 110, s. 267]. Однако она где-то затерялась, и лишь еди-
ничные данные из нее упоминаются в документах более позднего времени. Не сохрани-
лись и материалы последней полной переписи 1568 г., поскольку ее результаты были при-
знаны недействительными из-за жалоб местных жителей [129, XXV]. 
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Однако, несмотря на уникальность содержащейся в дефтерах информации, у них 
есть и недостатки. В отличие от статистики, главной целью которой является полное ко-
личественное описание намеченных объектов, налоговые переписи были избирательны по 
отношению к учитываемому населению, сельскому хозяйству, торговле, промыслам и т.д., 
отражая их лишь в меру причастности к сбору налогов. В связи с этим льготные категории 
населения не вносились в дефтеры. При этом расчетное количество налогов могло скла-
дываться случайно. Например, суммы налоговых откупов на год или несколько лет скла-
дывались на аукционах. Занесенные в реестр показатели складывались под влиянием, с 
одной стороны, государственной политики, с другой – намерений и действий переписчи-
ков и самого населения при проведении переписи. Также полнота налоговой переписи за-
висела как от времени ее проведения, так и от территории [128, p. 3–18]. 

В этот период село входило в домен губернатора провинции [30, с. 13]. По данным 
переписи 1520 г. в Чиргуне проживало 25 полных православных семей (хане) и 7 вдовьих 
(биве) (153 чел.). В материалах более полной переписи 1542 г. содержатся данные о том, 
что в это время православная община села состояла из 25 полных семей, 5 вдовьих и 6 
взрослых холостяков (мюджерред) (145 чел.). 36 членов христианской общины были вне-
сены в список налогоплательщиков. В частности: Коста Алекси, Чолпан Димитри, Агаб 
Хараджи, Черкес Юсуф, Хараджи Алекси, Йолджи Антон, Антон Йолджи, Триндафило Со-
тире, Калийорги Балык, Байо Калйан, Микалбек Йорги, Бабаджи Алекси, Никола Калол, 
Сотире Триндафило, Тодор Йорги, Тодор Калйан, Димитри Чолпан, Тодор Агаб, Тодор 
Триндафило, Калийорги Михал, Алофранко Михал, Никола Михал, Кирьязи Конак. 7 чело-
век были отмечены как недавно прибывшие: Калоди Лийор и Михал Лийор переехали из 
селения Шулы, Калийор Фоти и Пандази Калийори – из Камры, Конак Тодор – из Оби, 
Афендика Алекси и Баба Татар Яни – из Мангуба. Вдовы: Василики [покойный муж] Каль-
ян, Василики [покойный муж] Калмаз, Калана [покойный муж] Балык, Кирарин [покойный 
муж] Кутлубек, Кирарин [покойный муж] Алез. В промежутке между 1520 и 1542 гг. три 
человека переселились в другие населенные пункты провинции: Калйан Йорги в Камру, Ча-
гырджи Михал – в Викне (Папаялныз) и Тодор Балко – в Ялту. Также в списке налогопла-
тельщиков значится безымянный раб Калоди Лийора и Михала Лийора [115, s. 166]. 

Отдельно следует сказать об упомянутой выше категории налогооблагаемого насе-
ления – холостяках. В частности, практиковалось включение в число налогоплательщиков 
подростков, не достигших 15 лет. Поскольку налоговые переписи проводились нерегу-
лярно, это приводило к произволу переписчиков, которые причисляли к холостякам до-
вольно юных и экономически несамостоятельных подростков. Подобная практика суще-
ствовала на территории провинции Кефе и в первой половине XVII в., о чем сообщает ар-
мянский поэт и хронист Хачатур Кафаеци [131, p. 148–149]. 

Со средневековой православной общиной селения, вероятнее всего, связан неболь-
шой одноапсидный христианский храм. Его руины фиксировались рядом с Чоргунской 
башней еще в 60-х гг. XIX в., однако до наших дней они не сохранились [60, с. 326, 331]. 
В соответствии с османскими правовыми нормами, христианское население новоприсое-
диненных к империи территорий могло соблюдать свои религиозные обряды и сохранять 
сооружения, связанные с их культом, но постройка новых церквей запрещалась, для ре-
монта или восстановления старых храмов требовалось особое разрешение [38, с. 18–19]. В 
результате тяжелого положения христианского населения в Таврике после 1475 г., дохо-
дившего до обращения в рабство, ущемления в правах, уплаты повышенных налогов, за-
прета на строительство церквей и установку на них крестов [10, с. 348, 357; 64, с. 6; 99, с. 
67], к 1783 г. уцелело только 33 церкви и 1 монастырь [61, с. 119]1. Следовательно, храм в 
Чоргуне был возведен еще до османского завоевания. Однако, вероятнее всего, он дейст-
вовал и после захвата Таврики османами, так как в селе была большая греческая христи-
анская община, о которой говорилось выше. 

Мусульманская община по данным переписи в 1520 г. состояла из 6 семей мусуль-
ман (30 чел.) [119, p. 220; 120, p. 154; 130, s. 247]. В 1542 г. община состояла из 8 семей и 4 
                                                
1 К моменту исхода христиан из Крыма в 1778 г. на территории полуострова сохранилось четыре православ-
ных монастыря: Успенский, Георгиевский и в Кефе – Св. Петра и Св. Георгия [50, c. 13]. 
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взрослых холостяков (40 чел.). 12 ее членов были внесены в список налогоплательщиков. 
В частности: Хемзе бен Абдуллах, Искендер бен Хемзе, Юсуф бен Ильяс, Сади бен Ильяс, 
Ибрагим бен Ильяс, Давуд бен Юсуф, Юсуф бен Джанполад, Ахмед бен Юсуф, Давуд бен 
Искендер. В списке можно идентифицировать три группы кровных родственников. Две 
группы были представлены отцом и сыном: Хемзе бен Абдуллах и Искендер бен Хемзе, а 
также Давуд бен Юсуф и Юсуф бен Джанполад. Третью группу представляли три брата: 
Юсуф бен Ильяс, Сади бен Ильяс и Ибрагим бен Ильяс. Вероятнее всего, основу мусуль-
манской общины села составляли коренные жители. В пользу этого говорит патроним Аб-
дуллах («раб Божий»), единственно возможный для новообращенных мусульман, а также 
отсутствие арабских теофорных имен. 

В списке мусульман-налогоплательщиков Чиргуны значится подданный [крымского] 
хана Джанкара Татар. Вообще в дефтере зарегистрированы домохозяйства 41 подданного 
крымского хана (таби-и хан) Сахиба I Гирая (1532–1551 гг.). Среди них 3 налоговых комис-
сара (эмина), 3 судьи (кадия) и 4 писаря (кятиба). Вероятно, османы признавали ханский су-
веренитет над его подданными, которые проживали в османских владениях. В то же время, 
они выполняли определенные налоговые обязательства в пользу османской казны. Это соот-
ветствовало традиционной степной практике [29, с. 461]. 

Два ханских эмина – Хасан Карамани и Хаджжи Урчук проживали в расположенном 
неподалеку от Чиргуны селе Нехора (Кады-Кой/Пригородное, ныне часть Балаклавы). В 
селении также был кадий для татар, проживавших в османских владениях. Здесь же была 
резиденция кадия собственно ханской степной части полуострова, а также 11 сборщиков 
налогов [22, с. 197]. По данным дефтера 1520 г. в Нехоре проживало 38 полных право-
славных семей и 3 вдовьих (198 чел.), а также 16 полных семей мусульман и 4 холостяка 
(84 чел.). Реестр 1542 г. показывает увеличение мусульманской общины до 80 полных се-
мей и 16 холостяков (416 чел.), при уменьшении греческой общины до 27 полных семей и 
13 холостяков (148 чел.) [130, s. 239–240]. При этом такое резкое увеличение числа му-
сульман происходило не только за счет татарских и турецких мигрантов, но и новообра-
щенных. Из 96 мусульман-налогоплательщиков 8 имели патроним Абдуллах. Скорее все-
го, они рекрутировались из местного населения [22, с. 197; 23, с. 234; 24, с. 64]. С этого же 
времени Нехора стала называться Кады. В 1652 г. в селении фиксируется только 3 христи-
анские семьи [42, с. 283]. Не удивительно, что Эвлия Челеби, посетивший Кады-Кой в 
1666 г., писал: «Здесь живут чистые татары-мусульмане. Это большая деревня с сада-
ми и виноградниками, с двумястами домами, крытыми черепицей» [107, с. 75]. 

Членами мусульманской общины Чиргуны были также два пушкаря Высокого Поро-
га – Якуб [сын заима] и Хюсейн бен Мехмед Субаши. Они были военными, состояли на 
государственном жаловании и, следовательно, пользовались налоговыми льготами. Веро-
ятно, оба служили в гарнизоне Мангуба, хотя документы фиксируют наличие артиллерии 
и по одному пушкарю в гарнизонах Балаклавы и Инкермана [113, с. 399, 401]. 

Сумма годового налогового сбора с селения в 1520 г. составила 3178 акче [130, s. 
367]. Общая сумма учтенных налогов по переписи 1542 г. составляла 4792 акче. Увеличе-
ние налогового бремени, вероятнее всего, свидетельствует об окончании периода полити-
ки «мягкого» управления (истималет), применявшейся османами к завоеванным терри-
ториям в течение полувека [116, p. 40; 132, p. 388]. 

775 акче составлял поземельный налог с христианского населения (испендже) Чир-
гуны, а также 192 акче «сбора с воловьей пары» (ресм-и чифт), который взымался с му-
сульман. В Османской империи налог с немусульманского населения взымался в размере 
25 акче в год с полной семьи и взрослого холостяка, в то время как сумма сбора с вдовьих 
семей составляла 6 акче [122, s. 602; 125, p. 211]. Сумма сбора с мусульман зависела от 
площади и качества обрабатываемой земли [123, p. 32]. 

Десятина с пшеницы (буудай) составляла 1080 акче (180 кейльдже1 по 6 акче), ржи 
(чавдар) – 172 акче (43 кейльдже по 4 акче), ячменя (арпа) – 112 акче (28 кейльдже по 4 
акче), проса (дары) – 60 акче (12 кейльдже по 5 акче), льна (кетен) – 431 акче, ульев (ко-
ван) – 365 акче, конопли (кендир) – 184 акче, грецких орехов (джевиз) – 57 акче, сена (ги-
                                                
1 1 кейльдже – 25,659 кг 
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ях) – 57 акче, овощей (бостан) – 24 акче, фасоли (бакла) – 10 акче, чеснока (сарымсак) – 9 
акче, фруктов (мейве) – 5 акче, чечевицы (мерджимек) – 5 акче, лука (соган) – 2 акче. 

Еще одним видом учтенных налоговых сборов был налог с виноградников (ресм-и 
баг). Османы, признавая, с одной стороны, запрет вина исламом, и в то же время исходя 
из государственных интересов, не запрещали немусульманам производство и потребление 
вина. Урегулировать фундаментальное расхождение с шариатом в отношении виноделия 
помогла природа, ведь для производства вина нужно было вырастить виноград и выдавить 
сок. Эти операции относились к сельскому хозяйству. Поэтому виноградарство считалось 
обычной отраслью сельского хозяйства и подлежало сбору десятины – в соответствии с 
шариатом. При этом османы оценивали десятину (ошр) в деньгах и брали ее не с вина, а с 
виноградного сусла (шире) [24, с. 54]. Десятина с произведенного христианами Чиргуны 
вина составляла 390 акче (65 медре1 по 6 акче). В то же время, османское законодательст-
во не только не стесняло мусульман в занятии виноградарством, но и предоставляло им 
существенные налоговые льготы. Вместо десятины с произведенного сусла они должны 
были платить налог с дёнюма виноградника. В османском Крыму этот налог назывался 
мукатаа-и керм [24, с. 54]. Откуп с виноградников мусульман Чиргуны составлял 24 акче. 

Еще одним видом налоговых сборов был так называемый бад-и хава. Он включал 
нерегулярные налоги, штрафы, конфискации, утраченное имущество, выкупы за беглых 
рабов и животных [127, s. 850] и, кроме того, нерегулярный налог ресм-и арус («налог на 
невесту») [124, p. 487]. С жителей Чиргуны было собрано 682 акче за счет налога на не-
вест, уплачиваемого при выдаче их замуж, и всевозможных штрафов, а также 60 акче в 
качестве подати с овец (ресм-и агнам). Налог с 4 мельниц (ресм-и асияб), действовавших в 
селе, составил 96 акче, причем с 2 он взымался по 32 акче, а еще с двух – по 16 акче [115, 
s. 166–167]. О значимости этого промысла свидетельствует легендарное сообщение Э. Че-
леби, который якобы видел на р. Казаклы-Озен (р. Черная) фундаменты семи тысяч древ-
них водяных мельниц [107, с. 28]. 

Документы свидетельствуют, что водяные мельницы использовались населением 
Чоргуня и в последующие столетия. В начале XX в. в селении числилось пять водяных 
мельниц. Ими владели: почетный гражданин Александров Поликарп Иванович, почетный 
гражданин Огарков Степан Федорович, крестьянин Варкатин Иван Иванович, действи-
тельный статский советник Федор Федорович Лашков, капитан 2-го ранга Евгений Викто-
рович Колбасьев [80, л. 23; 92, л. 34]. Водяные мельницы использовались в Чоргуне 
вплоть до начала 30-х гг. XX в. [73, с. 15–22]. 

Однако дефтеры, будучи ценными источниками по истории селения в этот период, 
возможно, не отражают некоторых исторических реалий того времени.  

Во-первых, следует сказать о фигурирующем в дефтерах греческом населении. В 
Османской империи основой юридической классификации населения была классификация 
по религиозной принадлежности [15, с. 118]. Вследствие этого в список налогоплатель-
щиков внесено две этноконфессиональные общины – мусульмане и неверные (гебран). 
Проживавшие на данной территории группы еще не полностью ассимилированного насе-
ления, в частности, готы, будучи христианами византийского обряда, записывались в ос-
манские податные книги как «греки» (аналогичным образом османские податные книги не 
отделяли караимов от евреев-талмудистов, называя тех и других просто «евреями») [51, с. 
176]. К концу X в. в горной Таврике завершился многовековой ассимиляционный процесс 
формирования горнокрымской народности. Она впитала в себя аланский, готский, ромей-
ский и булгарский компоненты. Их объединяли христианство и византийская культура [3, 
с. 229]. Усилился процесс этноконфессиональной интеграции различных групп населения 
в период существования княжества Феодоро, этнокультурный фон которого был грече-
ским [2, с. 216]. Окончательно православное население горной Таврики консолидирова-
лось под властью османских завоевателей, став впоследствии единой греческой народно-
стью [6, с. 72–73; 36, с. 29–30; 37, с. 309–310]. 

Во-вторых, перепись 1520 г. фиксирует в селении 7 семей христиан, потерявших 
мужчину-кормильца, а 1542 г. – 5. Возможно, причиной этого были не только естествен-
                                                
1 1 медре – 10,256 л 
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ные причины. Какие именно? На этот вопрос, возможно, поможет ответить сообщение 
Ожье Гильсена де Бусбека, который в 1555–1562 гг. был послом австрийского императора 
Фердинанда I в Османской империи. В Константинополе ему удалось встретиться с гре-
ком и готом из Таврики, которые сообщили ему уникальные сведения о языке крымских 
готов и, кроме всего прочего, что готы «это воинственный народ, который и сегодня 
обитает во многих селах, из которых царек татар, когда он готовиться к войне, набира-
ет восемьсот пехотинцев с огнестрельным оружием, составляющих оплот его войск» 
[31, с. 95; 111, s. 34]. Речь здесь идет о еще не полностью ассимилировнном готском насе-
лении сел крымской Готии, говорившем на греческом языке, носившем греческие имена и 
исповедовавшем православие, из которого к тому же комплектовалось особое подразделе-
ние пехоты в Крымском ханстве. В 1567 г. Сулейман-Чауш1 от имени султана Селима II 
направил Кефинскому бею, кадиям Мангупа и Судака письмо с распоряжением оказать 
помощь крымскому хану Девлету I Гираю в организации военных походов. Из Мангуп-
ского и Судакского кадылыков предписывалось отправлять лошадей и одежду, а также 
прислать в ханское войско двести стрелков-христиан. При необходимости следовало вы-
ставить пятьсот стрелков-христиан. В документе содержится упоминание о том, что набор 
стрелков-христиан из данных кадылыков для ханского войска являлся «древним обычаем» 
[129, s. 25]. Их можно было использовать в качестве ханской гвардии и, возможно, воен-
ных поселян [20, с. 442]. 

Иная ситуация с христианским населением Чоргуня наблюдается спустя девяносто 
лет. По данным джизйе дефтера 1634 г., в составе Мангупского кадылыка находилось 50 
сел, в которых было 958 дворов иноверцев (немусульман), в том числе 213 семей, которые 
переселились в пределах османских владений. В то же время, 343 семьи выселились в 
пределы Крымского ханства [43, с. 28; 44, с. 141]. В самом Чоргуне в этот период было 
всего 10 дворов христиан [119, p. 220]. Также джизйе дефтер 1634 г. содержит интересные 
сведения о том, что в это время из Чоргуня на территорию Крымского ханства пересели-
лось 3 семьи христиан, которые вместе с выходцами из некоторых других населенных 
пунктов Мангупского кадылыка (Инкерман, Мангуб, Сурен (?), Отар, Папа Никола (?)) 
сформировали немусульманскую общину села Майрам [43, с. 33]. 

В 1652 г. среди населения Чоргуня христиане уже не фиксируются [42, с. 283–290]. В 
чем же причина столь быстрого исчезновения всего христианского населения села? На этот 
вопрос, возможно, поможет ответить группа документов. Первый из них – это опубликован-
ное А.В. Ефимовым письмо кефинских чиновников 1634 г., в котором указывается, что из-за 
нападений «злосчастных русских разбойников <…> крымцы остались голыми и погорельца-
ми, райяты же рассеялись и разбежались» [43, с. 35]. В данном случае под «русскими раз-
бойниками» понимались казаки, о жестокости которых свидетельствует сообщение монаха-
доминиканца Эмиддио Дортелли д'Асколи, возглавлявшего в 1624–1634 гг. миссию ордена в 
Кефе, в котором говорится, что «казаки разрушают, грабят, жгут, уводят в рабство, умер-
щвляют; часто осаждают укрепленные города, берут их приступом, опустошают и выжи-
гают» [79, с. 98]. Казацкие морские походы коренным образом изменили образ жизни, как на 
самом Черном море, так и на его берегах, «которое повсюду стало непредсказуемым и опас-
ным: татарам еще меньше, чем раньше, можно было безнаказанно ходить на север за ясы-
рем, а население побережья должно было учитывать совершенно новый и существенный 
риск в ведении торговли и вообще существования там» [82, с. 341]. Вероятнее всего, это об-
стоятельство, стало причиной массового выезда христиан как из Чоргуня, так и из других сел, 
расположенных недалеко от берега моря.  

К этому добавлялось и то обстоятельство, что, как замечал Эмиддио д'Асколи, 
«под татарином живешь несравненно спокойнее и платишь меньше дани, чем под 
турком» [79, с. 120]. Хотя и в Крымском ханстве христиане, «лишенные строгого по-
кровительства законов государства, представляли средину между рабом и полно-
правным гражданином» [102, с. 143]. 
                                                
1 Чауш (чавуш) – категория личной султанской гвардии, низший ранг в османском дипломатическом корпу-
се. В обязанности чаушей входило выполнение поручений султана, в частности дипломатического характе-
ра, выполнение курьерских миссий, охрана высокопоставленных заключенных. 
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В связи с вышесказанным большой интерес представляют материалы русских по-
сольств в Крыму, которые, в частности, сохранили описание совместного похода дон-
ских и запорожских казаков. Из него следует, что в конце августа 1631 г., после того, 
как казаки разграбили и сожгли Гезлев, они приплыли на судах к руинам Сары-
Кермена (Херсонеса) и устроили там временный лагерь. Затем совершали пешие вы-
лазки к селениям, находившимся на удалении до двадцати километров от лагеря, а по-
сле «разорили» и Инкерман [97, с. 227–228]. Возможно, одним из селений, на которое 
напали казаки, был и Чоргунь. Пострадало село, вероятно, и во время нападения каза-
ков на Мангуп в 1629 г. (около 10 мая), где «хан и иные знатные татары тех краев 
хранят самые драгоценные вещи» [78, с. 484]. 

Вероятнее всего, именно эти события легли в основу легенды о том, что Чоргунская 
башня была «сооружена турецким пашою, при содействии какого-то богача Кара-хады, 
чтобы предоставить возможность жителям укрываться в ней от Черкезского племени 
Чавка, делающего набеги со стороны южного берега» [55, с. 116]. В данном случае час-
тично подтверждается тезис О.Я. Савели об использовании башни в качестве убежища 
при нападении казаков, хотя автор данной работы и не согласен с датировкой сооружения 
башни в 20-е гг. XVII в. [91, с. 42]. 

Завершая обзор этнических процессов, происходивших в Юго-Западной Таврике и, в 
частности в Чоргуне, можно сделать следующий вывод: возникшее на периферии некогда 
могущественного, но постепенно угасающего Херсона, селение оказалось на территории, 
где в период Средневековья происходили сложные этнические процессы. Проживавшие 
на этих землях «потомки завоевателей, готов и аланов, растворившие в своей среде ос-
колки других этносов, благодаря культурному, идеологическому и политическому влиянию 
Византии уже стали неотъемлемой частью средневекового греческого христианского 
мира» [34, с. 45]. 

Еще более процесс этнокультурной интеграции различных групп населения усилил-
ся в период существования особого этнополитического организма средневековой Таври-
ки – княжества Феодоро, этнокультурный фон которого был греческим. Но, вероятнее 
всего, несмотря на полное доминирование греческого языка и православия, в княжествее-
ще оставались довольно значительные группы не полностью ассимилированного населе-
ния. В частности готов, сохранявших на бытовом уровне свой язык, который в IX–X вв. 
был письменным [18, с. 57–75; 19, с. 29–33]. 

Ситуация изменилась в 1475 г., когда в Таврику вторглись османские завоеватели. В 
это время православное население горной части полуострова, оказавшееся под властью 
завоевателей, окончательно консолидировалось и постепенно полностью перешло на гре-
ческий язык. Память о готах сохранялась только в названии церковной епархии, паства 
которой, именуемая теперь «греками», была переселена российской императрицей Екате-
риной II в Приазовье в 1778 г. [54, с. 201]. 

Одной из сложных проблем позднесредневековой истории Чоргуня является определе-
ние этнической принадлежности мусульман, которые постепенно стали доминирующей 
группой его населения, а затем полностью сменили христианское. В этом отношении боль-
шой интерес представляет сообщение В.Х. Кондараки, посетившего село в 70-х гг. XIX в. Он 
говорил, что местные татары «наружными чертами лица» похожи на турков, а также «они не 
сохранили никаких преданий, которыми изобилуют татары, при напоминании им ханских 
времен». Этого же мнения придерживался и местный татарин мулла [55, с. 117–118]. 

Во второй половине XVI–XVII вв. происходит постепенное переселение в Юго-
Западную Таврику татар с территории Крымского ханства, а также населения из Восточ-
ной Анатолии. Все это привело к увеличению мусульманской общины селения, которая 
постепенно стала доминирующей, а затем полностью сменила православную (последняя 
окончательно «угасла» во второй половине XVII в.). В свою очередь изменение этнокон-
фессионального состава жителей повлекло ориентализацию облика как городских [46, с. 
17], так и сельских поселений данного региона. 

Итак, по состоянию на 1783 г. можно выделить следующие «компоненты», из кото-
рых сформировалась мусульманская община Чоргуня: 

1. Принявшее ислам автохтонное население. Эта часть была наименьшей, но наибо-
лее «древней». 
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2. Мусульмане-переселенцы из охваченных бунтами и подверженных многолетним 
неурожаям санджаков Восточной Анатолии [42, с. 290; 43, с. 34]. 

3. Татары разного социального положения, которые, в результате миграционных про-
цессов, постепенно переселялись с территории Крымского ханства в османские 
владения на полуострове. При этом феодалы и зажиточные татары получали от 
султана довольно крупные земельные пожалования, а оборона большей части тер-
ритории вилайета была возложена на хана. 

Окончательно пролить свет на сложные этнические процессы, происходившие с на-
селением Чоргуня в позднем Средневековье, вероятнее всего, могли бы данные, получен-
ные в результате археологического исследования христианского и мусульманского некро-
полей соответствующего периода.  

Побывавший в 1666 г. в Чоргуне турецкий путешественник Эвлия Челеби ибн Мех-
мед Зилли Дервиш говорил, что «оно расположено в широкой долине на берегу реки Ка-
заклы-озен (р. Черная – Е.Н.). Деревня с садами, виноградниками, ста пятьюдесятью до-
мами, крытыми черепицей, одной баней и одной соборной мечетью. Между прочим, перед 
домами жителей Чоргане Мустафы-аги и также Ахмеда-аги, у которых мы гостили, 
есть большая башня с железными воротами и подъемным мостом. По милости хозяев 
этих домов все путешествующие находят здесь благодеяния» [52, с. 89; 107, с. 75; 117, s. 
582]. Также он упоминает четырехпролетный мост через реку Черную, построенный в 
1657/58 г. Сефер Гази-агой (визирь Мухаммеда IV Гирая (1641–1644, 1654–1666 гг.) и Ис-
лама III Гирая (1644–1654 гг.)) [107, с. 75]. 

Однако, несмотря на всю важность данных, приводимых Э. Челеби, не всем им мож-
но однозначно доверять. В особенности это касается численных значений, которые автор, 
как правило, завышает. Он говорит, что в Чоргуне было 150 домов, но, к сожалению, не 
сообщает о делении на полноценные и вдовьи семьи, а также холостяков. Если взять наи-
больший коэффициент 5, то выходит приблизительно 750 чел. Но подобная демографиче-
ская обстановка в селении фиксируется только в последнем десятилетии XIX в. – 685 чел. 
в 1887 г. [84, с. 33], 872 чел. в 1893 г. [76, л. 12] и 948 чел. (из них 259 православных, 682 
мусульманина) в 1897 г. [72, с. 219; 88, с. 735]. 

Отдельные сведения о селении из неопубликованного до настоящего времени Ка-
диаскерского Сакка (сборники официальных актов главного ханского судьи и окружных 
кадиев) [4, с. 14] (1686–1710 гг.) приводит А.И. Маркевич. Так, относительно записей, ка-
сающихся освобождения невольников, он пишет: «русский невольник Василий был осво-
божден в сороковой день после смерти (мудебир) своего хозяина Сейбулла-аги, согласно 
его завещанию. Кевгер-хан Бике, житель д. Чоргун, освободил русского невольника Бек-
зата. Али, сын Сейбуллы, дал своему невольнику, русскому, Диляверу, казаку, 33 старых 
барана и 5 однолеток на 5 лет с тем, что если он возвратит ему, по прошествии этого 
срока, 200 баранов, то получит свободу. Асан, сын Кантемира, освободил свою невольни-
цу Ганджа (Анна), русскую, “ради Бога” и слов Пророка, что если кто освободит раба, 
того Бог избавит от ада» [66, с. 531]. 

Около 9 лет изучаемое нами селение находилось в подчинении Крымского ханства. 
После заключения 10 (21) июня 1774 г. Кючук-Кайнаджирского мирного договора между 
Российской и Османской империями, завершившего русско-турецкую войну 1768–1774 
гг., Крымское ханство получило независимость от Османской империи [41, с. 279–280; 
108, с. 26–27] и ее владения на полуострове [83, с. 157]. Мангупский каза/кадылык, вместе 
с Чоргунем, вошел в состав Бахчисарайского каймаканства [62, с. 42]. В это же время Чор-
гунь и многие другие села и города Мангупского, Судакского, Кефинского и Таманского 
кадылыков были отданы на откуп последним крымским ханом Шагин Гираем (1777–1783 
гг.) управляющему монетным двором Абдул-Гамиду Аге, и «при нем находящимся» Ад-
жи-Мегмеду, Мулла-Омеру и Мулла-Ресулю [63, с. 108–110; 83, с. 157–158]. 

В августе 1784 г., уже после присоединения Крыма к Российской империи, бахчисарай-
ский каймакан Мегметша Ага направил в Таврическое областное правление рапорт, в кото-
ром содержится информация о том, что в это время в Чоргуне проживали представители 
крымско-татарской аристократии Арсланша Мурза и его сын Агмет Ага [96, л. 12]. Сохрани-
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лись также интересные сведения о том, что в 1785 г. в селении оставалось 30 овец, 3 вола и 1 
корова, принадлежавшие выехавшему Хатипу Эфенди. Также оставалось 5 волов от выехав-
шего Абдуллаха, 1 корова от мазина Магмута и 4 вола от Фейзуллы [39, л. 59]. 

8 (19) апреля 1783 г. императрица Екатерина II издала манифест «О принятии полу-
острова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны, под Российскую Держа-
ву» [87, с. 897–898].  

На основании вышеизложенного сделаны следующие выводы. 
Постоянное поселение на территории современноего села Черноречье появляется в 

XIII–XIV вв. В XV в., после окончательного формирования княжества Феодоро, селение 
оказалось на порубежье территорий, подконтрольных правителям Готии, и консульства 
Чембало Генуэзской республики. 

Османское завоевание Таврики 1475 г. не повлекло серьезных демографических по-
терь населения Чиргуны. В первой половине XVI в. православная община была относи-
тельно стабильной, при этом существовала и небольшая мусульманская община, состояв-
шая преимущественно из потомков местного населения, принявшего ислам. 

Сельскохозяйственное производство в этот период представлено значительным раз-
нообразием культур. Однако в структуре налогообложения наибольшая доля приходится 
на зерновые культуры. Весь урожай зерновых (пшеница (34%), рожь (5,4%), ячмень 
(3,5%), просо (1,9%)) составлял 64,4 тонны, то есть на каждую семью в среднем 1,7 т. 
Также население занималось виноградарством и пчеловодством, выращиванием бобовых 
(чечевица, фасоль), овощей, фруктов, грецких орехов, лука, чеснока, льна. Население, в 
основном, ориентировалось на внутреннее потребление продукции. Однако налоговый 
сбор с выращенной конопли был самым высоким в провинции Кефе – 184 акче, то есть 
общая стоимость урожая составляла 1840 акче. Вероятнее всего, выращивание конопли 
диктовалось рыночным спросом, а не только собственными потребностями жителей Чир-
гуны [25, с. 88]. 

Во второй половине XVI–XVII вв. происходит постепенное переселение в Юго-
Западную Таврику татар с территории Крымского ханства, а также населения из Восточ-
ной Анатолии. При этом доля автохтонного населения, принявшего ислам, была незначи-
тельной, а смена религии была связана с более выгодным правовым и экономическим по-
ложением мусульман [9, с. 45]. 
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Nedelkin E. V. Chernorechie (Chorgun) village in the Ottoman period (1475–1774) / Nedelkin E. 
V. // The Black Sea region. History, politics, culture. – No XXII(VII). Series A: Antiquity and the Mid-
dle Ages. – Sevastopol: Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow State University, 2017. – P. 
106–126. 
 
This article deals with the history of Chernorechie (earlier Chorgun) village, now located on the 
territory of the Federal City of Sevastopol, and covers the period when this region was a part of 
the Ottoman Empire. Available data sources and literature are used as a basis for research into 
political-administrative, economic, social and ethno-confessional processes related to the vil-
lage from the time of Ottoman conquest of the Greek-Gothic principality Theodoro and Ge-
noese possessions in 1475 to transfer of the territories of the Ottoman Empire on the Cpeninsula 
to the independent Crimean Khanate in 1774. 
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К ИНТЕРПРЕТАЦИИ ОДНОГО ВИДА БРОНЗОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СРЕДНЕВЕКОВЫХ 
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«Херсонес Таврический» 

 
 

В статье впервые публикуются технические устройства из бронзы, происходящие из сред-
невековых памятников Крыма. Они идентифицируются как опорные подшипники скольже-
ния; приводятся аргументы в пользу такой реконструкции. Приводятся наиболее вероятные 
гипотезы их применения в технических устройствах крымского средневековья по аналогии 
со Средневековой Европой. 
 
Ключевые слова: Средневековый Крым, Сандык-Кая, вещевой комплекс ремесленника, 
опорные подшипники, мельницы. 

 
Несмотря на, казалось бы, неплохую изученность средневековых центров Крыма, а 

также вопросов, связанных с бытом и ремеслом их населения, остается еще много белых 
пятен, как в общих вопросах истории, так и в частных вопросах техники и ремесел. 

К последним можно отнести и ряд предметов из бронзы, происходящих из средневе-
ковых замков Юго-Западного Крыма, интерпретировать которые с уверенностью до не-
давнего времени не могли ни специалисты, ни любители истории – реконструкторы. 

Эти артефакты представляют собой бронзовые предметы веретенообразной формы 
длинной 170–180 мм с призматическим утолщением близкого к квадратному сечения 
примерно 30×30×35 мм посередине (рис. 1). 

По имеющимся к настоящему времени данным, единичные находки таких бронзовых 
изделий отмечены на территории замка Сарджик, в районе Тепе-Кермена, неподалеку от 
убежища Фыцки возле Качи-Кальона (рис. 2) [3, с. 18]. 

Учитывая специфическую форму с двумя острыми противонаправленными концами, 
первоначально основной версией интерпретации изделий оставался вариант их боевого 
предназначения в качестве молота – клевца или его заготовки. Однако у такой трактовки 
присутствуют очевидные слабые места. Во-первых, способ крепления: втулка отливалась 
бы сразу, что очевидно; крепить привязным способом за призматическую середину просто 
невозможно, да это и не было принято не только в средние века, но и в более ранние эпо-
хи. Во-вторых, ни одного обработанного образца не известно. Напротив, все они после 
отливки никак не шлифовались, не было даже попыток зачистить литейные швы, что аб-
солютно нехарактерно для оружия, даже такого простого. 

Проблема интерпретации вышеназванных артефактов получила перспективу разре-
шения в 2004 г., когда в крепости Сандык-Кая [5, с. 26, 32, рис. 12, 1] был найден ком-
плекс ремесленника (рис. 3). В его состав входило 18 предметов: две «факельницы» (рис. 
3, 11, 12), два поперечных тесла (рис. 3, 3, 4), два напильника (рис. 3, 8, 9), долото (рис. 3, 
10), два скребка (рис. 3, 5, 6), обломок клинка сабли (рис. 3, 7) и два мотыгообразных ин-
струмента, первоначально не совсем понятного назначения (каждый инструмент – сбор-
ный из двух деталей) (рис. 3, 1, 2). Но главное, в составе комплекса оказалось четыре 
бронзовых предмета описываемого типа (рис. 3, 13–16; 4, 1–4). При детальном их изуче-
нии было выяснено следующее. На трех из представленных в комплексе бронзовых пред-
метов, на гранях призматических утолщений средней части, имелись круглые углубления 
различной глубины с рельефными кольцевыми рисками внутри. Также у трех предметов 
концы сильно сточены от трения в результате осевого вращения. Стертые концы изделий 
взаимно совмещаются по форме с углублениями центральных частей, образуя между со-
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бой в сумме восемь пар (рис. 5, 1–3), таким образом, что один из предметов лежа является 
опорой, а второй опирается на него вертикально соответствующим концом. Из приведен-
ных наблюдений можно сделать вывод, что данные артефакты являются опорными под-
шипниками скольжения, предназначенными для обеспечения работы некого механизма с 
вертикальным приводным валом. Благодаря механическим свойствам бронзы, обусловли-
вающим малую силу трения и отсутствие потребности в смазке, бронзовые подшипники 
скольжения различных конструкций применяются в технике до настоящего времени. 

Выглядело это следующим образом. Один из подшипников – нижний – укладывался 
в паз с ограничителями горизонтально. Второй, закрепленный в нижнем торце вертикаль-
ного вала, прямо в конформный паз, либо с помощью простой металлической обоймицы 
(рис. 6, 1), опирался острием в кернение на призматической части нижнего, а собственная 
призматическая часть служила в зацеплении для передачи момента вращения на рабочую 
часть станка посредством вала. 

Исходя из состава комплекса, сначала было высказано мнение, что он является содер-
жимым короба кузнеца. А вышеописанный механизм трактовали как узел подшипника гори-
зонтального точильного камня. Однако при более тщательном изучении всего комплекса, 
функциональное назначение ряда предметов вызвало ряд вопросов. В частности это касается 
уже упомянутых мотыгообразных предметов (рис. 3, 1, 2), изначально воспринятых как куз-
нечный инструмент. Внимание привлекла относительно небольшая толщина рабочих частей, 
что не соответствует такому их применению. Режущая кромка на двух деталях оказалась про-
саженной по направлению к основанию. Это может говорить о прикладывавшейся к ним по-
стоянной поперечной нагрузке – трению или абразивному воздействию. Судя по имеющимся 
признакам, это могли быть инструменты для наколки лучины или продольного распускания 
лозы, либо лианы для плетеных изделий – коробов, пестерей, корзин. Таким образом, набор 
инструмента оказался довольно «разношерстным» и, скорее всего, относительно универсаль-
ным, не обязательно привязанным к металлобрабатывающим ремеслам. 

Длительные поиски механических устройств с вертикальным ведущим валом в раз-
личных источниках долгое время не приносили адекватных результатов. Как вариант, ка-
залась возможной наиболее очевидная версия с использованием данных бронзовых под-
шипников скольжения в гончарном круге [1, с. 37, рис. 12, 2, 3, с. 43, рис. 16]. Но эксплуа-
тация столь массивных деталей (вес изделий из сандыкского комплекса от 555 до 650 
граммов) в достаточно легкой конструкции гончарного круга, где достаточным было при-
менение небольшого стального штыря и плоской шайбы, либо часто применявшегося 
камня с лункой, представляется все-таки неоправданным, тем более что прямые аналогии 
именно такого использования так и не были найдены. 

Как уже упоминалось, было сделано предположение о горизонтальном точильном 
станке с ножным приводом, конструктивно идентичном некоторым типам гончарного 
круга (рис. 6, 2). Такое устройство могло использоваться для шлифовки относительно 
больших плоских поверхностей или заточки совсем небольших инструментов. Несмотря 
на кажущуюся очевидность, у такой версии нашлись серьезные контраргументы. Во-
первых, при заточке, к примеру, лезвия топора или клинкового оружия, поскольку края 
подобного абразивного камня будут двигаться в противоположных направлениях, то и на-
правление заточки на разных участках лезвия будет противоименным, что категорически 
недопустимо. Во-вторых, и это самое важное, если приложить сколько ни будь значимое 
усилие, прижимая обрабатываемую деталь к камню, сила трения будет возрастать по экс-
поненте. На ножном круге, даже несмотря на то, что он работает заодно и как маховик 
(происходит накопление энергии за счет силы инерции), потребуется приложение такого 
чрезмерного усилия, что оно не сможет быть обеспечено только мускульной силой одной 
ноги человека, тем более находящегося в сидячей позе. 

В результате всех изысканий были приняты следующие наиболее достоверные вер-
сии применения бронзовых опорных подшипников. 

Первая – возможное использование данных устройств в водяных мельницах. Этот 
тип, так называемая «новая мельница», с вертикальным валом появляется в Европе при-
мерно в XIII в. (рис. 7, 1–3) [4; 6, fig. 1; 8, ill. 7]. В Китае подобные устройства известны с I 
в. до н.э., у арабов они упоминаются в письменных источниках IX в. В Израиле и Пале-
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стине они описаны в конце первых веков н.э., где такие мельницы назывались «гречески-
ми». Соответствие размера сандыкских подшипников размерам известных устройств, со-
поставимых с ростом человека, позволяет остановиться и на этой версии. 

Кроме того, мельница являлась устройством, наиболее востребованным по сравне-
нию с другими механизмами средневековья. Устроить мельницу можно было на одном из 
ручьев неподалеку от крепости, соорудив плотину в удобном месте. Поскольку помол 
зерна имел сезонный характер, правомерно предположить, что на время, пока мельница не 
использовалась, наиболее ценные детали – бронзовые подшипники – вынимали и уносили 
с собой, а несложные механизмы, практически целиком сделанные из дерева, могли в ра-
зобранном виде храниться на месте, под каким-нибудь навесом. У этой версии есть одно 
слабое место: отсутствие сколько-нибудь значимых водных потоков в непосредственной 
близости от Сандыка. 

Второй вариант – использование водоподъемных устройств, возможно, применяв-
шихся в колодцах крепости. 

Кроме того, в книге Дж. Гимпела «Средневековые машины» описывается устройство 
механической продольной пилы XIII в. [7, р. 131], которое также подразумевало возмож-
ность использования опорных подшипников подобной схемы. 

Версия о применении в мельнице на данный момент является наиболее обоснован-
ной, находящей подтверждения, пусть и косвенные, в исторических источниках. При этом 
допустимо, что мельницы средневекового Крыма не были только водяными, а могли быль 
и ветряными. Расположение крепости Сандык-Кая на вершине возвышенности на водо-
раздельном хребте между двух долин – Байдарской и Богатого Ущелья, характеризуется 
почти постоянно дующими ветрами. Ветряные мельницы на Востоке, в частности, в Иране 
упоминаются под 644 г., когда в обвинительном акте против некоего Абу Лулуа, убивше-
го халифа Умара ибн ал-Каттаба, он назван «строителем ветряных мельниц». Немногим 
более чем через 200 лет ветряные мельницы появляются в городке Сиетеке на границе 
между Ираном и Афганистаном. 

Использование мельниц с вертикальной осью вращения получило впоследствии по-
всеместное распространение в странах Ближнего Востока. Позже была разработана мель-
ница с горизонтальной осью вращения, состоящая из десяти деревянных стоек, оснащен-
ных поперечными парусами. Подобный примитивный тип ветряной мельницы до сих пор 
применяется во многих странах Средиземноморского бассейна. 

В XI в. ветряные мельницы широко использовались на Ближнем Востоке и были 
принесены крестоносцами в Европу. Первое упоминание о ветряной мельнице во Фран-
ции относится к 1105 г.: в архивах сохранилось разрешение, выданное некоему монасты-
рю на постройку мельницы. Французские хроники 1180 г. и английские 1190 г. уже прямо 
говорят о работающих ветряных мельницах, но еще совсем не о тех, с которыми впослед-
ствии сражался герой романа Мигеля де Сервантеса Дон Кихот Ламанчский. Это были не-
уклюжие сооружения с вращающимися в горизонтальной плоскости лопастями, укреп-
ленными на деревянном корпусе. По принципу действия английские и французские мель-
ницы были однотипными. В Германии первая мельница была построена в 1393 г. Из Гер-
мании они распространились в другие страны [2]. 

Таким образом, гипотеза о применении ветряных мельниц, возможно, распола-
гавшихся в замках горной Таврики, меняет визуальную реконструкцию ландшафта и 
пейзажей горной части полуострова той эпохи. Использование сложных, инновацион-
ных по средневековым меркам механизмов, дает новый импульс к пониманию уровня 
развития средневекового общества Крыма, его связей и контактов с другими региона-
ми мира, позволяет яснее рассмотреть общую картину жизни, быта и ремесла в горной 
Таврике. 
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Stupko M. V. Interpretation of one type of bronze items from medieval Crimean monuments / 
Stupko M. V. // The Black Sea region. History, politics, culture. – No XXII(VII). Series A: Antiquity and 
the Middle Ages. – Sevastopol: Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow State University, 2017. 
– P. 127–135. 
 
This article is the first publication about some technical devices made of bronze originating from 
medieval monuments of the Crimea. These devices are identified as block bearings. The author 
gives arguments in favor of such a reconstruction and gives the most probable hypothesis of 
their use in technical constructions of medieval Crimea, by analogy with the constructions of 
medieval Europe. 
 
Key words: Medieval Crimea, Sandyk-Kaya, craftsman tool kit, block bearings, mill. 
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Рис. 1. Общий вид бронзового изделия «невыясненного» назначения 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Бронзовые предметы из окрестностей убежища Фыцки 
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Рис. 3. Комплекс ремесленника из замка Сандык-Кая 
1, 2 – инструменты невыясненного окончательно назначения; 3, 4 – поперечные тесла; 5, 6 

– скребки; 7 – фрагмент сабельного клинка; 8, 9 – напильники; 10 – долото; 11, 12 – фа-
кельницы; 13–16 – бронзовые опорные подшипники 
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Рис. 4. Бронзовые опорные подшипники скольжения из Сандык-Кая 
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Рис. 5. Соответствие формы оконцовок и углублений подшипников 
 
 

 
 

Рис. 6. 1 – схема взаимодействия подшипниковой пары; 
2 – вариант реконструкции устройство горизонтального точильного станка 
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Рис. 7. Различные варианты устройства водяных мельниц с вертикальным валом 
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СОЛДАЙСКОЕ КОНСУЛЬСТВО И СУДАКСКИЙ КАДЫЛЫК: 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ГРАНИЦ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
ЧЕРНОВ Э.А. 

Исследователь (г. Саратов) 
 
 

В статье изучена историческая география сел Судакской округи в период ее пребывания в 
составе Генуэзской Газарии и Османской империи (1380–1774 гг.). К исследованию при-
влекались архивные документы, данные переписей населения, налоговые ведомости, ма-
териалы археологических раскопок, лингвистические источники (в том числе топонимика). 
Сделан вывод, что генуэзское Солдайское консульство, состоявшее из 18 сел, после его 
преобразования в османский кадылык, территориально увеличилось. Впоследствии его 
территория продолжала изменяться. К 1774 г. в состав кадылыка дополнительно вошло 
шесть сел на западе и одно на севере. Полностью исчезли к тому времени пять сел. 
 
Ключевые слова: Солдайское консульство, Судакский кадылык, Крымское ханство, гену-
эзцы, османы, христиане, греки Приазовья, ромеи. 

 
Крымский полуостров – один из самых этнически разнообразных регионов мира. 

Это проявляется в его истории, археологии, топонимике, генетике, культуре, религии, 
фольклоре, кухне и т.п. Здесь оставили свой след многие народы. До сих пор значительная 
часть вопросов, касающаяся истории Крыма и его населения остается спорной и малоизу-
ченной. Одним из них является идентификация населенных пунктов и административных 
границ в поствизантийский период на территории полуострова, в частности, Алуштинско-
Судакского региона. 

Первые данные на этот счет фиксируются в период генуэзского присутствия в Кры-
му, по которым в Солдайском консульстве Генуэзской Газарии числилось 18 сел (казалий) 
[35, p. 255]. Последние сведения относятся к моменту присоединения Крымского ханства 
к Российской империи в 1783 г., когда территория региона входила в состав Судакского 
кадылыка Кефинского каймаканства. Согласно камеральному описанию Крыма, в Судак-
ском кадылыке числился сам город и 19 сел [17, с. 57]. Приблизительно одинаковое коли-
чество населенных пунктов в Солдайском консульстве Генуи и в Судакском кадылыке 
Крымского ханства наводит на параллели между двумя административными единицами 
разных исторических периодов. Косвенно на это указывает и территория, завоеванная Ос-
манской империей, в состав которой вошли земли с христианским населением, сформиро-
ванным в этническом плане еще при Византийской империи. Основным языком его обще-
ния был греческий. Вторым по значимости был кыпчакский, который распространялся 
здесь с середины XI в., особенно – после 1236 г., с момента ордынского завоевания Кры-
ма. Кыпчаки судакской округи принимали христианство и в итоге ассимилировались с ме-
стным населением [20, с. 29–31]. 

Владения генуэзцев в Крыму подчинялись городу Каффа. Административно Генуэзская 
Газария делилась на консульства с центрами в Солдайе (Soldaia), Чембало (Cembalo), Воспоро 
(Vosporo); компанию Каффы; капитанство Готия и, возможно, владения на Тарханкутском 
полуострове [9, с. 263–266]. За исключением последнего, все генуэзские административные 
единицы в 1475 году вошли в состав османских владений в Крыму. 

С 1475 г. в Крыму утверждается власть Османской империи, и с политической карты 
исчезают причерноморские владения Генуэзской республики и последний осколок Визан-
тийской империи – княжество Феодоро. До появления османов феодориты и генуэзцы не-
однократно вели войны за отошедшие последним прибрежные земли согласно договорам 
Генуи с Золотой ордой от 27 ноября 1380 г. и 24 февраля 1381 г. [32, p. 11–12]. Однако 
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введенное османами административно-территориальное деление не соответствовало гену-
эзско-феодоритским линиям разграничения. На завоеванных землях Крыма и сопредель-
ных территориях была сформирована провинция Османской империи – Кефинский санд-
жак (санджак Кефе), существовавший в 1475–1588 гг. Затем он был преобразован в Ке-
финский эялет (эялет Кефе) и закончил свою историю с вхождением в состав получивше-
го независимость Крымского ханства в 1774 г. Центром одноименного санджака/эялета 
был город Кефе. Санджак делился на семь волостей (нахийе), которые одновременно бы-
ли судебными округами – кадылыками с одноименными центрами: Мангуб, Балаклава, 
Инкерман, Судак, Керчь, Азак и Тамань. По административно-территориальной реформе 
начала XVI в. нахийе переформировали в кадылыки (каза), были упразднены и включены 
в состав Мангубского кадылыка Инкерманская и Балаклавская волости [24, с. 19–20]. 

Судакский кадылык просуществовал в неизменных границах, как административная 
единица второго порядка в составе Кефинского санджака Османской империи с 1475 по 1774 
гг., и Крымского ханства с 1774 по 1783 гг. [14, с. 78; 17, с. 57]. 

Для идентификации границ и сел Алуштинско-Судакской округи следует подробно 
проанализировать каждый из населенных пунктов консульства Солдайи и кадылыка Судака. 
В генуэзском Солдайском консульстве на момент заключения договора 1381 г. значилось 18 
сел. В османском Судакском кадылыке, по данным налоговой переписи 1520 г., фиксируется 
21 село, а в 1542 г. – 20 сел. Но есть отличия в переводах тахрир дефтеров. В ханском Судак-
ском кадылыке в 1774 г. числилось 19 сел [14, с. 78; 38, s. 374]. Переводы ханского фирмана 
отличаются. Первым его опубликовал П.С. Паллас после путешествий по Крыму [38, s. 374]. 
Позднее этот список по фирману был опубликован Ф.Ф. Лашковым [18, с. 110]. Он близок к 
переводу П.С. Палласа. П.И. Кеппен также использовал в своем исследовании данные фир-
мана, но судя по отличию написания с указанием ударений, он исходил из ойконимов селе-
ний на момент написания работы [14, с. 78]. «Камеральное описание Крыма» было опублико-
вано в ИТУАК и ЗООИД. Отличия в переводах имеются, но в основном названия населенных 
пунктов Судакского кадылыка узнаваемы (см. таблицы 1, 2). 

1. Casale Coxii 

Слово «casale» означает хутор, поселок по-итальянски. Оно происходит от позднелатин-
ского «casalis» – изолированный дом или группа домов. Coxii указано первым в списке сел. 
Считается, что другой его формой написания является Cosio, однако это – форма склонения. К. 
Десимони приводит указание локализации Солдайского консульства, исходя из генуэзских 
данных, по которым следует, что «округ протянулся "от Кози до Сдаффо" включительно» [35, 
p. 254]. При склонении форма названия сел изменилась, где «a Cosio usque ad Osdaffum» в име-
нительном падеже должна писаться как Cosi и Sdaffo. Также название села в 1381–1382 гг. еди-
ножды фиксируется в форме имени Cozi [26, с. 147]. Таким образом мы имеем три варианта 
написания названия одного и того же населенного пункта: Coxii, Cosi и Cozi. В совокупности 
это дает одну и ту же исходную форму Козы (Кози). Пожалуй, ни у одного из исследователей 
не возникает сомнений при локализации топонима на месте современного села Солнечная до-
лина. До 1945 г. село называлось Козы. Местное старожильческое население называет село 
Къоз. Р. Муслимов в книге «Жемчужина Судака – Коз» этимологизирует топоним из крымско-
татарского, турецкого и говоров караимского как «(грецкий) орех» [22, с. 219]. Основа топони-
ма ни в одном из источников не фиксируется в других формах, например «кёз/къёз/гёз» и т.д., а 
именно «къоз» – Qozlu [41, p. 427]. Таким образом, топоним Къозы/Къозлу должен означать 
местность с наличием орехов. Не исключено, что изначально название относилось к речке Коз, 
вдоль которой расположилось село. Или в целом к Козской долине, от которой, возможно, село 
позднее и получило новое название Солнечная Долина. 

При османах местное население села продолжало исповедовать христианство. В 
1520 г. здесь было 7 дворов (35 жителей). Только в 1542 г. появляются 20 мусульман в 4 
домохозяйствах. Христианских дворов уже 9 (49 чел.) [37, s. 261–263]. В 1778 г. зафикси-
ровано 19 глав христианских семейств [42, p. 253]. В сентябре 1778 г. из села Коз в Ма-
риуполь выехали 74 грека [27, л. 276–278]. В селе сохранилась церковь во имя святого 
пророка Илии [10, с. 327]. 
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2. Casale sancti Johannis 

Дословный перевод с греческого Айос-Иоаннис (Άγιος Ιωάννης) – Святой Иоанн. 
Судя по всему, село поименовано по названию церкви, находившейся в селе. Многие ис-
следователи сопоставляют генуэзское селение Sancti Johannis с археологическим комплек-
сом могильника и поселения в районе ущелий Айвалы и Инарес и связывают с названием 
ближайшей долины Айван. Однако название долины Айван переводится с крымско-
татарского как «скотина, животное». Возможно Ай-Ван это искажение от Ай-Юванс, как 
называют Святого Иоанна на ромейском языке (греческий язык крымских христиан, вы-
ехавших из Крыма в Приазовье в 1778 г.). По данным архиепископа Гавриила, вероятно, 
при селении был монастырь, от которого оно и получило свое название. Гавриил указыва-
ет, что в 7 верстах (7,5 км) от деревни Токлук (совр. Богатовка) прежде находилось два 
монастыря, один из них – во имя Св. Иоанна Златоуста [10, с. 327]. По объездной дороге, 
которая существовала и при Гаврииле, для того, чтобы добраться к месту с руинами Ай-
Ван, нужно объехать хребет Токлук-Сырт. Путь с окраины Богатовки через Солнечную 
Долину к окраине археологического комплекса Ай-Ван – около 8,5 км, что близко к упо-
минаемому расстоянию в 7 верст. Населенный пункт просуществовал до прихода османов 
и после XV в. не возрождался [20, с. 71]. 

3. Casale Tarataxii 
С учетом написания окончания в названии Coxii (Cisi, Cozi), селение Tarataxii долж-

но читаться как Таратазы. С очень близким названием в Судакской округе есть только се-
ло Таракташ (совр. Дачное). Здесь очевидно выпадение звука «къ» и озвончение «ш» на 
«з» (либо двоякое использование латинской буквы «x»), учитывая также форму окончания 
-ы/лы/лу, название должно звучать как Тара(къ)таш(л)ы. С крымско-татарского Таракъ-
таш (Taraqtaş) – гребень-камень (гребень-скала). Вероятно, вторым названием, греческого 
происхождения, являлось Despitra (Деспитра) [31, p. 160], исходя из корня «pitra-petra»: в 
переводе с греческого петра (πέτρα) – камень. 

Деспитра близка по звучанию к древнегреческому одъиос петра (ὅδιος πέτρα) – до-
рожный (путевой) камень (скала), что, по сути, отображает местность вокруг села Тарак-
таш на пути из Судака в Старый Крым. По данным археологии, поселение в пределах ок-
руги села существовало с I в. до н.э. и прослеживается по сей день [20, с. 65–70]. Однако 
отсутствие села в документах османского периода, заставляет сделать вывод, что его не 
существовало, либо оно было включено в состав Крымского ханства. 

В османских дефтерах 1520 и 1542 гг. фигурирует селение с названием Таш-
лу/Ташлуджа (Taşlu/Taşluca) [37, s. 261–263]. Дословно с крымско-татарского и турецкого 
языков оно переводится, как «каменистый», «каменистое место» или «место с камнями». 
Последнее близко к местности села Дачное, окруженного вершинами гор Бака-Таш (ля-
гушачий камень) и Тарак-Таш. Османский путешественник Эвлия Челеби, побывавший в 
этих местах в 1666 г., указывает данные топонимы: «... мы пересекли долину скалы Курба-
га и скалы Балык» [15, с. 215–216]. То есть при османах название скал звучало как Кур-
багъа-Таш (Kurbağa Taş) и Балык-Таш (Balık Taş). С турецкого – Лягушка-камень и Рыба-
камень. Однако сам населенный пункт Э. Челеби не указывает, но при этом обозначает 
османско-ханскую границу в районе села Сувук-Сув (Лесное). Следовательно, Таракташ 
все же принадлежал османам и назывался по корню «Таш» – камень. Ю. Озтюрк указыва-
ет, что село Ташлу или Ташлуджа служило казармой, поэтому, в нем не было христиан 
(райи), а гражданское население отсутствовало [37, s. 263]. 

Ж. Вайнштейн фиксирует собранный в Tašlu в 1520 г. налог в 830 акче [41, p. 427], 
что говорит о наличии там податного гражданского населения. Оба автора размещают то-
поним Ташлу в районе Таракташа, исходя из османской карты. Учитывая вышесказанное, 
можно предположить, что Таракташ был занят османским военным гарнизоном, а христи-
анское население вынуждено покинуть населенный пункт. Таковым, вероятно, было бли-
жайшее селение Монастырь (Manastır). По данным османских дефтеров владельцем обоих 
сел был Хасан бин Юсув из Софии, при котором здесь выращивали пшеницу и ячмень [37, 
s. 261–263; 41, p. 427]. После османского периода селения упоминаются, начиная с хан-
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ского фирмана 1774 г. [38, s. 374]. Разделение на Большой и Малый Таракташ произошло 
до присоединения Крыма к России, т.к. на картографическом плане Судака и его окрест-
ностей в 1777 года четко просматривается две части села, где западная часть (Малый Та-
ракташ) больше похожа на хутор при населенном пункте Большой Таракташ [28, c. 88]. 
Очевидно, что прямым преемником более древней части являлся Биюк-Таракташ, что, ви-
димо, и отражено в его последующем переименовании в Каменку. Кучук-Таракташ – Дач-
ное больше указывает на выходцев из городской округи Судака. Сельский пригород Су-
дакской крепости был занят российскими войсками, а население выселено в Таракташ [1, 
с. 12–17]. Не исключено, что основу населения Кучук-Таракташа составили именно су-
дакские жители. 

4. Casale Louolli 
А.Л. Бертье-Делагард обращает внимание на слитное написание названия села с при-

ставкой. Оно должно было писаться как Casale lo Uolli (Volli): «Правильное написание было 
lo Volli; отбрасывая член, останется Volli, т.е. теперешняя Во́рон. Это название, несмот-
ря на его тождество с русским словом, конечно, не русское, так как известно ранее заня-
тия Крыма. Трудно сказать, из какого именно произношения его смягчили Генуэзцы. На 
первых наших картах эта деревня названа – Веринкуль, Ворунку» [7, с. 25]. 

Очевидно, что это действительно село Ворон. Населенный пункт существовал с XIII 
в. [20, с. 88–89]. В 1520 г. в селе Ворин (Vorin) проживало 119 христиан (23 двора) и 10 
мусульман (2 двора); в 1542 г. – 130 христиан (20 дворов), число мусульман увеличилось 
до 25 (5 дворов) [37, s. 261–263]. В 1634 г. 11 христианских семейств покинули село; в 
Сартану переселилось 10 семей, в Старый Крым – 1 семья [13, с. 140]. Во всех последую-
щих документах христианского населения в Вороне не числится. 

5. Casale de lo Sille 
Большинство исследователей сопоставляют генуэзский населенный пункт Силле с 

селом Шелен (совр. Громовка). Село не фигурирует в налоговых ведомостях раннего ос-
манского периода [37, s. 261–263]. Лишь с начала XVII в. оно упоминается в османских 
документах под названием Шелен [13, c. 140]. Археология также не дает ответа на вопрос 
о времени появления Шелена и периода его существования [20, с. 97]. Однако крайне со-
мнительно возникновение христианского села при турках на пустом месте, в особенности, 
с церковью. На это указывает архиепископ Гавриил, говоря о разрушенной церкви в селе, 
название которой не известно местным жителям-татарам [10, с. 325–326]. 

Поскольку при османах нельзя было построить христианский храм на новом месте, 
но была возможность восстановить разрушенный, то очевидно, что село было восстанов-
лено вместе с церковью на месте более раннего поселения. Судя по всему, жители селения 
Силли покинули его еще при генуэзцах и переместились к морю, основав новое село Та-
сили, которым владели братья Гуаско. Сейчас это – мыс Чобан-Куле (с кр. тат. – пастушья 
башня) или мыс Агира (греч. άγκυρα – якорь), на котором располагался замок Гуаско, цер-
ковь и селение Тасили. Судя по архивным данным, селение Тасили стало принадлежать 
главе генуэзского семейства Антонио Гуаско после 1453 г. С появлением турок в 1475 г., 
замок и селение были покинуты жителями, т.к. более поздние следы пребывания здесь на-
селения не обнаружены. 

В.Л. Мыц предполагает, что взаимосвязь топонимов Силли и Та-Сили связана с гре-
ческим местоимением «та» (τα) – «этот», «тот», т.е. «(э)тот Силли». [23, с. 246–290]. Од-
нако в греческом τα от αυτά – «эти(х), те(х)». Тут скорее не Та-Сили, а Тас-Сили, где τάς – 
определенный артикль ж. р. вин. п. мн. ч. – указывает на принадлежность к селению Сили, 
но не на само село. Сили/Силле/Шиле/Шелен, вероятно, происходит от греческого σέλη 
(селе) и σελάων (селаон) от σέλας (селас) – 1) свет, сияние; 2) пламя, огонь; 3) блеск, свер-
кание; 4) молния; 5) факел. От этого корня происходит слово σελήνη (селене/селини) – 
«луна, месяц». 

Очевидно, оставленный в XV в. Шелен возрождается в XVII в. Из него в 1634 г. вы-
селилось в ханский Орталан 5 семей христиан [13, с. 140]. В 1652 г. в Шелене проживало 
8 христианских семей [12, с. 287], а в начале 1778 г. – 10 семей [42, p. 252]. При выходе 
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всего христианского населения из Крыма, из Шелена уехал 51 грек [27, л. 276–278]. В Ма-
риупольском уезде жители Шелена поселились в селе Чермалык1, вместе с выходцами из 
Капсихора, Чермалыка и Айлянмы [7, с. 8]. 

6. Casale de lo Sdaffo 
Самая западная деревня Солдайского консульства. А.Л. Бертье-Делагард считал, что 

селение Сдаффо располагалось в овраге Ставлухар, севернее села Приветное (Ускут). На-
звание села он переводил с греческого как искаженное Ставло-хора – конюшенные дерев-
ни [7, с. 24]. Это – сомнительная версия, так как в этом районе не обнаружено селения. К 
тому же по аналогии с Капси-Хором, так бы и звучало окончание, но ни как не «хар». По-
скольку генуэзцы были мореплавателями, то стоит поискать западную точку на побере-
жье. Вероятно, по этой причине ряд исследователей отождествляют Сдафо с существо-
вавшими, в том числе и в генуэзский период, руинами селений Еди-Евлер [39, p. 181] или 
Сотера [8, с. 289–290]. 

Но если А.Л. Бертье-Делагард пытался связать названия по схожести звучания и 
предлагал этимологию, то остальные исследователи не пытались этимологизировать то-
поним. Sdaffo близко современному итальянскому слову staffa – стремя, скоба, хомут, яр-
мо. В свою очередь, в ромейском языке старожильческого греческого населении есть 
близкие по значению слова: стэфано [στέφανο] – обод (у колеса); стефану [στέφανου] – хо-
мут (скоба), корона, венец, обруч, венок; стефано [στέφανο] – ореол; стэфаноно 
[στεφανόνο] – увенчать (венчать); стэфаныму [στεφανόνο] – венчание. Корни этих слов 
происходят от греческих «стэфо» и «стэфос», в новогреческом στέφω – короновать, вен-
чать на царство, увенчивать; στέφος (στεφάνι) – венок, венец (в т.ч. брачный) и, наконец, в 
древнегреческом στέφω – окружать, окутывать, обвивать (вокруг чего-л.); украшать вен-
ками, увенчивать; обматывать, обвивать; окроплять; στέφος – венок, венец. 

С подобным значением есть только одно название села в данном регионе и на побере-
жье – Тувак (совр. Рыбачье). Изначально в османских переписях оно звучит как Дувак 
(Duvak) [37, s. 261–263], что с турецкого и крымско-татарского переводится как «свадебная 
фата; вуаль». В целом это - дословный перевод с греческого на турецкий, где греческий 
«брачный венец, венок» становится турецкой «свадебной фатой, вуалью». Подтверждает это 
и географическая последовательность по списку: следующим селом идет Канака. 

При османах село было небольшим: в 1520 г. – 68 христиан (12 дворов) и два двора 
мусульман с 10 жителями; в 1542 г. мусульманская община по прежнему состояла из 10 
жителей (2 двора), а христианская сокращается до 54 чел. (9 дворов) [37, s. 261–263]. В 
1634 г. одна христианская семья покинула село, переселившись в Сартану (ныне село 
Алексеевка) [13, c. 140]. Однако уже в 1652 г. численность христианского села Тувак уве-
личивается и составляет 35 семейств [12, с. 287]. Перед переселением греков в степи При-
азовья, в христиане деревне уже не проживали, но сохранялись остатки их имущества: 
глава семейства Горгор имел 1 разоренный дом и 1 виноградник (где проживала его семья 
не известно); семья Акрыта из Кучук-Узеня имела в селе два виноградника и одно льняное 
поле [2, л. 239. Под № 38 деревня Тувак]. На этом греко-христианская часть истории села 
заканчивается. 

7. Casale de la Canecha 
Ныне на месте несуществующего села при балке Канака находится пансионат «Ка-

нака (Луч)». А.Л. Бертье-Делагард полагал, что значение топонима происходит из местно-
го диалекта греческого языка со значением «милая, игривая» [7, с. 26], от слова κανάκι 
(канаки) – баловать, ласкать. В современном греческом языке κανάκι (канаки) – ласка, 
удовольствие. А.К. Шапошников переводит значение из средневекового греческого: «Ка-
нака, Канаки, балка – возможно, из среднегреч. κάννακα, κάννακι ‘тростник, камыш’» [30, 

                                                
1 С 2014 года село Чермалык входит в состав Волновахского района контролируемой официальными вла-
стями Украины части Донецкой области и находится на границе линии разграничения между украинскими 
войсками и вооруженными силами самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в так называемой 
«серой зоне» (прим. ред.). 
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с. 119]. Близкое к Canecha (Канеха) и Canachi (Канахи) в древнегреческом καναχής (кана-
хис) – звучный, громкий, от καναχή (канахи) – звук, шум, звон, лязг. При этом в докумен-
тах последнего года перед османским завоеванием чаще фигурирует форма, близкая к со-
временной Canaca (Канака) [23, с. 351]. Правоту той или иной точки зрения могло бы вы-
явить сопоставление данных османских дефтеров. 

С.Г. Бочаров на месте Канаки локализует селение Čölmekči (Çölmekçi), дословно 
переведя его название как Гончарное, что объясняется наличием гончарных печей в 
Канакской балке VIII–X вв. Действительно с крымско-татарского çölmekçi (чёльмекчи) 
– горшечник, гончар (на турецком çömlekçi). При переводе на греческий, выявляется 
полная аналогия: гончар; продавец гончарных изделий – κανατάς (канатас). Если 
учесть усечение греческих гласных на конце по смыслу одно и то же, но разница в од-
ной букве «Т-К». Тут, вероятно, наблюдается отражение местного говора. Возможно, 
жители деревни действительно занимались гончарным ремеслом, на что указывает Ю. 
Озтюрк, по состоянию на 1542 г.: «Чёльмекчи, в случае, если и сохранилось, то как ме-
сто торговли». В 1520 г. в селе насчитывалось 45 жителей (9 дворов). Ю. Озтюрк обо-
значает их как мусульман, а Ж. Вайнштейн, как христианских жителей. При этом Ю. 
Озтюрк пишет: «В 1520 г., село Чёльмекчи населено мусульманами и немусульманами, в 
1542 г. не являлось доступным для заселения». Не известно, кто из исследователей 
ошибается, но поликонфессиональность населения региона бросается в глаза. При этом 
христианское население численно доминирует. Чёльмекчи (по Ю. Озтюрку) – единст-
венное полностью мусульманское село в округе. Оно прекратило существование меж-
ду 1520 и 1542 гг. [37, s. 261–263]. 

8. Casale de Carpati 

Без сомнения это – Арпат, современное село Зеленогорье. А.Л. Бертье-Делагард 
предполагал, что топоним происходит из греческого арпазо: «захватить, похищение» [7, с. 
26]. Из древнегреческого αρπάζω – хватать, похищать, уносить, захватывать, присваивать, 
грабить. Вопросы вызывает, не только значение слова, но и его окончание. Отсюда αρπαγή 
(арпаги) – (по)хищение, расхищение; добыча, похищенное; и αρπάγη (арпаги) – крюк, ба-
гор; гарпун; острога. И наконец αρπάχτης (арпахтис) / αρπαχτής (арпахтис) – вор; разбой-
ник; грабитель; похититель; захватчик; хищник. Чтобы выяснить, что за «похититель» дал 
имя Арпату, стоит обратить внимание на окружающие топонимы. С севера-запада на юго-
восток, в верхней части села, спускаясь с горного массива Крымской гряды, расположено 
урочище Кушель – местность, расчлененная оврагами. С урочища Кушель стекает р. Ку-
шень-Узень, сливаясь с р. Пананьян-Узень, правым притоком реки Арпат, у самой дерев-
ни. Кушель (къуш эль) с крымско-татарского – край птиц; Кушень-Узень (Хушелин-
Озени) – река края птиц. Северо-западнее села возвышается гора Хартан-Хуш (Харталхуш 
– птица орел (с кр. тат.), другое название – Орлиная скала. 

Иное название реки Арпат – Филин, вероятно, от источника Филин-Чокрак, скалы 
Филин-Кая, поляна (луг) Филин-Тогай. В переводе с турецкого и крымско-татарского фи-
лин – слоновый (соответственно источник, скала и поляна), т.е. к русскому значению сло-
ва в орнитологии отношение не имеет. И все же косвенно речь идет о птицах, причем, 
очевидно, хищных. Акцентируя на первичные формы написания у генуэзцев Carpati [35, p. 
255], у османов Arpadi [37, s. 261–263] и Arpati [34, s. 23–24], а также усечение греческих 
окончаний, топоним должен был звучать Арпати(с). Вероятно, именно этот смысл в от-
ношении птиц и вкладывался в название Арпат(и) – хищник; тот кто уносит, похищает. В 
этом случае речь может идти о хищных птицах, например, орле, на что указывает один из 
топонимов, или других (коршун, ястреб и т.д.) и, вероятно, корнями уходит в мифологию, 
где хищные птицы похищали детей или людей. 

В османский период село Arpadi упоминается в 1500 г., в контексте указания о соб-
ранном с села налоге в 1160 акче [33, p. 552]. В 1520 г. село было полностью христиан-
ским с 54 жителями (10 дворов), в 1542 г. население сократилось до 34 чел. (7 дворов). В 
1634 г. продолжается эмиграция, и село покидают 2 семьи, переселившись в Сартану [13, 
с. 140]. После этого христиане документально в селе не фиксируются. 
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9. Casale de lo Scuto 

Пожалуй, это – последний населенный пункт в списке, локализация которого не вы-
зывает сомнений у исследователей и уверенно соотносится с нынешним селом Приветное. 
У генуэзцев встречается два варианта написания: Скуто [35, p. 255] и позднее Скути [23, с. 
281]. Значение «Скуто» в новогреческом из устаревшего σκύτος (скитос) – (обработанная) 
кожа, от древнегреческого σκύτος (ску́тос) – выделанная кожа; кожаная плеть. Второе зна-
чение «Скути» ныне в греческом языке имеет значение σκουτί (скути) – грубошерстная 
ткань. Восходит к древнегреческому σκυτίς (скутис) – небольшая кожа; кожаный амулет 
(талисман), кожаный оберег. Возможно, этимология топонима связана с возделыванием 
кожи, кожевенного ремесла, и может трактоваться из древнегреческого как σκῡτεύς (ску-
тэу́с) / σκῡτέως (скутэ́ос) – сапожник, башмачник.  

На этот вопрос могут ответить данные исследователя старожильческого населения 
сел Г.И. Баирова. В селе Ускют существовала древняя традиция, очевидно, восходящая к 
языческим дорелигиозным обрядам, не исключено, что она сохранилась еще со времен 
тавров. Со слов старожилов, после прочтения молитв, брали шкуру быка и тянули за со-
бой, обходя все кварталы села, пока не сделают круг. Такой ритуал совершали в тяжелые 
для жителей села времена: в засушливую погоду для вызывания осадков, при антропоген-
ных и природных катаклизмах. Так, во время Великой Отечественной войны при авиана-
летах в районе Ускюта совершали аналогичный обряд для оберега села от попаданий сна-
рядов в жилой массив. Шкура быка была своеобразным оберегом для села и старожилы 
верили, что они находятся под покровительством высших сил. В других селах Крыма Г.И. 
Баиров этого обряда не обнаружил [4, 6]. 

Сами ускутцы всегда жили дистанцированно по отношению к другим селам, браки 
старались заключать внутри села. Все это указывает на сохранение общиной древних тра-
диций и обрядов, невзирая на приход христианства, а позже – ислама. Жители села соче-
тали религиозные новшества и архаичные верования более древнего населения. Таким об-
разом, древнегреческое σκυτίς (скутис) в качестве кожаного оберега, вполне могло лечь в 
основу названия села Скути – Ускют. 

При османах село Uskut впервые фиксируется в 1488 г. [33, p. 541]. В дефтере 1520 г. 
полностью христианский Üsküt насчитывает 93 двора (493 чел.), в 1542 г. наблюдается со-
кращение населения до 432 чел. (82 двора) [37, s. 261–263]. В 1634 г. зафиксирован отток 
христианского населения из Ускута: из османских владений в ханские переселяется 27 се-
мей, основная масса ускутцев составила 25 из 63 дворов иммигрантов в село Сартаны. По 
одной семье выехало в Старый Крым и Коуш [13, с. 140]. По османской ведомости 1652 г. 
в Ускуте насчитывалось всего 19 христианских семей [12, с. 287]. В последующих доку-
ментах христианского населения в селе не фиксируется. 

10. Casale de Bezalega 

Греческая буква «β» в генуэзских массариях фигурирует как латинская «b» и «v», 
или как «u», после гласной. Буквы «z», «x» и «s» могли передавать звуки «з», удвоенное 
«с» (сс), «ш» [26, с. 131–135]. Также исчезала начальная «А», например, в топонимах Лус-
та и Лупико. В случае с Арпатом, вероятно и появилась буква «К» перед начальным «А», 
иначе генуэзцы записали бы «Рпати», что трудно произносимо. Учитывая все вышеизло-
женное, Bezalega близко к греческому αβυσσαλέ[γ]α (ависсале[г]а) – бездонный, глубо-
чайший; бесконечный; адский. Слово происходит от древнегреческого βυσσός – глубь, 
глубина (преимущественно морская). К какому селу может иметь отношение данный то-
поним? Если обратить внимание на последовательность сел по списку, где Casale de 
Bezalega указан после Арпата и Ускута, и ранее Тувака и Канака, он должен находиться 
по этой цепочке западнее, так как в восточном направлении, села соответствуют другим 
топонимам из генуэзского списка, что описано ниже. В этом районе остается только се-
ло – Генеральское. Ранее оно называлось Улу-Узень. На военно-топографической карте 
генерал-майора С.А. Мухина 1817 г. фигурирует как Биюк-Озень, что переводится с 
крымско-татарского как «великая/большая река». Это – дословный перевод с греческого 
топонима Мега-Потам с тем же значением [7, с. 11]. В поздних генуэзских документах 
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фигурирует село с греческим названием Megapotamo [31, p. 160], что полностью соответ-
ствует греческому Μέγας Ποταμός, при усечении конечных «с» («ς»). В древнегреческом 
(Мэгас) – не только «большой, великий», но также «длинный или глубокий», что полно-
стью идентично «ависсале[г]а», со значением «бездонный, глубочайший». Село названо 
по наименованию реки, которая начинается на Демерджи-яйле. Район изобилует водопа-
дами, среди которых самый мощный и полноводный в Крыму – водопад Джур-Джур. Его 
вода срывается в глубокий котлован и достигает Черного моря по Улу-Узеню [11, с. 83]. 
Значит, этимология топонима близка местности близ села и, очевидно, вышеперечислен-
ные варианты изначально относились к верхней части реки, а конкретно к водопаду Джур-
Джур. Не исключено, что при генуэзцах именно его называли «глубочайшим», от чего 
произошло название реки и села. 

После прихода османов село продолжало оставаться полностью христианским. В 1520 
г. в нем насчитывалось 45 дворов (241 чел.), а в 1542 г. село увеличилось до 53 дворов (274 
чел.) [37, s. 261–263]. Во времена массовой эмиграции христиан из османских в ханские вла-
дения, Улу-Узень покинуло 13 семей, построив дворы в селах: Кара-Коба – 5, Йени-Сала – 3, 
Сартана – 3, Айан – 1 и Орталан – 1 [13, с. 140]. В 1652 г. в селе насчитывалось 12 христиан-
ских семейств, а в начале 1778 г. – 26 [42, p. 253]. В сентябре 1778 г. 124 грека переселились в 
Приазовье [27, л. 276–278] (25 дворов по ведомости митрополита Игнатия) [19, с. 140]. В 
дальнейшем они проживали в селе Константинополь1 [7, с. 6–10]. 

11. Casale de Buzult 
По аналогии Bezalega с передачей генуэзцами звуков латинскими буквами в доку-

ментах, Buzult близко к греческому слову βαθουλωτός (ватъулотос) – впалый, имеющий 
углубление, впадину. Но здесь присутствует явный архаизм из древнегреческого, путем 
передачи исходного βυσσός (вуссос) – глубь, глубина. Очевидно, название села звучало 
как Вуссулотос. Здесь – явное искажение с сокращением гласных и окончания: Вус-
сул[о]т[ос] (Βυσσουλ[ω]τ[ός]). Возможно, это – передача через переход на тюркские гово-
ры местного населения. По смыслу греческое значение слова «впалый, впадина, углубле-
ние» близко к крымско-татарскому топониму boğaz (богъаз) с географическим значением 
«перевал, горный проход, понижение в гребне горного хребта или массива». 

В Судакском регионе – это район на полуострове Меганом, мыс (также бухта, уро-
чище, балка) Бугас (Богаз), он же мыс Рыбачий или Копсель (Капсель) – возвышение ку-
полообразной формы, обрывающееся лестницей в море. Рядом с ним расположена долина 
Копсель-Богаз (Бугасская балка), в которой существовало средневековое поселение: исхо-
дя из данных исследователей, – на месте нынешней базы отдыха «Бугаз», на левой сторо-
не долины Копсель-Богаз (Бугас-Узень) [20, с. 159, 177–180]. 

Второе тесно связанное название Копсель фигурирует в османских списках как 
Qopsel (Къопсел) [33, p. 539, 553] и Kopsut (Копсут) [37, s. 261–263]. Стоит обратить вни-
мание, что помимо долины Копсель-Богаз, существуют урочище и бухта Копсель в запад-
ной части полуострова Меганом, а также возвышенность на Меганоме Копсель-Сырт или 
Биюк-Сырт («сырт» с кр. тат. – горный хребет). Все эти топонимы связаны с каменолом-
нями VII–XV вв., где добывали горные породы для нужд строительства в Судакской окру-
ге [20, с. 159, 177–180]. Из греческого κοψιά (копсъя) – разрез; порез; след от пореза, из 
древнегреческого κόπτω (копто), т. ж. κόψω (копсо) – ударять, бить; стучать; толочь, дро-
бить, разбивать; отсекать, отрубать, срезывать. Судя по всему, это – двойной греко-
тюркский топоним Копс-Эль – «край порезов». Впоследствии это название перешло и на 
село, жители которого занимались ремеслом, связанным с добычей и обработкой камня. 

В османский период село Qopsel впервые упоминается в документе 1488 г. [33, p. 
539]. В 1520 г. в селе насчитывалось 117 жителей-христиан (21 двор), а в 1542 г. – 110 чел. 
(19 дворов) [37, s. 261–263]. После этого населенный пункт документально не фиксирует-
ся, прекратив существование в XVII в. [20, с. 159]. 

                                                
1 Село Константинополь входит в состав Великоновоселковского района контролируемой официальными 
властями Украины части Донецкой области (прим. ред.). 



ПРИЧЕРНОМОРЬЕ. История, политика, культура. Выпуск XXII (VII). Серия А. 2017 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ~ 144 ~ 

12. Casale de Cara ihoclac 

Исходя из написания «ih», здесь передачи звука «ч» [26], название читается как Кара 
Чоклак и очень близко к крымско-татарскому топониму Къара-Чокракъ – черный родник. 
Но в случаях с гидронимами слово «къара» в тюркских языках означает «большой, обиль-
ный водой» родник, т.е. родник насыщенный большим количеством воды. С близким к 
этому значению есть только одно название села – Токлук (ныне с. Богатовка). С крымско-
татарского «токълукъ» (турецкий аналог tokluk) – сытость, насыщенность, полнота. От-
сюда, возможно, – поздняя калька Богатовка. 

В Судакском регионе родник с таким названием сейчас не известен и, очевидно, 
имеет другое название. Пожалуй, самыми известными в местной округе источниками яв-
ляются Ай-Георгий и Манджил-Чокрак. От обоих источников вели водопроводы: от Ай-
Георгия – в Судакскую долину, богатую виноградниками, о чем свидетельствуют обломки 
средневекового трубопровода [20, с. 152–153]. Манджил-Чокрак тяготеет к юго-
восточным склонам хребта Токлук-Сырт, где местные жители из села Токлук также зани-
мались в основном виноградарством. При селе было много сельскохозяйственных угодий 
с засеянными пшеницей полями, выращивали табак, были сады, но особенно много было 
виноградников. В Токлуке собирали богатые урожаи, от чего и произошло его название, 
связанное с сытостью, плодородием окружающей земли [5]. Но без воды это не возможно, 
поэтому, и очевидны параллели с исходным названием при генуэзцах. 

Первое письменное упоминание селения в период османского владычества относит-
ся к 1488 г. Оно, вместе с соседним Копселем, входило в тимар начальника Судакской 
крепости, а ежегодный доход с него составлял 2450 акче [33, p. 539]. Население было пол-
ностью христианским. В 1520 г. в селе проживало 93 православных (17 дворов), в 1542 г. 
население сокращается до 71 чел. (13 дворов) [37, s. 261–263]. Калиан Канаки и Киракос 
Параскеве – последние главы христианских семей, зафиксированные в Токлуке в осман-
ской налоговой ведомости 1652 г. [12, с. 287]. 

13. Casale de lo Diauollo 

При прочтении названия Дияволло, сразу возникают ассоциации с дьяволом и 
стремление найти топоним с подобным значением, например, с тюркским аналогом Шай-
тан. Однако сложно поверить, что жители могут так назвать свое село. Но если разделить 
на две части название, то все встает на свои места: Diauollo = Dia-uollo, аналогично Louolli 
= Lo-uolli. Выявляется, что uollo/uolli есть одно и то же – Волли/Волло, т.е. село Во-
рин/Ворон. Получается, что было два села Ворон. Это подтверждает османский тахрир-
дефтер 1520 г., где оба села записаны вместе как Vorin ma'a Vorinaray (Ворин вместе с Во-
ринарай) [37, s. 261]. 

При устье реки Ворон, на ее левобережье, в западной части мыса Ай-Фока с XII–XIII 
вв. археологически прослеживается обширное поселение с двумя византийскими храмами, 
но в результате оползней в XV в. село исчезает [20, с. 96–98; 21, с. 264–274]. Однако, судя 
по османским документам, все же какое-то количество жителей в нем оставалось и полно-
стью покинуло его к 1542 г. Очевидно, население из Ворин-арай (Диа-волло) мигрировало 
на север, в Ворон, в южной части которого находились жилые постройки XVI–XVIII вв. с 
османской казармой [20, с. 95–96]. В обоих селах в 1520 г. проживало 119 христиан (23 
двора) и 10 мусульман (2 двора). Но в 1542 г. фигурирует только одно село Ворон с 130 
христианами (20 дворов) и 25 мусульманами (5 дворов) [37, s. 261–263]. В целом количе-
ство дворов осталось прежним, но мусульманских стало на 3 больше, а христианских на-
столько же меньше, что может говорить об исламизации части населения села Ворон. В 
1634 г. село покинуло 11 семей [13, с. 140]. Оставшиеся 9 семей могли переселиться в со-
седний заброшенный Шелен, где в 1652 появляется община из 8 христианских семей. 

Что касается этимологии приставок к топониму Ворон, то в первом случае «Dia» и 
«uollo» переводится с греческого ιδία (идъиа) как «отдельный / частный Ворон». Во вто-
ром случае «Vorin» и «aray» с греческого αραιός (др. греч. арайос; н. греч. арэос; ром. ари) 
– «скудный/редкий/малосодержательный. Переводы ясно характеризуют небольшие раз-
меры поселения, начиная с генуэзцев. 
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Невозможно не обратить внимание на топонимы в округе, относящиеся к Святому 
Фоке: мыс и гора Ай-Фока, гора Айфоканын-Буруну. Фока был епископом в Синопе, где 
после его мученической смерти его памяти был посвящен храм. После завоевания сель-
джуками Синопа в XIII в., местная греческая община эмигрировала в Крым и основала по-
селение и храм в честь святого. Данные археологии свидетельствуют, что его архитектура 
аналогична культовым сооружениям, характерным для Трапезундской империи в XIII–
XIV вв. [21, с. 264–274]. В тот период бывшими византийскими землями Крыма владела 
Трапезундская империя, в которой эти территории называли Ператия (Περατεία) [36, p. 
299–332]. Для Трапезунда это были северные владения. «Ворион», от древнегреческого 
Βόρειον, – северные области, север. Именно ударение на первом слоге фиксирует 
П.И. Кеппен в топониме Во́ронъ [14, с. 78]. Отсюда и варианты Волли(н), Волло(н), Во-
рин, Ворон, Ворын, Ворун. 

14. Casale de lo Carlo 
Сразу возникает ассоциация с именем, но имя встречается в других формах Carlinus, 

Carlotus [26, с. 147], Carlino [26, с. 166]. Да и вряд ли его вообще могли использовать в ка-
честве названия для селения, особенно православного. Здесь, скорее, ошибка в тексте, и 
буква «f» превратилась в «l», т.е. должно быть Carfo. Тогда все встает на свои места. С 
древнегреческого карфо (κάρφω) – «стягивать, покрывать морщинами, иссушать» или гре-
ческого карфо(с) (κάρφος) – «сухая трава, сено, солома», отсюда позднее Капси-Хора 
(Капсо-Хора), от древнегреческого и ромейского χώρα – «деревня, село» и κάψη, κάψω от 
κάψα (капси, капсо, капса) – «жара, зной». Т.е. жаркое/знойное село. Ныне село Примор-
ское (ранее Капсхор). 

В генуэзских документах село встречается и под другим названием – Marti в связи с по-
пыткой захвата селения Канака. Однако это не просто село: caxale marti 
monater...[monasterium] (хутор Марти монат...[монастырь]), caxalle marti 
monest...[monasterium] (хутор Марти монест...[монастырь]), окончание явно говорит о мона-
стыре [35, p. 414–115, 558]. Марти переводится, как марти(с) (μάρτυς) – «свидетель; мученик 
(человек, засвидетельствовавший, свою верность Иисусу Христу мученической смертью)». 
Иносказательно – «монастырь мученика» или «мученический монастырь». Рядом с главным 
селением братьев Гуаско Тассили (Чобан-Куле) только в одном селе были монастыри – в 
Капсихоре. В 1844 г. архиепископ Гавриил сообщает о двух греческих монастырях при де-
ревне Капсухор во имя Святого пророка Илии [10, с. 326]. Один из них В.В. Майко соотносит 
с руинами на юго-восточном подножии горы Каматра [20, с. 92]. В 2 км западнее, вероятно, 
находился второй монастырь при вершине горы Йолья, на что указывает само название Ка-
матра из древнегреческого – от κᾰμᾰτηρός (каматэрос) – «тяжелый, тягостный, мучительный», 
что по смыслу сближает с марти(с) (μάρτυς) – «мученик». 

При османах Капсихор продолжал быть полностью греко-православным. В 1520 г. в 
селе проживало 292 чел. (56 дворов), в 1542 г. численность сокращается и уже насчитыва-
ет 241 жителя (39 дворов) [37, с. 261–263]. При массовой эмиграции христиан в 1634 г. 
село покинуло 10 семей, которые поселились в ханских селениях: Сартана – 6, Айан – 2, 
Йени-Сала – 2 [13, с. 140]. В 1652 г. в селении оставалось 16 православных семей [12, с. 
287]. Перед переселением в Приазовье в населенном пункте насчитывалось 32 семьи [42, 
p. 253]. В 1778 г. из села выехало 97 греков [27, л. 276–278]. В Мариупольском уезде кап-
скихорцы поселились вместе с чермалыкцами, шеленцами и айланминцами в селе Черма-
лык [7, с. 8]. 

15. Casale sancti Erigni 
Sancti Erigni – латинская калька греческого Αγία Ειρήνη (Айя Ирини), т.е. Святая 

Ирина. В османских налоговых ведомостях село записано как Ayayorin (Айяйорин от 
Айя-Йорин) [37, s. 261–263]. С таким названием существует гора Ай-Йорын-Буруну, где 
буруну в переводе с крымско-татарского – нос; мыс. В данном случае речь идет о горе как 
о возвышенности, т.е. дословно – возвышенность Святой Ирины. Гора расположена севе-
ро-западнее современного села Междуречье. До переименования оно называлось 
Ай-Серез, тоже из греческого языка, от искажения Άγιος Σέργιος (Айос Сергиос) – Святой 
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Сергий. Первоначальное название села в честь одного христианского святого, впоследст-
вии было заменено именем другого святого. Причина не известна, произошло это до 1634 
г., так как в османских дефтерах село фигурирует уже как Ай-Серез, откуда в ханские села 
переселилось 4 семьи: 2 – в Кара-Кобу, и 2 – в Орталан [13, с. 140]. В 1652 г. в Ай-Серезе 
в последний раз упоминается христианское население: там оставалось 7 православных се-
мей [12, с. 287]. В османский период первое упоминание села относится к 1500 г. [33, p. 
552]. Население полностью христианского Айя-Йорина в 1520 г. составляло 141 чел. (25 
дворов), в 1542 г. в селе проживало 100 чел. (17 дворов) [37, s. 261–263]. 

16. Casale Saragaihi 
В более поздних генуэзских массариях встречается как Caragaihi. Безусловно, это – 

Карагач (кр. тат. къарагъач (qarağaç) – (дерево) вяз), река и исчезнувшее село в черте со-
временного города Судак в верхней части Ай-Савской долины при храме Святого Саввы 
(Ай-Савва) [20, с. 147, 161]. Накануне завоевания Крыма Османской империей село упо-
миналось в деле братьев Гуаско в конце 1474 г. В хуторе было 5 хижин, две из них были 
заселены 10 мужчинами и 2 женщинами, три использовались под хлева. Остальные жите-
ли покинули селение: «В Солдайе находятся двенадцать домов, в которых проживают 
двенадцать семейств, вышедшие из лежащей поблизости деревушки Карагай (Caragai), в 
настоящее время не имеющей жителей». Т.е. хутор прекратил существование еще до по-
явления турок на полуострове. 

17. Casale Paradixii 
Может возникнуть ассоциация с прежним названием усадьбы Голицына Парадиз (с 

1878 г.), ныне поселок Новый Свет. Однако в статистическом справочнике Таврической гу-
бернии за 1865 г. Новый Свет значится как русское поселение – владение на берегу моря с 1 
двором и 1 жителем, там имелся рыбный завод [29, с. 102]. Несомненно, Парадизы от грече-
ского Παράδεισοι – рай (мн. ч.); райские сады; сады Эдема. При османах села с таким назва-
нием не было, очевидно, оно уже имело другое название. Самое близкое по смыслу это – 
Кутлак. Очевидно, еще с начала османского периода слово исказилось, т.к. с 1520 г. оно зву-
чит именно как Кутлак и близко к старотурецкому kutlug, сейчас kutlu – счастливый; благо-
словенный; радостный. Т.е. «райский», переосмыслено в «счастливый». В свою очередь со-
временное название Веселое калькирует от другого значения – «радостный». 

В селе бытует легенда, передаваемая от старожилов, что предки жителей села, уйдя 
от генуэзцев из Судака, основали село. И первоначально их было 7 семей [3]. Археологи-
чески село начинает свою историю с XIV века, со времени появления генуэзцев в Судаке 
[20, с. 44]. В 1520 г. в селе числилось 267 православных (51 двор) и 10 мусульман (2 дво-
ра), но уже через 22 года христиан оставалось 378 чел. (64 двора), мусульман 3 семьи (15 
чел.) [37, s. 261–263]. В 1634 г. село покинула лишь одна семья, переселившись в Сартану 
[13, c. 140], после чего христианское население в Кутлаке не фигурирует. 

18. Casale de lo Cheder 

Название хутора тождественно встречающимся вариантам имени в Кафе Chidir 
(Chidil, Cheder). Имя арабского святого – Хызр (Хидр, Хидир, Хизр) [26, с. 133, 147, 
166]. В топонимике Крыма есть прямые параллели между именем Хыдыр (Кадыр, Кы-
дыр) с греческим именем Георгий, например, между Грушевкой и Переваловкой нахо-
дится урочище Кадырджа (Георгиевское) [20, с. 56–57]. Также в районе села Солнеч-
ная Долина был храм Святого великомученика Георгия на возвышенности Кодырли-
Бурун (Кадырлез-Бурун – Георгиевский холм) [20, с. 130]. День святого Георгия Побе-
доносца, покровителя пастухов и хлеборобов, соотносится с тюрко-мусульманским 
праздником Хыдырлез. 

Самым известным топонимом Святого Георгия является источник Ай-Георгий и гора 
Манджил-Кая, при которой располагался монастырь Святого Георгия [10, с. 327], существо-
вавший при генуэзцах в XIII–XV вв. За балкой, к югу от монастыря просматриваются руины 
строений [20, с. 152]. Очевидно, здесь и располагался небольшой генуэзский хутор Хыдыр. 
Но при османах, вероятно, население покинуло его и переместилось ниже по склону, на 2 км 
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западнее от монастыря, где располагалось поселение и могильник османского периода XV–
XVII вв., ныне полностью скрытые под жилым массивом [20, с. 152]. 

Сюда же переносится название монастыря и церковь во имя «св. великомученика 
Георгия» [10, с. 327]. Таким образом, в османских налоговых ведомостях 1488 и 1497 гг., 
село фигурирует уже под названием Monastir [33, p. 540, 545]. В 1520 г. в селении 
Manastılınr проживали исключительно христиане – 226 чел. (42 двора), а в 1542 г. – 248 
жителей (43 двора) [37, s. 261–263]. Судя по всему, османы выселили из стратегически 
важных районов три деревни (Санкти-Иоаннис, Таракташ, Хыдыр), выделив единое место 
для нового общего села под общим названием Монастырь. Но населенный пункт не про-
существовал долго и в XVII в. прекратил существование [20, с. 152]. Последней датой, за-
фиксировавшей наличие жителей в селе, является 1652 г.: в селении Манастир указаны 
двое глав христианских семейств: Костантин Параскеве и Лефтер Саваке [12, с. 287]. 

 
*      *      * 

 
С 1475 г. в завоеванной османами части Крыма была сформирована Судакская во-

лость (нахийе, позже кадылык) [24, с. 19–20], в которую вошли земли генуэзского Сол-
дайского консульства и частично капитанства Готия – Алуштинская округа. Округу на 
момент прихода османов генуэзцы уже полностью не контролировали, только прибреж-
ную часть (Алушта, Еди-Евлер, Сотера, Куру-Узень и Кучук-Узень) [41, p. 223–224], гор-
ную отвоевали феодориты: Фуна (Демерджи), Алания (Корбек) и Хима (Шума) [23, с. 
149]. Здесь царило многовластие: с одной стороны, земли и населенные пункты принад-
лежали Солдайскому консульству и капитанству Готия, с другой прослеживается несоот-
ветствие границ частных владельцев. Вышеперечисленные села параллельно принадлежа-
ли господину Лусты Дербиберди, но также он владел селами в консульстве Солдайи. Са-
мое восточное из них – Канака (всего 10) [23, с. 350–351]. Видимо, османы именно по 
причине многовластия административно подчинили Судаку Алуштинскую округу. 

При идентификации населенных пунктов были выявлены закономерности в последова-
тельности сел в списке. Перевод топонимики с греческого на турецкий и крымско-татарский 
языки позволил выявить аналогичные по смыслу названия. В результате удалось определить 
территорию Солдайского консульства. Первые пять селений четко очерчивают его северную 
границу, Сдаффо (Дувак) и Канака (Чёльмекчи) указаны как крайние западные точки на по-
бережье, Карпати (Арпат), Скуто (Ускют) и Безалега (Мегапотамо) показывают северо-
западные границы, Бузулт (Копсель) и Кара-Чокрак (Токлук) составляют восток, а остальные 
– центр консульства. Поскольку генуэзцы были, в первую очередь, мореплавателями, то в ка-
честве крайних точек ими были взяты приморские населенные пункты, поэтому, «округ про-
тянулся "от Кози до Сдаффо" включительно» [35, p. 254]. 

Очевидно, что границами консульствами были природные барьеры физико-
географического характера. При более подробном рассмотрении на карте аэрофотосъемки 
bing maps1 границы четко прослеживаются по возвышенностям: на востоке по хребту Эч-
ки-Даг, на западе – по Демерджи-Яйле, отделяющей феодоритскую крепость Фуна от сол-
дайского Мегапотама (Безалега) (см. рис. 1). 

В вопрос о северной границе и селении Суук-Су (Лесное) вносит ясность османский пу-
тешественник Э. Челеби посетивший эти места в 1666 г. Он отмечает, что деревня мусульман-
ская, не указывая ее подчиненности турецким или татарским властям, однако, сообщает о при-
надлежности находящихся там землевладений: «Западная часть этого Сувуксу – владение ха-
на, а восточная и кыбловая стороны – османские» [15, с. 215–216]. Сложно поверить, что ту-
рецко-татарская граница проходила по селу. Возможно, жители перебрались из ханской в ос-
манскую часть. Османская, юго-восточная, часть собственно и есть Суук-Су, а ханская восточ-
ная – Эски-Юрт, ближайшее к селу средневековое поселение, расположенное восточнее его. По 
археологическим данным Эски-Юрт существовал в период XIV–XVI вв. В османских налого-
вых ведомостях 1520 и 1542 гг. село не учтено [37, s. 261–263], т.к. его жители были подданны-

                                                
1 https://www.bing.com/maps 
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ми крымского хана. Впервые оно документально фиксируется в 1774 г. в составе в Судакского 
кадылыка независимого Крымского ханства [38, s. 374]. 

Таким образом, генуэзское Солдайское консульство, состоявшее из 18 сел, после его 
преобразования в османский кадылык территориально увеличилось. На момент приобре-
тения Крымским ханством независимости, в 1774 г. прибавилось еще шесть сел на западе 
и одно – на севере. Полностью исчезли пять сел (рис. 1). В 1634 г. при выезде христиан-
ского населения во владения хана, регион в границах бывшего генуэзского консульства 
покинуло 60 семей. В 1778 г. в Приазовье переселилось 346 греков, которые обосновались 
в Мариупольском уезде. 
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*      *      * 

Chernov E. A. Consulate of Soldaya and Sudak kadylyk: continuity of borders and human 
settlements / Chernov E. A. // The Black Sea region. History, politics, culture. – No XXII(VII). Series 
A: Antiquity and the Middle Ages. – Sevastopol: Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow State 
University, 2017. – P. 136–153. 
 
The article deals with historical geography of the Sudak region villages during the Genoese and 
Ottoman periods (1380-1774). The research involves archival documents, census data, tax 
statements, archaeological excavations, linguistic sources (including toponymic ones). It is found 
that the Genoa Consulate consisted of 18 villages. After its transformation into the Ottoman 
district (kadylyk), its territory increased and continued to change afterwards. By 1774, this 
province additionally included six villages in the west and one in the north. Five villages fully 
disappeared by the time. 
 
Ключевые слова:  Consulate of Soldaya, Sudak kadylyk, Crimean Khanate, Genoese, 
Ottomans, Christians, Azov Greeks, Romaioi. 
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Рис. 1. Солдайское консульство (1380–1475) и Судакский кадылык (1475–1783) 
 

 
Таблица 1. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ТОПОНИМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
СУДАКСКОЙ ОКРУГИ В СОСТАВЕ РАЗЛИЧНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 

№ 
 

Генуэзская республи-
ка, 

1380-1475 гг. 

Османская им-
перия, 

1520-1542 гг. 

Османская им-
перия, 

1634-1652 гг. 

Крымское ханст-
во, 

1774-1783 гг. 

СССР, 
с 1945 г. 

1 Coxii (Cosi, Cozi) Kozlu  Коз Солнечная Долина 
2 Sancti Johannis     

3 Tarataxii (Despitra) Taşlu (Taşluca)  Таракташ 
Каменка (часть с. 
Дачное) 

4 Loolli [Volli] Vorin Ворон Ворон Ворон 
5 Sille (позже Tasili)  Шелен Шелен Громовка 
6 Sdaffo (Sdafo) Duvak Тувак Тувак Рыбачье 
7 Canecha (Canaca) Çölmekçi   пансионат «Луч» 
8 Carpati Arpadi Арпат Арпат Зеленогорье 
9 Scuto (Scuti) Üsküt Ускут Ускют Приветное 

10 Bezalega (Megapotamo) Ulu Üzen Улу Узень Улу Узень Генеральское 
11 Buzult Kopsut (Kopsel)   база отдыха «Бугаз» 
12 Cara ihoclac Tokluk Токлук Токлук Богатовка 
13 Diauollo [Dia Vollo] Vorin aray    
14 Carlo [Carfo] (Marti) Kapishor Капсихор Капсихор Морское 
15 Sancti Erigni Ayayorin Ай-Серез Айсерез Междуречье 
16 Saragaihi (Caragaihi)    часть г. Судак 
17 Paradixii Kutlak Кутлак Кутлак Веселое 
18 Cheder (Chidir) Manastır Манастир  часть г. Судак 
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Таблица 2. 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЯМИ 

 

№ 
Генуэзские назва-

ния, 
1380-1475 

К. Десимони, 
1867 г. 

А.Л. Бертье-
Делагард, 

1920 г. 

А.А. Васильев, 
1936 г. 

С.Г. Бочаров, 
2005 г. 

Э.А. Чернов, 
2017 г. 

1 Coxii (Cosi, Cozi) Koz (Kooz) Козы Kos (Koz) Козы Коз 

2 Sancti Johannis Ai-Jan Ай-Янъ Kuru-Uzen Куру-Узень 
Ай-Юванс (Ай-
Ван) 

3 Tarataxii (Despitra) Tarak-tasce Таракташъ Taraktash Ай-Ван 
Таракташ / 
Despitra 

4 Louolli [Volli] Voron? Touvak? Во́ронъ Voron? Ворон Ворон 

5 Sille [позже Tasili] Aiseres? 
Ше́ленъ (Шиле) 
/ Tasili Shelen Шелен / Tasili 

Шелен (позже 
Tasili) 

6 Sdaffo (Sdafo) — Ставлухаръ Edi-Evler Сотера Тувак 
7 Canecha (Canaca) Kapskor? Канака Kanaka Канака Канака 
8 Carpati Arpagne? Арпатъ Arpat Арпат / Marti Арпат 
9 Scuto (Scuti) Uscut Искютъ Uskjut Ускут Ускют 

10 
Bezalega 
(Megapotamo) — Бешъ-евъ(-эли) — Кучук-Узень 

Улу-Узень / 
Megapotamo 

11 Buzult — 
Эль-Бузлы 
[Бузлы-Эли] Elbuzly Туак / Despitra Копсель 

12 Cara ihoclac Korbeklei? Каргалыкъ Tokluk / Kutlak Кутлак Токлук 

13 Diauollo [Dia Vollo] Sciatan-Kaia 
Деве-ташъ [Де-
ве-эли] Tuak Копсель 

Ворон (Ай-
Фока) 

14 
Carlo [Carfo] 
(Marti) Kutlak? Tukluk? Юкары-Тайганъ 

Kearly-burnu 
(near Kutlak) Капсхор Капсхор / Marti 

15 Sancti Erigni (Santa Irene) Сартана — 
Улу-Узень / 
Megapotamo Ай-Серез 

16 
Saragaihi 
(Caragaihi) (Kara-agagi) Кара-Агачъ 

Sara-kaya / Ai-
Seres Карагач Карагач 

17 Paradixii Demirgi? Орталанъ 

ruins of settle-
ments in a bay 
near Sudak Токлук Кутлак 

18 Cheder (Chidir) Kelen? Чардаклы — Ай-Серез Ай-Георгий 
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К ИСТОРИИ ШАДИБЕКА: ПО ДАННЫМ НУМИЗМАТИКИ 
ЧОРЕФ М.М. 

Нажневартовский государственный университет 
 
 
Одним из самых интересных периодов истории Золотой Орды является эпоха Смуты ру-
бежа XIV–XV вв. В это время на престоле сменилось множество ханов. О большинстве из 
них мы знаем крайне мало. К их числу относится Шадибек. Дело в том, что этот ставленник 
Едигея был низложен, однако от его имени продолжалась монетная эмиссия, причем за 
пределами Орды. Настоящее исследование было предпринято с целью поиска объясне-
ния этого факта. 
 
Ключевые слова: Золотая Орда, Северный Кавказ, история, нумизматика, Шадибек. 

 
К сожалению, позднейшая история Золотой Орды изучена крайне фрагментарно. 

Дело в том, что в этом государстве, ослабленном в результате Великой Замятни 1359–
1380 гг., ряда поражений от литовцев, русских, а также сокрушительных набегов Тимура, 
в последний век его существования так и не утвердилась сильная власть, способная вос-
становить и поддерживать «Монгольский порядок». Кроме того, за власть в Орде боро-
лись многочисленные ханы. Их междоусобные войны привели не только к раздроблению 
Улуса Джучи на ряд независимых уделов, но и к гибели его основных экономических и 
культурных центров – городов Верхнего и Среднего Поволжья. В результате исчезли ус-
ловия для сохранения и развития традиции фиксирования событий и ситуации в обществе, 
характерной для XIII – первой половины XIV вв., а сами ордынские земли перестали быть 
привлекательными и доступными для путешественников, мемуары которых позволили 
осветить историю этого монгольского государства предшествующих периодов. 

Правда, археологические памятники XV в. достаточно информативны. Они позво-
ляют проследить состояние ордынского общества. Но и тут есть определенные трудности. 
Дело в том, что археологам приходится изучать артефакты, обнаруженные в культурных 
слоях древних поселений. В том числе и монеты, которые, в данном случае, являются 
важным датировочным материалом. Однако дискуссии по поводу их атрибуции все еще 
продолжаются. Так что не стоит удивляться тому, что современные историки, оперируя 
нумизматическими данными, спорят о том, сколько было Сараев и не могут прийти к еди-
ному мнению о периодах правлений и даже об именах ряда ханов XV в. 

Автор не ставит перед собой цели дать ответ на все эти вопросы. Полагаю, что на 
данном этапе исследования вполне достаточно вынести на научное обсуждение трактовки 
новых, пока еще не исследованных фактов из истории царствований тех ханов, периоды 
правления которых уже достаточно хорошо изучены. К примеру, Шадибека (1399–1407). 

Напомню, что этот чингизид происходил из восточной части Улуса Джучи – Кок-
Орды, включавшей в свой состав современные Западную Сибирь и Казахстан. Он был 
племянником тукатимурида Урус-хана (? – 1377), дважды: в 1372–1374 и в 1375 гг. овла-
девавшего престолом Золотой Орды. Шадибек стал верховным правителем по воле вре-
менщика Едигея, управлявшего государством Джучидов в 1400–1410 гг. Как обстоятель-
ства прихода и нахождения у власти, так и собственно природные наклонности не позво-
лили Шадибеку стать влиятельным политиком. Все свое недолгое царствование он преда-
вался развлечениям. Единственным ярким моментом его биографии можно считать не-
удачное выступление против Едигея, занятого покорением Западной Сибири, приведшее к 
бегству Шадибека в Дербент, один из центров вассального от Орды государства Ширван-
шахов, управлявшегося тогда Шейх-Ибрахимом I (1382–1417). Примечательно, что этот 
кавказский государь не только принял низложенного хана, но и, признавая его своим сю-
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зереном, продолжил чеканить монету от его имени, что, безусловно, являлось вызовом 
Едигею и его ставленнику Пуладу (1407–1410), кстати, сыну все того же Шадибека. Нам 
известны такие выпуски 810–813 гг. х., т.е. 1408–1410 гг. [3, с. 135–137, тип. 016-1, таб. 
VII, 57–64] (рис. 1,4–6). 

Но эти факты довольно хорошо изучены. Куда интереснее вопрос о характере взаи-
моотношений генуэзских колоний Северного Причерноморья и противоборствующих 
султанов. Дело в том, что при Шадибеке заработал монетный двор Каффы ал-Джедид [8, 
с. 53–54]. Есть все основания считать, что этот эмиссионный центр находился на террито-
рии одного из городских кварталов Каффы, в отличие от прочих, напрямую подчиненного 
упомянутому чингизиду. Эта точка зрения основана на выводах видного российского ис-
торика и нумизмата П.Н. Петрова, доказавшего, что на территории чагатаидских городов 
функционировали эмиссионные центры, выпускавшие монету от имени владевших ими 
монгольских династов [5, с. 5, 9; 6; 7, с. 170–177]. Полагаю, что выводы уважаемого ис-
следователя являются актуальными и для золотоордынской нумизматики. 

Учитывая выявленные обстоятельства, можно сделать вывод, что в Шадибек, будучи 
правителем Орды, приобрел большое влияние в Северном Причерноморье. Но мог ли он 
сохранить его после низложения? К сожалению, известные нам письменные источники не 
содержат искомой информации. А результаты археологических исследований, в силу сво-
ей специфики, не могут осветить эту проблему. Полагаю, что разрешить ее можно только 
в результате выявления и изучения ранее неизвестных артефактов, прежде всего – нумиз-
матических. К счастью, они имеются. 

Сравнительно недавно в Нижнем Джулате (Кабардино-Балкария) была найдена се-
ребряная монета (рис. 1,1,2), на лицевой стороне которой различима арабографичная над-
пись, а на реверсе в центре оттиснута монограмма «Т», вписанная в окружность, обрам-
ленную безупречно исполненной легендой «IMPERATOR». Находка была опубликована 
В.П. Лебедевым и В.Г. Ситником [4, с. 195, 210, рис. 2,216, 5,216]. Исследователи отнесли 
ее к «татаро-латинским» аспрам [4, с. 204, № 216]. Действительно, сам характер исполне-
ния текстов не оставляет и тени сомнения в том, что монетным мастером был европеец. 
Однако, даже с учетом этого обстоятельства, нумизматы не смогли ее датировать. Правда, 
они предположили, что монеты с «Т» аверсе могли чеканить в XV вв. [4, с. 204, № 216]. 
Кроме того, им не удалось разобрать легенду аверса. Исследователи только допустили, 
что она содержит слово «سلطان» – «султан» [4, с. 195, № 216]. Прорись лицевой стороны, 
выполненная самими издателями [4, рис. 2,216], приведена на рис. 1,2. 

Продолжая исследование В.П. Лебедева и В.Г. Ситника, попытаемся уточнить атри-
буцию этой монеты. Начнем с прочтения текста аверса. Учтем, что на сайте zeno.ru [15] 
была издана однотипная монета (рис. 3). На ее лицевой стороне в четырехугольной, по-
видимому, квадратной рамке была размещена четырехстрочная надпись. В первых трех ее 
строках читается: 

 
 سلطان»
 عدل
 «شادى

– «Султан 
правосудный 
Шади» 

 
В последней строке различим только значок, похожий на «٧» – «7». Действительно, 

его появление на аверсе нашей монеты довольно неожиданно. Дело в том, что на Востоке 
цифровое обозначение даты эмиссии, как правило, размещали на реверсе. Впрочем, по-
добные указания известны на лицевой стороне дангов Шадибека чекана Орды ал-Джедид 
[8, с. 54]. Однако, в нашем случае, подобная трактовка будет несколько натянутой. Дело в 
том, что дата на аверсе упомянутого центра появилась вследствие переполнения их ревер-
са эмиссионными обозначениями. Но, как помним, оборотные строны изучаемых монет не 
содержат арабографичных легенд. Основываясь на этом, допускаем, что наши монеты бы-
ли оформлены в ином стиле, не свойственном дангам Орду ал-Джедид. Предполагаем, что 
символ четвертой строки мог быть начальным элементом слова «خان» – «хан». 

В таком случае, получаем: 
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 سلطان» 
 عدل
 شادى
 «خا[ن]

– «Султан 
правосудный 
Шади 
ха[н]» 

 
Похоже, что по сторонам рамки также размещали знаковые элементы оформления. 

Так, на рис. 1,3 в правой части монетного поля просматривается фрагмент виньетки, свой-
ственной дангам чекана Шадибека [8, с. 54]. 

Попытаемся обобщить полученные сведения. Прочтение легенды в рамке и анализ 
ее обрамления дает нам все основания приписать эту монету к чекану Шадибека. Правда, 
несколько настораживает приведенная на ней титулатура. Дело в том, что этого Чингизи-
да во время царствования титуловали «سلطان العادل» – «султан справедливый» или 
 султан верховный» [8, с. 53–54]. А на изучаемой монете его» – «سلطان االعظم»
прославляют как «سلطان عدل» – «султана правосудного». Это обстоятельство также 
требует объяснения. 

Кроме того, все еще остается открытым вопрос о датировке. Дело в том, что аспры с 
монограммой «Т» и легендой «IMPERATOR» на реверсе (рис. 1,7–9) чеканили от имени 
Теодоро II Палеолога (1381–1418), правившего Генуей в 1409–1413 гг. и являвшегося им-
ператорским викарием [9, с. 372]. Но к тому времени Шадибек уже был лишен ордынско-
го трона. Так что появление его имени на монете позднейшей эмиссии, безусловно, до-
вольно примечательно. Кроме того, даже определение даты выпуска заинтересовавшего 
нас аспра не позволяет установить выпустивший его эмиссионный центр – к сожалению, 
на монете нет искомой информации.  

Попытаемся дать ответы на поставленные вопросы. Начнем с того, что низложение и 
бегство Шадибека из ордынских владений должно было отразиться в легендах монет, че-
каненных от его имени. Полагаю, что этим и следует объяснять модификацию титулатуры 
этого чингизида – он уже не был ни верховным, ни справедливым правителем. Ему, прав-
да, могли приписать титул правосудного, к слову, не использовавшийся Шейх-
Ибрахимом I [3, с. 45–145]. Но, в таком случае получается, что заинтересовавшая нас мо-
нета могла быть выпущена только после низложения Шадибека. Кстати, это предположе-
ние подтверждается наличием на реверсе изучаемого аспра монограммы «Т» и легенды 
«IMPERATOR». Думаю, что у нас есть все основания приурочить его выпуск к периоду 
правления Теодоро II Палеолога в Генуе и ко времени пребывания Шадибека в государст-
ве Ширваншахов, т.е. к 1409–1410 гг. 

Теперь попытаемся установить эмиссионный центр. Сразу же замечу, что у нас нет 
оснований приписывать изучаемый аспр к чекану Каффы или Каффы ад-Джедид. Дело в 
том, что на заинтересовавшей нас монете нет ни тамги ордынского правителя, традицион-
ного для серебра этой генуэзской колонии, ни арабографичной легенды с упоминанием 
монетного двора – обязательного признака джучидских эмиссий. В то же время сам факт 
наличия на ней монограммы «Т» и легенды «IMPERATOR» дает все основания отнести ее 
провинциальным генуэзским выпускам. Обратим внимание и на то, что на аверсе каффин-
ских монет Теодоро II Палеолога размещали имя и титулатуру хана Мухаммеда [8, с. 70]. 
Есть все основания считать, что в Каффе не могли одновременно чеканить монету от име-
ни Мухаммеда и Шадибека. Учитывая ареал обращения и редкость аспра последнего, по-
лагаю, что он мог быть выпущен в Севастополе (совр. Сухум), являвшемся важнейшим 
центром Генуи в Северо-Восточном Причерноморье, в котором, как известно, чеканили 
т.н. «севастопольские аспры», игравшие значительную роль на денежном рынке как сред-
невековой Грузии, так и всего причерноморского региона [1, с. 198]. 

Правда, нам могут возразить, что к настоящему времени известна только одна раз-
новидность монет, которую можно с уверенностью отнести к эмиссии средневекового Се-
вастополя. Речь идет о т.н. «цхумском тетри», выбитом от имени Одишского владетеля 
Вамеха I Дидиани [1, с. 198]. Причем известен только один его экземпляр, найденный в 
1927 г. на территории самого г. Сухума [13, p. 87]. Однако серебро чекана Севастополя 
успешно конкурировало с ордынскими выпусками [1, с. 198]. Собственно, «цхумские тет-
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ри» являлись торговой монетой. Следовательно, Севастопольский монетный двор должен 
был выпускать обильные серии. Попытаемся их выделить. 

Уже не первое десятилетие идут споры по поводу атрибуции довольно редких, но, в 
то же время, достаточно широко распространенных серебряных монет с изображением 
святого на аверсе и двухстрочной надписью на реверсе (рис. 2). Примечательно, что пер-
воначально их, с учетом места обнаружения, отнесли к чекану Ландульфа из Конзы (973–
974 ?), князя Салерно. Эту атрибуцию предложили видные нумизматы-медиевисты 
Ф. Грирсон и Л. Траваини [14, p. 57–67, 592, pl. I,11]. Они издали серебряную монету ве-
сом 0,66 г., которая, по их мнению, могла быть денарием упомянутого правителя [14, p. 
592, pl. I,11]. Однако в последнее время подобные выпуски стали находить за пределами 
Южной Италии – на Северном Кавказе и в Крыму. Так, К.В. Бабаев издал такую монету, 
приписав ее, однако, не южноитальянскому, а тмутараканскому чекану. По его мнению, 
на ее аверсе было оттиснуто изображение св. Саввы, а на реверсе размещена двухстрочная 
надпись, содержащая его имя. Однако нумизмат не был уверен в верности своей атрибу-
ции. Дело в том, что ему не удалось истолковать наличие следов надписи на аверсе этой 
монеты и объяснить появление буквосочетания «LAN», в котором он видел сокращение 
[2, с. 87–88, рис. VIIа]. 

Как видим, единой точки зрения на атрибуцию этих монет так и не было выработа-
но. Виной тому стало отсутствие экземпляров хорошей сохранности. Ситуация измени-
лась только в настоящее время. 

В 2013 г. при раскопках позднесредневекового слоя в пещере Иограф (близ Ялты, 
Крым) крымский археолог Н.П. Турова обнаружила монету этой разновидности, причем 
отличной сохранности1. Правда, она весит 0,92 г. Опишем эту находку. 

Прежде всего, замечу, что на ее аверсе, действительно, изображен святой. Правда, не 
св. Савва, как считал К.В. Бабаев, а св. ап. Матфей. Это следует из легенды аверса, на ко-
тором без особых усилий можно разобрать фразу: «● MATФЕ» (Άγιος Ματθαίος) – «свя-
той Матфей». На реверсе, действительно, приведена двухстрочная надпись: 

 
 

«+ПLAN 
SABAS» 

– «Регион 
Сабас» 

 
Замечу, что у нас нет оснований видеть в черте, размещенной над буквосочетанием 

«LA» обозначение сокращения, как считает К.В. Бабаев [2, с. 88]. Дело в том, что оно не 
покрывает сопутствующую им букву «N», что довольно примечательно. Полагаю, что бу-
квосочетание представляет собой очевидную монограмму, составленную из греческого 
«П» и латинских «A», «L» и «N», что, к слову вполне допустимо для Причерноморского 
региона. Так, на монетах генуэзской Каффы известно два написания названия этого эмис-
сионного центра: через латинское «C» и греческое «K». 

Кроме того, в «SABAS» нет никой возможности разобрать «SALRN». Замечу, что, 
по мнению Ф. Грирсона и Л. Траваини, «B» представляет собой лигатуру, составленную 
из «L» и «R» [14, p. 592]. Но это довольно неординарно, точнее, неправдоподобно. Ведь на 
изданной исследователями монете явно читается «SABA», а правая вертикальная линия 
гипотетической «N» на самом деле является слобоизогнутым фрагментом точечного об-
рамления легенды (рис. 2,1).  

К слову, в этом буквосочетании нет возможности разобрать и имя св. Саввы, т.к. 
изображение св. ап. Матфея уже выявлено на аверсе.  

Учтем также, что предположение Ф. Грирсона и Л. Траваини основывалось на том, 
что на реверсе этой монеты будто бы было выбито имя правителя и название его княжест-
ва, но без упоминания о его титуле, что совершенно не характерно для монетного дела 
средневековой Европы. Следовательно, у нас есть все основания усомниться в доводах 

                                                
1 Выражаю благодарность исследователю за возможность изучить и опубликовать эту монету. 
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уважаемых исследователей. Основываясь на этом, напрашивается вывод, что монета 
представляла собой официальную эмиссию генуэзских властей Севастополя.  

Что же касается датировки изучаемых монет, то пока приходится оставить вопрос 
открытым. Дело в том, что на данный момент известно всего пять их экземпляров: одна 
издана Ф. Грирсоном и Л. Траваини (рис. 2,1), три хранятся в частных собраниях Украины 
и России [8, с. 87–88, рис VIIa; 11; 12] (рис. 2,2–4) и одна найдена Н.П. Туровой. Однако 
сам факт обнаружения последней в позднесредневековых слоях и с учетом ее весовых 
данных позволяет отнести все их к выпускам XIV–XV вв. Сам факт обнаружения монет 
этого типа с незначительными вариациями легенды реверса и существенной разницей в 
весе свидетельствует о длительности эмиссии. Однако эта гипотеза, безусловно, требует 
педантичной проверки. 

Итак, если представленнфе рассуждения верны, с учетом свидетельств нумизмати-
ческих источников, представляется возможным проследить контакты между генуэзскими 
колониями и ордынскими правителями в начале XV в. Похоже, что Шадибек после низ-
ложения в Орде смог сохранить свое влияние на западном побережье Северного Кавказа, 
причем ему остался подконтрольным даже Севастополь – его жители выпустили от имени 
этого джучида серию аспров. Примечательно, что в то же время власти Каффы деклариро-
вали лояльность иному ордынскому правителю – Мухаммеду. Выясненное обстоятельство 
не только подтверждает теорию П.Н. Петрова, но и позволяет по-новому осветить поли-
тическую историю Причерноморского региона в XV в. Сам факт выявления двух серий 
«севастопольских аспров» убеждает нас как в достоверности сведений об экономическом 
процветании выпустившей их колонии Генуи, так и освещает сложные вопросы взаимо-
действия ее властей с ордынскими и грузинскими правителями. 
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One of the most interesting periods of the Golden Horde history is the Time of Troubles at the turn 
of the 15th century. Many khans ascended to the throne at this period. We know very little about 
most of them. One of these rulers is Shadi Beg, Khan Edigei’s protégé. Shadi Beg was dethroned 
but monetary emission on his behalf continued outside the Golden Horde area. This study is 
aimed at finding an explanation for this fact. 
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Рис. 1. К вопросу об атрибуции аспров с монограммой «Т» на аверсе  
и с арабографичной надписью на реверсе 

1–3 – изображения изучаемых монет (по В.П. Лебедеву и В.Г. Ситнику (1, 2) и материалам 
zeno.ru (3)); 4–6 – таньги Шейх-Ибрахима I с именем Шадибека (по Г.В. Злобину); 7–9 – 

генуэзско-татарские аспры каффинского чекана с «Т» на аверсе (по О.Ф. Ретовскому) 
 
 
 

 
 

Рис. 2. К атрибуции «севастопольских аспров» 
1– изданный Ф. Грирсоном и Л. Траваини; 2 – опубликованный К.В. Бабаевым; 3–4 – из 

частных собраний Украины; 5 – монета, найденная Н.П. Туровой 
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МОНЕТНЫЕ НАХОДКИ ИЗ ПЕЩЕРЫ ИОГРАФ 
ЧОРЕФ М.М. 

Нижневартовский государственный университет 
 

 
Ключевыми задачами христианской археологии является датирование пещерных культовых 
комплексов и выяснение истории их использования. Однако решить их крайне сложно, т.к.  
культурные слои в период использования культовых пещерных комплексов, как правило, не 
образуются. Правда, они могут появиться в результате доделок или разрушений первона-
чальных сооружений. Однако они мало что говорят о длительности и обстоятельствах ста-
бильного функционирования объекта. В связи с этим актуально привлечение материалов, 
выпадающих в слои в период их использования. Самыми распространенными и показа-
тельными из них являются монеты. Учитывая это обстоятельство, ввожу в научный оборот не-
большую подборку монет, найденных в пещере Иограф. 

 
Ключевые слова: Крым, история, археология, пещерные церкви, нумизматика. 

 
На территории позднесредневекового христианского культового комплекса, распо-

ложенного в пещере Иограф, в разное время были найдены три позднесредневековые вос-
точные монеты. К сожалению, они не были своевременно атрибутированы. Воспользо-
вавшись любезным предложением старшего научного сотрудника отдела фондов Ялтин-
ского историко-литературного музея Н.П. Туровой, выношу их определение на научное 
обсуждение. 

Эти монеты интересны не только тем, что являются бесспорным датировочным ма-
териалом, позволяющим установить время существования культового комплекса. Они 
представляют собой определенную нумизматическую и историческую ценность. Дело в 
том, что одна из них – Мухаммеда Гирая IV (1051–1054, 1064–1076 гг. х., 1641–1644, 
1654–1666 гг.) до сих пор не была издана1. 

 
Опись монет 
 
1. Крымское ханство. Менгли Гирай I (871–872, 874–879, 880, 883, 884–921 гг. 

х.,1466–1467, 1469–1474, 1475, 1478, 1479–1515 гг.). Пятое правление. Акче (рис. 1,1). Че-
кан Каффы. Монета известна только в протирке. Судя по ней, на аверсе хорошо читалась 
трехстрочная легенда:  

 
  منكلی كرای 

 بن
  حاجی كرای 

– «Менгли Гирай 
сын 

Хаджи Гирая». 
 

В центре реверса размещена тамга правителя, вокруг нее следы надписи: 
 
  .«чекан Каффы» – ضرب كایفھ
 

Обозначение даты выпуска не видно, так как оно не оттиснулось на монетном круж-
ке. Сохранность монеты хорошая. Ее диаметр и вес нам не известны. 

 

                                                
1 Продолжаю исследование, начатое в 2001 г. [1, с. 324–335; 2, c. 253–258; 3, c. 206–210; 5, c. 265–281; 6, c. 
375–382; 7, 359–370; 8, c. 431–435; 9, c. 123–125; 10, c. 63–71; 11, c. 434–449]. 
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Акче этой разновидности были изучены еще О.Ф. Ретовским [12, s. 57–66, № 133–
202, Gr. 4, Taf. VI, 129–188]. По данным, собранным ученым, их выпускали в 899–920 гг. 
х. Обращаться же они могли с момента выпуска до начала XVII в. Этот вывод основан на 
том, что, судя по собранной Г.А. Федоровым-Давыдовым статистике, куда более древние 
монеты – золотоордынские дирхемы, выпадали в клады еще при Селямет Гирае I (1017–
1019 гг. х., 1608–1610 гг.) [4, c. 129]. Так что сам факт обнаружения этой монеты не стоит 
переоценивать при датировке культового комплекса. 

 
2. Крымское ханство. Мухаммед Гирай IV. Акче. Первое правление. Чекан Бахчисарая. 
На лицевой стороне видны следы плохо читаемой надписи. Определенно видны 

только буквы «د» и «م», которые, полагаю, входили в состав имени хана. Это допущение 
основывается на том, что под ними читается «بن» – «сын». А еще ниже сохранились 
фрагменты имени отца правителя. Судя по комбинации символов «م» ,«ا» ,«ل» и «ت», им 
был Селямет Гирай I.  

Куда хуже сохранилась легенда реверса. Хорошо видна разве что тамга правителя, 
размещенная в центре поля оборотной стороны. Но и она крайне примечательна. Дело в 
том, что ее поперечная перекладина образована в результате совмещения предлога с «فی» 
– «в» со знаком крымских ханов. 

Как видим, монета достаточно интересна. Причем не только как нумизматический 
ребус. Дело в том, что она не была известна О.Ф. Ретовскому, вследствие чего ее описание 
не вошло в состав его фундаментального «Die Münzen der Gireï». Однако найденный в 
пещере Иограф экземпляр столь плохой сохранности, что строить какие-либо выводы, ос-
новываясь исключительно на дешифровке его надписей, на мой взгляд, было бы крайне 
опрометчиво. К счастью, монеты этой разновидности достаточно хорошо известны крым-
ским коллекционерам. Не прилагая особых усилий, удалось получить небольшую подбор-
ку изображений крымских акче Мухаммеда Гирая IV этой разновидности (рис. 1,3–6). Со-
поставив их, мы получаем легенду аверса: 

 
 حان

 محمد كرای
 بن

  سالمت كرای
 خان

– «хан 
Мухаммед Гирай 

сын 
Селямет Гирая 

хана». 
 

Аналогичным образом восстановим легенду реверса. Получаем: 
 

 باغچھ
  ضرب سرای

 فی
 

 
 سنة

١٠٥١ 

– «Бахчи 
сарае чеканена  

в 
 

 
года 

1051». 
 

Если наши прочтения верны, то изучаемая монета была выбита в период первого 
правления Мухаммед Гирая IV на монетном дворе г. Бахчисарая. 

Остается заметить, что приведенные изображения монет оттискивались разными 
штемпелями аверса и реверса. Различаются даже конфигурации тамг. Так, на экземплярах, 
изображенных на рис. 1,3,4 вертикальные составляющие родового знака Гираев равнове-
лики. Также заметно, что на их аверсах буква «د» в имени правителя – непропорционально 
крупная и сильно изогнутая. В то же время на прочих акче (рис. 1,5,6) средняя вертикаль-
ная линия тамги значительно длиннее параллельных ей черт. Кроме того, написание слова 
 передано столь «د» на их аверсах значительно разнится. На первой монете (рис. 1,5) «محمد»
слабо скругленной линией, что более похожа на «ر», а на второй (рис. 1,6) она напоминает 
конечную «ه», совмещенную с предпоследней буквой. Полагаю, что выявленные отличи-
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тельные признаки дают основания выделить их во вторую (рис. 1,5) и в третью (рис. 1,6) 
разновидности. 

Однако мы не настаиваем на бесспорности выделенных вариаций штемпелей – 
слишком мало таких монет удалось изучить. В любом случае, нет оснований сомневаться 
в возможности выявления их новых разновидностей. Возможно, в обозримом будущем 
удастся обнаружить куда больше экземпляров акче времен первого правления Мухаммед 
Гирая IV и продолжить исследование. 

Диаметр изученной монеты из пещеры Иограф составляет 1,8 на 1,6 см. Вес ее не из-
вестен. Полагаю, что монета могла обращаться как в период первого правления Мухамме-
да Гирая IV, так и при его преемнике Ислам Гирае III (1054–1064 гг. х., 1644–1654 гг.). 
Однако уже во второй ханат ее эмитента была проведена денежная реформа, в результате 
которой начался процесс вытеснения прежде выпущенных акче из обращения [10, с. 63–
71]. Получается, что она могла быть утеряна в 1640–1660-х гг. В таком случае, сам факт ее 
нахождения позволяет датировать культовый комплекс. 

 
3. Третья монета, к сожалению, неопределима. Похоже, что она представляет собой 

османское акче, выпущенное в период от начала XVI до середины XVII вв. 
 
Попытаемся проанализировать нумизматический материал. Состав этой небольшой 

подборки свидетельствует об использовании комплекса от начала XVI в. до 1660-х гг. Бо-
лее детальный анализ пока невозможен из-за немногочисленности найденных монет. Ос-
тается надеяться, что раскопки Н.П. Туровой позволят уже в ближайшее время продол-
жить это исследование. 
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БИАС –  Бахчисарайский историко-археологический сборник. 
МАИАСК –  Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма. 
МАИЭТ –  Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. 
НиЭ –  Нумизматика и Эпиграфика. 
 
Abbreviations.  
 
BIAS –  Bakhchisarayskiy istoriko-arkheologicheskiy sbornik. 
MAIASK –  Materialy po arkheologii i istorii antichnogo i srednevekovogo Kryma. 
MAIET –  Materialy po arkheologii. istorii i etnografii Tavrii. 
NiE –   Numizmatika i Epigrafika. 
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The key tasks of Christian archeology is the dating of cave cult complexes and finding out about 
the history of their use. These tasks are extremely difficult to solve because the cultural layers do 
not usually form during the use of these complexes. However, they can appear because of 
alterations or destruction of the original structures. However, in this case they do not provide 
much information about the duration and circumstances of sustainable operation of the facility. 
Therefore, it is extremely important to involve into research materials falling into the layers during 
their use. The most common and illustrative of them are coins. With this in mind, we introduce for 
a scientific use a small selection of coins found in the Iograf cave. 

 
Key words: Crimea, history, archeology, cave churches, numismatics. 
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Рис. 1. Монеты из пещеры Иограф 
1–прорись акче Менгли Гирая I из пещеры Иограф; 2–аналогичная монета лучшей со-
хранности (частная коллекция); 3–акче времен первого правления Мухаммед Гирая IV из 
пещеры Иограф (первая разновидность); 4-6–монеты этого же правителя из частных кол-
лекций: первой (4), второй (5) и третьей (6) разновидностей. 
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В статье рассматривается проблема похода киевского князя Владимира Святославича на 
«черных болгар». Автор приводит известные версии похода князя. Все версии имеют суще-
ственные недостатки. Они увязывают поход с дунайскими и волжскими болгарами. При 
этом историки забывают о существовании «черных болгар», которые жили в районе се-
верного побережья Азовского моря. Именно на этот народ, по мнению автора, был со-
вершен поход князя Владимира. 
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В 985 г., согласно «Повести временных лет», киевский князь Владимир Святославич 

«Пошел … на болгар в ладьях с дядею своим Добрынею, а торков привел берегом на конях; 
и так победил болгар… И заключил Владимир мир с болгарами, и клятву дали друг другу, и 
сказали болгары: ”Тогда не будет между нами мира, когда камень станет плавать, а 
хмель – тонуть”» [14, с. 133]. 

Это сообщение породило оживленную дискуссию в отечественной историографии и 
получило разные трактовки. Одни исследователи (В.Н. Татищев [17, с. 57], С.М. Соловьев 
[16, с. 189−190], А.А. Шахматов [20, с. 67], В.В. Мавродин [12, с. 224−225], Б.А. Рыбаков 
[15, с. 68] и др.) считали, что Владимир совершил поход на дунайских болгар. Их аргумен-
ты в целом сводились к тому, что передвижение ладей по Днепру и конницы по его берегу 
в сторону Черного моря, а затем Дуная, было вполне логичным действием киевского кня-
зя. Правда, в византийских и болгарских источниках нет никаких сведений о конфронта-
ции между Киевом и дунайскими болгарами в это время. 

Вторая группа историков (Н.М. Карамзин [6, с. 239−240], М.В. Левченко [11, с. 
343−344], В.Т. Пашуто [13, с. 97−98], Б.Д. Греков [3, с. 529−531], М.И. Артамонов [1, с. 
435−436] и др.) высказывалась в пользу волжских болгар (булгар), ссылаясь при этом на 
средневековые русские источники, как правило, поздние, в которых есть упоминание о 
походе Владимира на серебряных и низовых болгар [5]. 

Данная точка зрения вызвала серьезное возражение со стороны Е.Е. Голубинского, 
справедливо заметившего, что «сказать просто “иде в лодьях” и “берегом приведе”, ко-
гда от Киева добраться до Волги было так далеко, было бы со стороны летописца в 
высшей степени странно. Потом, в X веке по берегу Волги, покрытому непроходимым 
лесом, вовсе невозможно было проводить конницы» [2, с. 167]. К этому аргументу надо 
еще добавить, что маршрут похода должен был пролегать не только по Волге, но на на-
чальном этапе и по Оке. 

Сосредоточив свое внимание на внешних болгарах – дунайских и волжских, истори-
ки упустили из виду еще одну группу болгар – внутренних (срединных), живших на се-
верном побережье Азовского моря, примыкавшем к Дону и Кубани. Они были известны 
также как черные болгары [18, с. 23−30]. В частности, об этом сообщает в трактате «Об 
управлении империей» византийский император Константини VII  Багрянородный: «За 
Боспором находится устье Меотидского озера, которое из-за [его] величины все имену-
ют также морем. В это Меотидское море впадает много больших рек; к северной сто-
роне от него − река Днепр (в реалии Дон – Е.Ш.), от которой росы продвигаются и в 
Черную Булгарию…» [9, с. 175]. У него же мы находим и другой примечательный факт. 
Глава книги «О Черной Булгарии и о Хазарии» ограничивается одной фразой: «так назы-
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ваемая Черная Булгария может воевать с хазарами» [18, с. 53]. Понять немногословность 
автора можно: ко времени написания книги (ок. 949 г.) черные болгары уже не играли замет-
ной роли в Северном Приазовье. Их земли находились под властью печенегов, которые на 
летний период уходили кочевать на правобережье Днепра [18, с. 45], оставляя тем самым 
приазовских болгар без опеки. В результате путь по рекам Дон и Северский Донец (именно 
он в Средние Века именовался Доном и Великим Доном) на время становился безопасным 
для плавания, и только в самом устье Дона судам могли угрожать болгары. 

Если исходить из того обстоятельства, что Владимир победил болгар, то «вечный 
мир», заключенный между ними, не мог быть равноправным, а клятва, данная болгарами, 
подразумевала, в первую очередь, выполнение со стороны побежденных определенных 
обязательств. Иными словами, речь шла, скорее всего, о вассальной зависимости болгар 
от Киева. Не случайно, когда через несколько лет после похода на болгар, русский князь 
явился в Крым во главе большого войска, чтобы осадить Корсунь, в составе его войска 
были и черные болгары [19, с. 110]. 

Иаков Мних в «Памяти и похвале князю русскому Владимиру», говоря о победе 
Владимира над болгарами, добавляет: «и на козары шедъ, побѣди я и дань на них положи» 

[14, с. 97−98]. Из этого следует, что подчинение болгар не являлось для Владимира само-
целью. Основная задача была иной, более практической. Надо было наладить безопасный 
путь из Киева в Черное море, поскольку плавание по Днепру было очень опасным и труд-
ным из-за наличия речных порогов и нападений со стороны кочевников. Более удобный 
путь шел по реке Северский Донец, верховья которой занимали северяне − представители 
роменской культуры с центром в Посемье. Некоторые исследователи видят в ней протого-
сударство и Русию царя Хельгу [21]. Именно 980-ми гг. археологи датируют разгром, ко-
торому подвергся данный регион. После этого Посемье уже не смогло оправиться, пре-
вратившись в заурядную окраину Киевского государства [4]. 

В договоре киевского князя Игоря с Византией (944 г.) говорится: «Если придут чер-
ные болгары и станут воевать в Корсунской стране, то приказываем князю русскому, 
чтобы не пускал их, иначе причинят ущерб и его стране» [14, с. 101]. И даже Святославу 
византийцы советовали, чтобы тот «удалился в свои области и к Киммерийскому Боспору» 

[10, с. 56], но Святослав мог вернуться в Киев только по Днепру. 
Захваченную Корсунь Владимир вернул грекам как плату за невесту – византийскую 

принцессу Анну [14, с. 161], но в стратегически важном Керченском проливе им было 
создано особое Тмутараканское княжество. Здесь Владимир посадил на правление своего 
сына Мстислава [14, с. 165]. 

Таким образом, в ходе похода Владимира была осуществлена идея, не реализованная 
до конца в 960-е гг. князем Святославом Игоревичем: разгром козар при участии конницы 
торков и наложение на них дани, далее − вассальная зависимость черных болгар, и, нако-
нец, контроль над Керченским проливом − важнейшим объектом на пути в Черное море. 
Именно этот путь, а не днепровский, стал в дальнейшем для киевлян главным на несколь-
ко столетий. 
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Shumilov E. N. The Prince Vladimir Svyatoslavich campaign against «black Bulgarians» and a 
new waterway from Kiev to the Crimea / Shumilov E. N. // The Black Sea region. History, politics, 
culture. – No XXII (VII). Series A: Antiquity and the Middle Ages. – Sevastopol: Sevastopol Branch 
of Lomonosov Moscow State University, 2017. – P. 166–168. 
 
The article deals with the campaign of Prince Vladimir Svyatoslavich of Kiev on the «black Bul-
garians». The author discusses well-known versions of the Prince’s campaign and proves that 
these versions have significant drawbacks. Historians link the campaign with the Danube and 
Volga Bulgars but do not take into account the «black Bulgarians», who lived in the northern 
coast of the Azov Sea. It were these Bulgarians, according to the author, who were the aim of 
Prince Vladimir’s campaign. 
 
Key words: Rus, Prince Vladimir of Kiev, the «black Bulgarians», the campaign. 
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ ВОЕННОЙ И ЧИНОВНИЧЬЕЙ ЭЛИТЫ В ВИЗАНТИИ 
IX–XI ВЕКОВ: ОПЫТ ПЕРИОДИЗАЦИИ 
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Статья посвящена анализу противостояния военной и чиновничьей элиты Византии в IX–XI вв. 
Поэтапно изучен процесс формирования новой элиты империи, ее разделения на два 
противоборствующих лагеря, предложена его периодизация. Автор приходит к выводу, что 
ослабление Византийской империи приходилось на периоды захвата власти партией чи-
новников или обострение противостояния между двумя группировками. Оптимальным бы-
ло правление ставленника военной элиты в тот период, когда это поддерживалось обще-
ством и принималось чиновничьей партией. Но реализовать такой сценарий удавалось 
только тогда, когда империя оказывалась под угрозой захвата внешним врагом. 

 
Ключевые слова: Византийская Империя, противостояние элит, периодизация. 
 

История Византийской империи вызывает повышенный интерес не только узких 
специалистов, но и клириков, журналистов, любителей истории. Это объясняется тем, что 
история «Второго Рима» не только насыщена яркими событиями, но и тесно связана с 
судьбами многих народов Европы и Ближнего Востока.  

Одной из актуальных, но малоизученных проблем византийской истории является 
борьба военной и чиновничьей элит за власть в средневизантийский период (VII–XII вв.). 
Как правило, этот процесс рассматривается в контексте более общих вопросов: социаль-
но-экономической истории империи, ее внутренней и внешней политики. Однако он за-
служивает самостоятельного изучения и систематизации. В настоящей статье предпринят 
опыт периодизации процесса борьбы между столичным чиновничеством и провинциаль-
ной военной элитой Византии в IX–XI вв., когда это противостояние достигло пика. 

Первый этап приходится на IX в. и начинается с государственного переворота 802 г., 
в ходе которого была свергнута императрица Ирина, и к власти пришел Никифор I Геник 
[7, с. 349–350]. Это время, когда противостояние элит представляло собой борьбу лично-
стей и небольших групп их сторонников за трон. Этот тезис может быть проиллюстриро-
ван историей борьбы Никифора I за власть. В это время элиты еще не осознавали себя 
единым целым, были разрознены, и политические деятели в борьбе за власть опирались на 
ситуативные союзы. 
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Второй этап начался после внезапной смерти третьего императора Македонской дина-
стии Александра в 913 г., с восшествием на престол его малолетнего племянника Констан-
тина VII Багрянородного [5, с. 235–237]. При регентах Константина VII – его матери Зое 
Карбонопсине, затем – узурпаторе Романе I Лакапине – борьба властных группировок не 
только обострилась, но и структурировалась: появились объединения элит, пока еще не-
большие, в которые объединялись гражданские чиновники или военные командиры [5, с. 
247] для укрепления своего положения в вертикали власти. Однако, общность интересов 
членами «военной» и «чиновничьей» партий еще не осознавалась в полной мере. Поэтому, 
представители обеих группировок часто заключали ситуативные союзы между собой. Кон-
стантин VII, который обрел реальную власть только в 945 г., будучи человеком мягким, 
стремился избежать участия в этой борьбе. Отчасти ему удавалось нейтрализовать противо-
стояние путем смещения с важных государственных должностей сильных чиновников сво-
его предшественника – Романа I, и их замены противниками Лакапинидов, еще недостаточ-
но окрепшими, чтобы претендовать на престол [6, с. 285–286]. 

Третий этап начался после внезапной кончины сына Константина VII императора Рома-
на II в 963 г. К власти пришла группировка провинциальной военно-служилой элиты, серьез-
но укрепившая свой авторитет успешной реконкистой против арабов и отвоеванием искон-
ных византийских территорий в Малой Азии и Сирии. К этому времени военная группировка 
осознала не только свою силу, но и общие интересы [8, с. 245]. Доминирование военной эли-
ты в это время становится в Византии бесспорным. Поэтому, столичное чиновничество все 
свои силы тратило на то, чтобы искусными интригами расколоть военную партию и внести 
смуту в лагерь политических оппонентов. Наглядной иллюстрацией того, как это удавалось 
сделать, служит история взаимоотношений выдающихся полководцев Никифора Фоки и Ио-
анна Цимисхия, учителя и ученика, пути которых разошлись после того, как Фока в 963 г. 
взошел на престол. Цимисхий спустя 6 лет также добился верховной власти, собственноручно 
убив Фоку в его собственной спальне: «Иоанн схватил его за бороду и безжалостно терзал 
ее, а заговорщики так яростно и бесчеловечно били его рукоятками мечей по щекам, что зу-
бы расшатались и стали выпадать из челюстей. Когда они пресытились уже мучениями 
Никифора, Иоанн толкнул его ногой в грудь, взмахнул мечом и рассек ему надвое череп. Он 
приказал и другим наносить удары [Никифору], и они безжалостно расправлялись с ним, а 
один ударил его акуфием в спину и пронзил до самой груди» [3, с. 49].  

На этом этапе ярко проявляется также значительное влияние женщин на борьбу двух 
политических кланов. Это может быть проиллюстрировано на примере вмешательства в 
государственные дела Феофано: жены Романа II, затем – Никифора Фоки, сообщницы Ио-
анна Цимисхия в деле его убийства, а затем – предполагаемой отравительницы самого 
Цимисхия [6, с. 582 и сл.]. Окончание третьего периода борьбы властных группировок от-
мечено знаменательным событием, после которого произошло кардинальное перераспре-
деление противоборствующих сил: в 989 г. военная группировка во главе с Вардой Фокой 
и Вардой Склиром была разбита войсками законных императоров Василия II и Констан-
тина VIII [4, с. 13–14]. С этого момента политические позиции военных сильно пошатну-
лись и, как показали дальнейшие события, они так и не смогли вернуть былое влияние до 
конца исследуемого периода, в том числе и потому, что верховное командование воору-
женными силами взял на себя император Василий II, стремившийся подавить политиче-
скую активность обеих группировок. 

Четвертый этап начался после смерти Василия II в 1025 г. На первые роли в государ-
стве вышли гражданские чиновники, к тому моменту достаточно окрепшие для начала по-
бедоносной борьбы за власть. Благоприятные условия для их возвышения были созданы 
во время правления Василия II, проводившего все время в военных походах и вынужден-
ного доверить повседневные заботы о государстве чиновникам. После его смерти и воца-
рения сластолюбивого и безвольного Константина VIII, ключевую роль играла уже не 
столько личность императора, сколько борьба за влияние на нее. После смерти Констан-
тина VIII в 1028 г. наследницами власти оказались его престарелые дочери – Зоя и Феодо-
ра. Чтобы привести к власти мужчину, Зою трижды выдавали замуж: за Романа III Аргира 
(1028–1034), Михаила IV Пафлагона (1034–1041) и Константина IX Мономаха (1042–
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1050) [4, с. 21]. В результате, борьба политических группировок свелась к тому, чтобы со-
сватать Зое очередного политически выгодного жениха и удержать его под контролем, 
одновременно проводя репрессии по отношению к новым претендентам на трон через 
брак с «порфирородной василиссой». Лишь после смерти Зои в 1050 г. и Феодоры в 1056 
г. политическая борьба «вышла из тени брачного алькова». На этом этапе политического 
противостояния военным удавалось прийти к власти трижды, возведя на престол Романа 
III Аргира (1028–1034) – через брак с Зоей; Исаака I Комнина (1057–1059) – в результате 
военного мятежа; и Романа IV Диогена (1068–1071) – в результате сложной придворной 
интриги [4, с. 22–52, 153–160]. 

Одной из ключевых политических фигур XI в. был Михаил Пселл – влиятельный чи-
новник, который каждый раз при восшествии на престол нового императора умудрялся не 
только не потерять своих позиций, но и приобрести дополнительное влияние [4, с. 163–
165]. Пселл несомненно принимал участие в борьбе за власть, но ему всегда удавалось уй-
ти от ответственности [8, р. 604]. 

После свержения и гибели Романа IV, в условиях начавшейся сельджукской агрес-
сии, борьба военной и придворной партий стала особенно сумбурной и хаотичной, что по-
ставило империю, потерявшую всю Малую Азию, на грань катастрофы [1, с. 68–69]. И 
лишь с приходом военной партии к власти в результате переворота Алексея I Комнина в 
1081 г., империи удалось вначале стабилизировать внутриполитическую обстановку, а за-
тем, с помощью крестоносцев, начать очередную реконкисту. Алексей I зарекомендовал 
себя как талантливый полководец еще до захвата власти, а став императором, одержал по-
беды над норманнами и печенегами [2, с. 120; 8, р. 617] и начал с помощью крестоносцев 
освобождение Малой Азии.  

С приходом к власти Алексея I в истории Византии начался новый период – Комни-
новское возрождение.  
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Baranov M. P. The struggle between the military and bureaucratic elites in the Byzantine Empire 
in the 9th –11th centuries: an attempt of periodisation / Baranov M. P. // The Black Sea region. His-
tory, politics, culture. – No XXII(VII). Series A: Antiquity and the Middle Ages. – Sevastopol: Sevas-
topol Branch of Lomonosov Moscow State University, 2017. – P.169–172. 
 
This research is devoted to the analysis of the struggle between the military and bureaucratic 
elites in the Byzantine Empire in the 9th -11th centuries. The author presents a step-by-step investi-
gation and periodization of the elites’ formation and its division into two opposite camps and 
arrives at the conclusion that the weakening of the Byzantine Empire occurred at the times 
when bureaucratic elite was in power or at the times of intense confrontation between the two 
groups. The situation was optimal when a member of the military elite was supported by the so-
ciety and accepted by the bureaucratic group. However, it occurred only in cases when the 
Empire was in danger to be conquered by foreign enemies. 
 
Key words: Byzantine Empire, struggle of elites, periodisation. 
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СЕВЕРНЫЙ КРЫМ В ПЕРИОД ТАТАРО-МОНГОЛЬСКОГО НАШЕСТВИЯ 
ГЛАЗАМИ ГИЛЬОМА ДЕ РУБРУКА 

ШИХАМЕТОВА Э.Р. 
Филиал МГУ в городе Севастополе 

 
 
В статье анализируется информация о Северном Крыме XIII в. из сочинения фламандско-
го дипломата, посла французского короля Людовика IX Гильома де Рубрука «Путешествие 
в восточные страны». Кроме описания быта монголо-татар в статье содержатся факты о 
половцах, которые контролировали этот регион до ордынского завоевания. Автор приходит 
к выводу, что благодаря труду Рубрука мы имеем уникальный источник сведений о быте, 
нравах, жилищах, пище, обрядах половцев и монголо-татар в Крыму. 
 
Ключевые слова: Северный Крым, монголо-татары, половцы, Гильом де Рубрук. 
 

При изучении истории Крыма, в том числе средневековой, исследователи, как пра-
вило, ограничиваются его южной частью, где находились города и поселки оседлых зем-
ледельцев. История и археология Северного Крыма изучена значительно хуже, в том чис-
ле и потому, что этот регион гораздо реже отображался на страницах письменных источ-
ников. Тем ценнее для исследователя те из них, где Северный Крым не просто описан, но 
и представлен глазами очевидца. Именно таким источником является написанное в XIII в. 
сочинение Гильома де Рубрука «Путешествие в восточные страны». 

Северная степная часть Крыма веками была доступна для свободного проникновения 
кочевников, и вплоть до XIII в. большинство из них попадало на территорию полуострова 
через Перекопский перешеек. Часть населения северных степей ассимилировалась с при-
шельцами, другая часть истреблялась ими [4, c. 22–23]. С XI по XIII в. Северным Крымом 
владели племена половцев (кыпчаков, команов). В 1223 г. сюда впервые ворвался монго-
ло-татарский отряд полководцев Джэбэ и Субэдэя1, в 1239 г. полуостров был завоеван Ба-
тыем, а в 1242 г. создан Крымский улус Золотой Орды [6, c. 104]. 

В 1252 г. через эти места проезжал посол французского короля Людовика IX фла-
мандский монах-францисканец Гильом де Рубрук. Он родился около 1220 г. и входил в 
число лиц, приближенных к Людовику IX. По поручению французского короля в 1252 г. 
Гильом де Рубрук отправился в южные степи в ставку хана Батыя с дипломатической 
миссией. Однако кем Гильом де Рубрук являлся на самом деле (дипломатом или развед-
чиком) и почему король отправил с рискованным поручением именно его, доподлинно 
неизвестно. Несомненно, однако, что, составив подробный отчет королю о своем путеше-
ствии, он внес неоценимый вклад в изучение не только Крыма, но и Центральной Азии. 
Еще до Марко Поло он сообщил западноевропейцам огромное количество сведений о Ки-
тае и Монголии. Очень важными являются сведения Гильома де Рубрука и о Крыме.  

Традиционно считается, что он описал только южные территории полуострова. Од-
нако в его труде содержаться сведения и о Северном Крыме: «За этими гористыми мест-
ностями к северу тянется по равнине, наполненной источниками и ручейками, очень кра-
сивый лес, а сзади этого леса простирается огромная равнина, которая тянется на пять 
дневных переходов до конца этой области к северу; она суживается, имея море с восто-
ка и с запада, так что от одного моря до другого существует один большой перекоп 
                                                
1 27 января 1223 г. конница Джэбэ и Субэдэя впервые достигла Сугдеи (совр. Судак). Но после ухода мон-
гольских ратей (вплоть до их нового вторжения в 1239 г.) жизнь на полуострове вернулась в привычную 
колею. Об этом свидетельствует арабский писатель, современник тех событий Ибн-аль-Асир: «Когда же 
они [Татары] покинули его [Судак] и вернулись в свою землю, то путь восстановился и товары опять ста-
ли привозиться, как прежде» [3, c. 28]. 
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(fossatum)» [2, c. 90]. Гильом де Рубрук также отмечает, что «…на севере этой области 
находится много больших озер, на берегах которых имеются соляные источники; как 
только вода их попадает в озеро, образуется соль, твердая, как лед; с этих солончаков 
Бату и Сартах1 получают большие доходы, так как со всей Руссии ездят туда за солью, 
и со всякой нагруженной повозки дают два куска хлопчатой бумаги, стоящих пол-
иперпера2…» [2, c. 90–91]. Гильом де Рубрук подробно описал быт, жилища, пищу, а так-
же обряды монголо-татар, находящихся в Крыму. 

Известно, что с конца XI в. и до середины XIII в. большая часть Крыма принадлежа-
ла половцам, а поселения остальной территории полуострова платили им дань. Об этом 
свидетельствует сообщение Гильома де Рубрука, который отмечал, что в Крыму «на этой 
равнине, до прихода Татар, обычно жили Команы [половцы] и заставляли вышеупомяну-
тые города и замки платить им дань» [2, c. 90]. В Таврике половцы быстро переходили к 
оседлости, возводя целые поселения из примитивных строений. Они торговали с крым-
скими городами, особенно Херсоном, поставляя туда продукцию животноводства и плен-
ников для продажи в рабство. С этой целью они совершали набеги на русские земли [4, c. 
28]. Гильом де Рубрук отмечает, что в Северном Крыму, где «нет никакого леса, никакой 
горы и ни одного камня… пасли свои стада Команы, именуемые Капчат» [2, c. 108]. 

Принято считать, что в 1239 г. половцы сильно по-
страдали от нашествия хана Батыя [4, c. 29]. Их покорение 
было осуществлено в привычной для монголо-татар мане-
ре: половцы, населявшие степи от Причерноморья до Ир-
тыша, были уничтожены или подчинены [1]. Многие из 
них в панике бежали в Крым, находя здесь свою смерть. 
Гильом де Рубрук пишет об этом так: «А когда пришли 
Татары, Команы, которые все бежали к берегу моря, во-
шли в эту землю в таком огромном количестве, что они 
пожирали друг друга взаимно, живые мертвых, как мне 
рассказывал видевший это некий купец; живые пожирали 
и разрывали зубами сырое мясо умерших, как собаки – 
трупы» [2, c. 90]. 

Когда монах-францисканец выехал из Солдайи3 в 
ставку Сартаха, проезжая по крымским степям, он был 
удивлен обилию половецких могил: «С тех пор, как мы 
выехали из Солдаии и вплоть до Сартаха, два месяца, 
мы никогда не лежали в доме или в палатке, но всегда 
под открытым небом или под нашими повозками, и мы 
не видели никакого селения и даже следа какого-нибудь 
строения, где было бы селение, кроме огромного количе-
ства могил Команов» [2, c. 102]. 

Примечателен в этой связи половецкий обычай хоронить всех родственников в од-
ном месте, который также фиксирует в своем труде средневековый автор: «Итак, мы на-
правлялись к востоку, не видя ничего, кроме неба и земли, а иногда с правой руки море, 
именуемое морем Танаидским (Tanays) [Азовское море], а также усыпальницы Команов, 
которые видны были в двух лье4, ибо у них существует обычай, что все родство их погре-
бается вместе» [2, c. 102]. Он описал и саму могилу: «Команы насыпают большой холм 
над усопшим и воздвигают ему статую, обращенную лицом к востоку и держащую у себя 
в руке пред пупком чашу» [2, c. 102]. Это описание полностью соответствует сохранив-
шимся до сегодняшних дней половецким скульптурам (см. рис. 1). 

                                                
1 Бату – хан Батый (1227–1255/1256), Сартах (Сартак) – его сын и соправитель, третий хан Золотой Орды 
(1255/1256). 
2 Иперпер – византийская золотая монета (номисма). 
3 Так итальянцы (венецианцы и генуэзцы) называли Сугдею (совр. Судак). 
4 Льё – старинная французская мера длины, составляющая расстояние, которое пеший путник может пройти 
за час. Равняется примерно 4,5 км. 

 
Рис. 1. Половецкая каменная  

погребальная статуя  
из Северного Крыма XI–XII вв. 
Алупка, Воронцовский дворец 
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В 1241 г. хан Батый повел свое войско на завоевание Западной Европы, откуда вер-
нулся, не завершив начатого, в 1242 г. В этой связи интересна сообщаемая Рубруком деталь: 
в ставке Батыя он встретил половца, который приветствовал его на латинском языке. Оказа-
лось, что тот был крещен как раз в то время, когда половцы под натиском монголо-татар 
отступили в Венгрию. Гильом де Рубрук пишет: «Однажды днем к нам подошел некий Ко-
ман, сказавший нам привет латинской речью: «Здравствуйте, господа!» Я с удивлением 
приветствовал его в ответ и спросил, кто научил его этому приветствию; он сказал, что 
наши братья в Венгрии его крестили и научили приветствию» [2, c. 122]. 

Таким образом, в XIII в. началась новая страница истории Северного Крыма, связан-
ная с монголо-татарским нашествием. Благодаря труду «Путешествие в восточные стра-
ны» монаха-францисканца Гильома де Рубрука, мы имеем уникальный источник, в кото-
ром содержаться подробные сведения о быте, нравах, жилищах, пище, обрядах половцев и 
монголо-татар в Крыму. 
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This research is the analysis of information about Northern Crimea of the 13th  century from the 
work of Guillaume de Rubruk's «Journey to the East». De Rubruk, Flemish diplomat and Louis IX of 
France ambassador, gives a description of life of Tatar-Mongols as well as some facts about the 
Polovtsians who occupied this region before the arrival of the nomadic tribes of the Golden 
Horde. The author comes to the conclusion that due to the work of Rubruk we have a unique 
source of detailed information on  life, customs, dwellings, food, rituals of the Polovtsians and 
Tatar-Mongols in Crimea. 
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НОГАЙЧИНСКИЙ КУРГАН И ЕГО САРМАТСКИЕ СОКРОВИЩА:  
ИСТОРИОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ1 

ДЕСЯТЕРИК Д.И. 
Нижнегорская школа-гимназия (п. Нижнегорский, Республика Крым) 

 

 
В статье, на основе анализа различных источников, раскрыта одна из самых интересных 
страниц истории археологических исследований на территории Нижнегорского  района. 
Автор приходит к выводу, что историография исследования Ногайчинского кургана и его 
находок, начитывающая более 40 лет – от первых публикаций находок до фундаменталь-
ных монографий – пока не содержит убедительного ответа на вопрос о датировке ногай-
чинского захоронения и идентификации личности погребенной там женщины. 
 
Ключевые слова: Нижнегорье, Ногайчинский курган, захоронение, историография. 
 

В данной статье рассмотрена история изучения Ногайчинского кургана в Нижнегор-
ском районе Крыма: как произошло его открытие в мае 1974 г., как изучались находки, как 
менялась их интерпретация. Военный историк и краевед С.Н. Ткаченко описывал это так: 
«Близ посёлка Сейтлер, в привычном нам послевоенном названии Нижнегорский, издавна 
высился огромный курган  восьмиметровой высоты и диаметром в восемьдесят метров. 
Среди местных жителей о нём издавна ходили легенды: о бесчисленных скрытых сокро-
вищах, о белом коне, иногда появляющемся по ночам. Молва связывала рукотворный холм 
с ногаями – давними кочевниками степей Северного Причерноморья. Отсюда и название. 
Что останавливало тогда людей от раскопок? Гробокопатели находились во все времена, 
но Ногайчинский курган не трогали. Лишь только в начале семидесятых годов сюда при-
шли учёные. Да, может, и они бы не пришли, если бы не грандиозная стройка прошлого 
века – сооружение Северо-Крымского канала» [39]. 

Первые сведения о кургане (тогда ещё безымянного) относятся к 1952 г. Тогда в 
степной части Крымского полуострова, в зоне проектирующегося Северо-Крымского вод-
ного канала, степной археологический отряд под руководством Ю.Г. Колосова производил 
разведку, обследование и фиксацию археологических памятников. Разведкой был охвачен 
и Нижнегорский район. В кратких сообщениях Института археологии АН УССР была 
опубликована первая информация об этих исследованиях: «Исследованиями в Нижнегор-
                                                
1 Наша социальная позиция состоит в поиске исторической правды, а эта работа – дань памяти учёным-
археологам, авторам увлекательных книг, неутомимым исследователям крымских древностей (прим. авт.). 
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ском районе установлено большое количество памятников. Основное внимание было на-
правлено на обследование долин рек Салгира и Карасу. В устье Салгира обнаружено посе-
ление времени катакомбной культуры. Поселений скифско-сарматского времени в долинах 
нижнего течения Салгира и Карасу не оказалось. В Нижнегорском районе обследовано 
свыше десяти курганов, которые относятся к различным эпохам. Самый большой курган 
имеет высоту 8,5 метров. Таким образом, заселение крымских степей пока что просле-
жено лишь с эпохи бронзы. Более ранних стоянок ещё не обнаружено» [21]. 

Начиная с 1961 г. в зоне строительства Северо-Крымского канала работала археоло-
гическая экспедиция, получившая впоследствии название Северо-Крымской (СКЭ). В 
1962 г. работы археологов возобновились и велись вплоть до начала девяностых годов ХХ 
в. Самым значимым открытием в этот период раскопок стал Ногайчинский курган у села 
Червонное Нижнегорского района, где обнаружено захоронение сарматской жрицы с уни-
кальными украшениями: «В мае 1974 г. Северо-Крымская экспедиция Института архео-
логии АН УССР под руководством А.А. Щепинского проводила раскопки курганов в 2 км к 
северу от с. Червонное Нижнегорского района Крымской области. В кургане № 5 было 
открыто 38 погребений, из которых большинство относится к эпохе бронзы, а одно (№ 
18) – к сарматскому времени. Погребение № 18 оказалось неограбленным в древности и 
содержало множество редких драгоценных украшений и сосудов. После открытия этого 
погребения А.А. Щепинский назвал курган № 5 «Ногайчинским» по урочищу «Ногайчик» – 
ближайшему к кургану месту с ярким собственным именем» [18, с. 61]. 

Вот, как сам А.А. Щепинский описывал процесс раскопок: «Десять дней от зари до 
зари бригада скреперистов срезала рукотворную гору. А на одиннадцатый день, да ещё 
под конец рабочей недели, в свежем срезе почвы показался венчик глиняного сосуда. И по-
шла ручная работа археолога – кисточкой да совочком... Результат – женское захороне-
ние, да какое! Золотая налобная повязка-диадема и массивная 900-граммовая гривна из 
кованой золотой проволоки. На её концах – грифоны, мифологические крылатые чудовища 
с львиными туловищами и орлиными головами. На груди погребённой – золотая брошь, на 
руках и ногах – браслеты с амурами да психеями, символами любви. Кисти рук покоились 
в серебряных чашах. Бронзовое зеркало. Следы деревянной шкатулки, в которой лежали 
золотые перстни, флаконы для благовоний, бусы, красивейшая застёжка из горного хру-
сталя в виде дельфина, остатки деревянного саркофага. Большинство найденных изделий 
украшены драгоценными камнями – изумрудом, гранатом, хризолитом, цитрином, яшмой, 
сапфиром, янтарём, сердоликом, агатом» [39; 43], (см. рис. 1–3). 

Процесс изучения находок из Ногайчинского кургана можно условно разделить на 
несколько этапов. Временные рамки этой систематизации приблизительны, а конечные 
границы носят ориентировочный характер и отражают скорее количество выполненных 
задач, нежели завершённость процесса. 

Начало первого этапа можно отнести к 1976–1977 гг. Первая информация в научной 
литературе «К истории сарматов в Северном Причерноморье» была опубликована А.А. 
Щепинским в виде тезисов доклада на XIV Международной конференции античников со-
циалистических стран 1976 г., проходившей в Ереване [18, с. 61]. 

Лишь спустя три года после находки А.А. Щепинский опубликовал краткую инфор-
мацию о погребении под названием «Скарби сарматської знаті» в «Вестнике АН УССР» 
[45, с. 75–76]. В ноябре 1977 г. об уникальной находке археолог рассказал в научно-
популярной статье «Диадема царицы Амаги?» в журнале «Вокруг света» [44]. А в декабре 
1977 г. в «Крымской газете» вышла его газетная публикация под таким же названием [43]. 
В этих публикациях автор поведал о союзе амазонок со скифами и о могущественных 
племенах савроматов, управляемых женщинами-воинами, о многочисленных раскопках 
курганов и погребений (за десять лет работы экспедиции) в зоне строительства Северо-
Крымского канала, о дне открытия знаменитого погребения в кургане. Читатели впервые 
узнали об уникальном по богатству погребальном инвентаре древнего захоронения жен-
щины. Особенно поражает описание личных украшений ногайчинской «царицы» общим 
весом более двух килограммов (см. рис. 3). В публикации предложена приблизительная 
дата захоронения: конец II в. до н.э. – I в. н.э. А.А. Щепинский первым, ссылаясь на труд 
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«Военные хитрости» македонского писателя II в. до н.э. Полиэна и мнение ряда исследо-
вателей, выдвигает версию о том, что похороненная под курганом женщина могла быть 
царицей сарматов по имени Амага, т.к. курган был насыпан именно в то время – 165–145 
гг. до н.э. на землях, которыми она правила. 

После 1977 г. тема Ногайчинского кургана в научной литературе практически не ос-
вещалась. «Основная работа по тщательному научному изучению драгоценностей Но-
гайчинского кургана ещё впереди…» – писал в 1977 г. А.А. Щепинский [43]. В этой связи 
мое внимание привлекла информация, опубликованная в журнале «Физическая география 
и геоморфология» в 1983 г., о региональных историко-физико-географических исследова-
ниях «Природа Крыма и её освоение в эпоху энеолита (опыт историко-ландшафтного ана-
лиза)». В коллективной статье приводятся результаты изучения почв, погребенных под 
разновозрастными насыпями курганов Юга Украины, проведенных В.П. Золотун: «Почвы 
являются настоящей летописью климатических и в целом ландшафтных условий эпохи 
энеолита. Ногайчинский курган находится в полосе современных лугово-чернозёмных кар-
бонатных глубоко солончаковатых легкоглинистых почв. Наряду с рассолением происхо-
дит их постепенное осолонцевание» [29]. 

Эта информация привлекла внимание в связи со следующим вопросом: каким обра-
зом на браслете сарматской царицы сохранился жемчуг, ведь если верить археологам, 
«жизнь» его недолговечна. Он существует 150–200 лет, а затем рассыпается в белый по-
рошок. В музеях он может сохраняться до 600 лет, постепенно тускнея [14]. Под Ногай-
чинским курганом жемчуг великолепно сохранился, хотя некоторые  жемчужины потеряли 
блеск. Очевидно, в кургане были особые условия захоронения: исключён доступ атмо-
сферного и почвенного воздуха. 

В 1991–1994 гг. золотые изделия сарматского погребения под Ногайчинским курга-
ном публикуются в каталогах, а сам этот комплекс получает широкую известность среди 
археологов. 

1993 г. можно считать началом второго этапа историографического изучения 
кургана. В этом году выходит монография доктора исторических наук, члена-
корреспондента Германского археологического института, одного из ведущих евро-
пейских экспертов по археологии и истории сарматов Александра Владимировича 
Симоненко «Сарматы Таврии». В этом исследовании в научный оборот вводятся бо-
лее 100 сарматских погребений, исследованных в последние годы на Юге Украины. 
Памятники относятся ко всем трем этапам развития сарматской культурно-
исторической общности. Детальный типолого-хронологический анализ позволил ав-
тору обосновать поправки к традиционной хронологии и предложить ряд историко-
археологических реконструкций процессов развития сарматской культуры Таврии, 
население которой автор связывает с роксоланами и аланами. В этом исследовании 
впервые осуществлена научная публикация комплекса погребения № 18 кургана № 5 
(в тексте курган ошибочно значится под № 4) и неполным перечнем находок из него, 
в основном, предметов из драгоценных металлов. Исследователь привёл аналогии 
публикуемым вещам, датировал погребение второй половиной I – началом II века н.э. 
и связал появление комплекса с возрастанием активности сарматов в Северо-
причерноморских степях [18, с. 61]. 

Лишь в следующем, 1994 г. (через 17 лет после открытия памятника) появляется ста-
тья А.А. Щепинского, в которой «погребение кургана Ногайчик было представлено авто-
ром в контексте сарматских древностей конца II века до н.э. – I века н.э., впервые рас-
смотрены некоторые особенности обряда и даны план погребения, рисунки и фотогра-
фии многих находок, упоминаются отдельные вещи, отсутствующие в публикации А.В. 
Симоненко» [18, с. 61]. 

В период с 1997 по 2000 г., появляются специальные исследования, в которых рас-
сматриваются отдельные предметы из погребения. Золотые украшения ногайчинской 
жрицы были исследованы в статьях доктора исторических наук, научного сотрудника Ин-
ститута переднеазиатской археологии Свободного университета Берлина М.Ю. Трейстера. 
Ювелирные украшения из этого комплекса он отнес к эллинистическому времени. Резуль-
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таты его исследований «О ювелирных изделиях из Ногайчинского кургана» были опубли-
кованы в «Вестнике древней истории» в 2000 году1. В следующем, 2001, году А.В. Симо-
ненко опубликовал статью с резкой критикой датировки погребения, предложенной М.Ю. 
Трейстером2. 

Третий этап отнесен мною к началу 2000-х гг. После публикаций А.А. Щепинского и 
А.В. Симоненко, выпуска каталогов с фотографиями сокровищ кургана, комплекс был 
введён в научный оборот. Неординарное погребение в Ногайчинском кургане заинтересо-
вало сотрудников Крымского филиала Института археологии НАН Украины В.И. Морд-
винцеву и Ю.П. Зайцева. С 2003 г. это погребение стало темой нескольких их совместных 
работ. Первая из них – «Ногайчинский курган в степном Крыму» – была выполнена при 
финансовой поддержке Немецкого фонда поддержки исследований (DFG) и опубликована 
журнале «Вестник древней истории» [18]. Авторы статьи посвятили её памяти А.А. Ще-
пинского. Статья поделена на 4 раздела: история исследования; погребальный обряд; опи-
сание находок; хронология и культурная принадлежность комплекса. Текст дополнен при-
ложениями: план и разрез погребения, детали плана погребения, рисунки и фото находок. 
Необходимость выхода полной публикации о памятнике авторы объясняют повышенным 
интересом к нему. В четвертом разделе публикации предложен авторский вариант дати-
ровки погребения: «… наиболее вероятное время совершения захоронения в Ногайчинском 
кургане – начало – первая половина I в. до нашей эры» [18, с. 97]. 

В 2004 г. вышла их публикация «”Царица” из Ногайчинского кургана: возможности 
исторических реконструкций». Авторы отмечают, что в своё время комплекс «был дати-
рован второй половиной I – началом II в. н. э. и «появление ногайчинского захоронения свя-
зывалось с событиями второй половины I в. н.э.». По мнению авторов, захоронение отно-
сится к первой половине I в. до н.э. [18, с. 97]. В другой публикации, по результатам но-
вейшего антропологического анализа, авторы предположили, что возраст умершей из Но-
гайчинского кургана может быть определен в пределах 35–44 лет (наиболее вероятно 39–
41 год). Исследователями выдвинута гипотеза, что «в кургане могла быть похоронена одна 
из дочерей Митридата, выданная замуж за «скифского» царя. Конечно, предложенная 
гипотеза – всего лишь одна из возможных версий, с помощью которой можно объяснить 
феномен ногайчинской “царицы”» [16, с. 296–297]. 

В 2006 г. вышла в свет «Энциклопедия Крымских древностей. Археологический сло-
варь Крыма» под редакцией доктора исторических наук, профессора Таврического нацио-
нального университета им. В.И. Вернадского Григория Михайловича Бурова. В книге 
представлены иллюстрации золотых изделий из Ногайчинского кургана, инкрустирован-
ных гранатом, горным хрусталем, стеклом, сердоликом, речным жемчугом, изумрудом, 
яшмой и т.д. [7, табл. VIII]. 

В 2006 г. к теме Ногайчинского кургана обращается к.и.н. И.И. Вдовиченко. В жур-
нале «Историческое наследие Крыма» выходит её статья «Амазонка из степного Крыма». 
Она отмечает, что достоверность фактов существования в прошлом амазонок долго и 
упорно оспаривалась. Любые исторические свидетельства о них относились к разряду 
мифов. Мифические амазонки обрели вполне реальные черты благодаря интенсивным ар-
хеологическим исследованиям второй половины XX в.: «До сих пор не имелось никаких 
свидетельств о присутствии амазонок в Крыму. И лишь недавно, изучая материалы рас-
копок Северо-Крымской экспедиции (начальник экспедиции – А.А. Щепинский, начальник 
отряда – В.А. Колотухин), известный крымский скифолог С.Г. Колтухов обратил внима-
ние на женское погребение с оружием, обнаруженное в 1974 г. у с. Червонное Нижнегор-
ского района. Это скифское впускное погребение (погр. № 3) в кургане 4» [10]. То, что 
женщина погребена с оружием и боевым конем, говорит о том, что она была воительни-
цей. 

                                                
1 Трейстер М.Ю. О ювелирных изделиях из Ногайчинского кургана // Вестник древней истории. 2000. № 1. 
С. 182–202 (прим. ред.). 
2 Симоненко А.В. О датировке и происхождении античных драгоценностей из погребений сарматской знати 
I – начала II в. н.э. // Боспорский феномен: колонизация региона, формирование полисов, образование госу-
дарства. СПб.: Изд-во Государственного Эрмитажа, 2001. Т. 2. С. 190–193 (прим. ред.). 
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В статье отмечено, что местонахождение находок этого женского погребения пока не 
обнаружено (официально считается, что они в числе остальных вещей были похищены в 
1990 г.). Автор работала с зарисовками, чертежами и фотографиями из личного архива 
В.А. Колотухина, которые он ей предоставил (отчет, подготовленный сотрудниками экспе-
диции, так и не был передан в научный архив Института археологии АН УССР). «Здесь, в 
Нижнегорском районе, найдено много скифских поселений IV в. до н.э. Это было пригра-
ничье, а через несколько десятков километров начинались земли Боспорского царства. 
Оттуда и поступали греческие товары – вино в амфорах, расписная посуда. Боспорские 
греки чаще, чем все остальные, заказывали в Аттике расписные вазы, с изображением 
битвы греческих воинов с амазонками, очевидно, потому что такая ситуация была для 
них обычной. Скифские боевые отряды нередко использовались греческими государства-
ми, в том числе и Боспором, для выяснения межгосударственных отношений, решения 
династических и других конфликтов. Тем более, что время, когда жила степная воитель-
ница, похороненная в кургане у с. Червонное, было неспокойным – в затяжной конфликт 
между Феодосией и Боспором были втянуты все народы и государства Северного При-
черноморья. Смерть от руки амазонки – восхитительной и грозной – была для боспорских 
греков отнюдь не мифической, а вполне реальной» [10]. 

Историки и археологи пока не пришли к единому мнению относительно реальности су-
ществования амазонок, описанных Геродотом. Тем не менее, отрицать существование об-
ществ и культур, в которых роль воинов исполняли женщины, или утверждать, что такие об-
щества являлись матриархальными в смысле доминирующего положения в нем женщин, так-
же нельзя. К тому же археологические открытия ХХ в. показали, что культуры, в которых 
присутствовали женщины-воительницы, действительно в древности существовали. 

В 2007 г. в журнале «Археология, этнография и антропология Евразии» вышла статья 
А.В. Симоненко «Стеклянные и фаянсовые изделия из Ногайчинского кургана (к дискус-
сии о дате памятника)». Продолжая дискуссию с оппонентами, он пишет: «Мнения о дате 
могилы разошлись. А.А. Щепинский, не будучи специалистом по сарматам, предложил 
достаточно широкий временной интервал – конец II в. до н.э. – I в. н.э., т.е. в пределах 
тогдашней даты среднесарматской культуры. Я датировал погребение второй половиной 
I – началом II в. н.э. Ю.П. Зайцев и В.И. Мордвинцева ориентировались на раннюю дату 
золотых украшений и, невзирая на наличие в комплексе более поздних вещей, датировали 
памятник началом – первой половиной I в. до н.э.» [33, с. 57]. В публикации перечисляют-
ся предметы, дата которых спорна. 

В 2007 г. в Симферополе вышел сборник научных работ «Древняя Таврика», посвя-
щенный 80-летию известной исследовательницы крымских древностей Татьяны Никола-
евны Высоцкой. В нём были опубликованы статьи по археологии Крыма эллинистического 
и римского времени. Среди них – новая статья Ю.П. Зайцева и В.И. Мордвинцевой «Дати-
ровка погребения в Ногайчинском кургане. Диалоги с оппонентом». Авторы констатиро-
вали, что датировка погребения в Ногайчинском кургане «вызывает нескончаемые споры 
оппонентов» [17, с. 319]. Авторы так сформулировали цель данной публикации – изло-
жить развернутую аргументацию «относительно хронологии тех предметов из ногайчин-
ского комплекса, которые либо вызывают у нас с А.В. Симоненко разногласия, либо явля-
ются определяющими в датировке ногайчинского погребения» [17, с. 320]. Авторы предла-
гают ответ на вопрос, «почему же так настойчиво А.В. Симоненко отстаивает намного 
более позднюю дату?». По их мнению, «причиной этого является не только нежелание 
признать совершенную когда-то ошибку в датировке памятника, но, что более сущест-
венно, невозможность трансформации системы своих научных представлений, в которой 
Ногайчинский курган играет не последнюю роль» [17, с. 343]. 

Результаты совместной работы В.И. Мордвинцевой и М. Трейстера были опублико-
ваны в 2007 г. в их совместном труде «Произведения торевтики и ювелирного искусства в 
Северном Причерноморье во II в. до н.э. – II в. н.э.». Трехтомное издание посвящено ана-
лизу общих тенденций в развитии торевтики и ювелирного дела в Северном Причерномо-
рье во II в. до н.э. – II в. н.э. В нём комплексно рассматриваются находки как из некропо-
лей античных городов и поселений Северного Причерноморья, так и из позднескифских, 



ПРИЧЕРНОМОРЬЕ. История, политика, культура. Выпуск XXII (VII). Серия А. 2017 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ~ 181 ~ 

меотских и сарматских памятников. В 2008 г. в Научной библиотеке Крымского филиала 
Института Археологии НАН Украины состоялась презентация книги [24]. 

В 2010 году в третьем выпуске выходящего в Кишиневе журнала «Stratum plus. Ар-
хеология и культурная антропология» вышла статья А.В. Гаврилова «Курганы Юго-
Восточного Крыма» [12]. Ссылаясь на работы А.В. Симоненко и В.А. Колотухина, автор 
описывает погребальные конструкции, которые «после захоронения перекрывались земля-
ной насыпью, которая впоследствии использовалась последующими обитателями региона 
для впускных захоронений и досыпалась. После совершения погребального ритуала насы-
панный курган некоторое время оставался сакральным объектом и на нём приносились 
поминальные жертвы. В частности, в курганах с сарматскими погребениями отмечен 
обряд, связанный с культом огня. Так, на поверхности досыпки в известном Ногайчинском 
кургане была разлита и подожжена нефть, при этом огонь поддерживали довольно про-
должительное время. Однако сам курган после сооружения и погребения не становился 
постоянным центром религиозного культа какого-либо этноса, по крайней мере, на тер-
ритории Крыма это не отмечено» [12, с. 269]. 

В феврале 2011 г. в Санкт-Петербурге опубликована монография А.В. Симоненко 
«Римский импорт у сарматов Северного Причерноморья», посвященная находкам поздне-
эллинистических, римских и провинциальных импортных предметов в сарматских погре-
бениях Северного Причерноморья II в. до н.э. – IV в. н.э. Исследуются импортное оружие, 
фибулы, зеркала, пряжки, металлическая и стеклянная посуда, ювелирные изделия, амфо-
ры и другие категории изделий. Предложена типология находок и их датировка в археоло-
гическом контексте, приведены европейские параллели и аналогии из сарматских погре-
бений Евразии. На основе изучения импортных изделий реконструирована динамика их 
поступления к сарматам в виде «волн», связанных с определенными историческими собы-
тиями. Немало места уделено критическому анализу существующих точек зрения и поле-
мике с оппонентами. В этой работе А.В. Симоненко продолжает отстаивать свою версию 
датировки погребения: «По моему мнению, могила в Ногайчинском кургане относится к 
концу I – началу II в. н.э.»… Ю.П. Зайцев, В.И. Мордвинцева датируют это погребение не 
позднее середины I в. до н.э. М.Ю. Трейстер, вначале не возражавший против моей даты, 
теперь присоединился к их точке зрения. Часть драгоценностей из этого погребения, по 
его мнению, датируется в рамках конца III–II в. до н.э.» [31, с. 36]. Книга сопровождается 
каталогом находок, богато иллюстрирована рисунками, цветными и черно-белыми фото-
графиями и картами. Особенно впечатляют фото полихромных украшений из Ногайчин-
ского кургана: сережек, гривны, медальона с геммой, браслетов, выполненные А. Абрамо-
вым. 

В 2013 г. В.И. Мордвинцева опубликовала статью «Погребения варварских элит Се-
верного Причерноморья на рубеже эр и их культурная идентичность», в которой предста-
вила новую информацию о датировке Ногайчинского кургана: «К моменту первых публи-
каций имелось уже достаточно данных для того, чтобы отнести этот комплекс к пе-
риоду позднего эллинизма. Однако он был все же датирован второй половиной I – началом 
II вв. н.э., и эта дата до сих пор фигурирует в академической литературе. Находка в по-
гребении предметов, форма которых характерна для позднего эллинизма (унгвентарий1, 
лощеный северо-кавказский кувшин, чаша миллефиоре, украшения и др.), а функциональ-
ное назначение некоторых из них предполагает одноразовое использование (унгвентарий), 
позволило датировать его временем не позже I в. до н.э. Теперь и анализ по С14, сделан-
ный в Лаборатории радиоуглеродного датирования Лундского университета, Швеция, и в 
Курт-Энгельхолм-Центре Археометрии, Германия, подтверждает эту дату. Локальное 
обособление Ногайчинского кургана от других памятников (поблизости не найдено ни од-
ного погребального памятника сарматского времени) не позволяет надежно соотнести 
его с какой-то конкретной культурой» [25, с. 329]. 

Среди крымских краеведов к теме Ногайчинского кургана неоднократно обращался 
военный историк С.Н. Ткаченко. В 2010 г. вышли несколько его газетных публикаций в 
                                                
1 Унгвентарии – небольшие сосуды («бутылочки») для хранения благовоний и других косметических 
средств. Изготавливались из керамики или стекла (прим. ред.). 
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«Крымской правде»: «Могила царицы на Ногайчинском кургане»; «Древний Нижнегор-
ский край»; «Степные пирамиды Герроса» [37; 39; 40] и другие. 

Изучая литературу об археологических открытиях советского периода, я обнаружил, 
что открытие А.А. Щепинского изначально не получило заслуженной оценки ни в обще-
стве, ни в научной среде. Автор находки смог опубликовать всего несколько статей о рас-
копках Ногайчинского кургана, спустя три года после их проведения. 

В десятом выпуске сборника «Археологические открытия 1974 года», который вы-
шел в 1975 году, во втором разделе «Украинская ССР» среди более 130 статей нет ни сло-
ва, ни об А.А. Щепинском, ни о Ногайчинском кургане. В предисловии к сборнику гово-
рится, что это «… одно из самых популярных археологических изданий в нашей стране. И 
это вполне понятно, так как в нём дается информация о всех новейших исследованиях 
советских археологов как в Советском Союзе, так и за рубежом. В «Археологических от-
крытиях» печатаются сейчас статьи о работах более 500 экспедиций и отрядов» [2, с. 
9]. О выдающемся, без сомнения, открытии экспедиции А.А. Щепинского в мае 1974 г. 
информация в сборнике отсутствует. 

В сборнике «Археологические открытия 1975 года», вышедшем в 1976 г., опублико-
вана краткая заметка А.А. Щепинского «Исследования в зоне строительства Северо-
Крымского канала», но об открытии сарматского погребения № 18 в ней не упоминается 
[3, с. 411]. Спустя 15 лет (в 1989 г.) в Москве вышла солидная академическая монография 
«Археология СССР. Степи Европейской части СССР в скифо-сарматское время», и вновь 
об А.А. Щепинском и его открытии – ни слова [4]. 

В чём причина этого упорного молчания и такого отношения к авторам сенсацион-
ных научных открытий в СССР, остаётся загадкой. В последнее время средства массовой 
информации волнует тема крымского золота. В Голландии, в музее Алларда Пирсона до 
сих пор остаётся коллекция предметов (в том числе золотых) из четырех крымских музеев 
[6; 19; 34]. В одной из публикаций «Украине вернули скифское золото – самую ценную 
часть коллекции» сообщается о завершении 31 августа 2014 г. выставки «Крым. Золотой 
остров в Черном море: греки-скифы-готы», на которую ещё в 2014 г. были предоставлены 
экспонаты Музеем исторических драгоценностей Украины (г. Киев), Национальным запо-
ведником «Херсонес Таврический» (г. Севастополь), Центральным музеем Тавриды (г. 
Симферополь), Бахчисарайским и Керченским историко-культурными заповедниками. 
Киевскую часть коллекции вернули Украине, крымская остается предметом судебного 
разбирательства. На выставке экспонировались и предметы из Ногайчинского кургана, 
постоянным местом хранения которых является Музей исторических драгоценностей Ук-
раины в Киеве. 

Нам, нижнегорцам, конечно же, хотелось бы видеть крымские экспонаты на нашей 
земле. «Ведь “ногайчинский клад” – действительно крымское культурное наследие из всех 
крымских…» [38]. На сегодняшний день ученые не пришли к однозначному мнению ни о 
датировке погребения, ни об идентификации погребенной: «Итак, дочь Митридата, Ама-
га или амазонка? Или просто безвестная сарматская царица?» [39]. Исследования и дис-
куссии по этому вопросу продолжаются. 
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*      *      * 

Desyaterik D. I. Nogaychinskiy mound and its Sarmatian treasures: historiography of research / 
Desyaterik D. I. // The Black Sea region. History, politics, culture. – No XXII(VII). Series A: Antiquity 
and the Middle Ages. – Sevastopol: Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow State University, 
2017. – P. 176–187. 
            
The paper, based on an analysis of different sources, reveals one of the most interesting pages in 
the history of archaeological research in the Nizhnegorsky district. The historiography of archaeo-
logical research of Nogaychinsky mount and its findings starts more than 40 years ago with pub-
lication of first reports. However, in spite of comprehensive   monographs on the issue the answer 
to the question on Nogaychinsky grave and identification of the buried women is yet to be 
found. 
 
Key words: Nizhnegory, Nogaychinsky mount, burial, historiography. 

 
 
 



ПРИЧЕРНОМОРЬЕ. История, политика, культура. Выпуск XXII (VII). Серия А. 2017 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ~ 186 ~ 

 
 

Рис. 1. Карта Северного Причерноморья с обозначением места расположения  
Ногайчинского кургана [17, с. 345] 

 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Погребение № 18. Полевое фото [17, с. 45] 
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Рис. 3. Золотые украшения из погребения в Ногайчинском кургане.  
Музей исторических драгоценностей Украины. 

(фотоколлаж на основе изображений, размещенных  
в открытом доступе в сети Интернет) 
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