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I 
ИСТОРИЯ НАУКИ 

 
УДК 902 (477)                                                                 DOI 10.5281/zenodo.1433092 
 
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И АРХЕОЛОГИИ КРЫМСКОГО ФИЛИАЛА АКАДЕМИИ НАУК 

СССР: НЕРЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ 
ЕМЕЛЬЯНОВА Н.С. 

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского 
 

 
В статье, на основе архивных документов Института археологии Крыма РАН, анализирует-
ся проект создания Института археологии и истории при Крымском филиале Академии 
наук СССР, который должен был быть основан на базе Cектора истории и археологии, 
возглавляемого П.Н. Шульцем. Показаны цели и задачи Института археологии и истории и 
его место в развитии исторических и археологических исследований в Крыму, а также 
перспективная структура Крымского филиала Академии наук СССР. Автор приходит к вы-
воду, что если бы проект создания Института археологии и истории Крымского филиала 
АН СССР был реализован, то он стал бы центром исследований по истории и археологии 
Крыма и смог бы объединить усилия ученых, занимающихся данной проблематикой. 
 
Ключевые слова: Институт истории и археологии, Крымский филиал Академии наук СССР, 
развитие науки в Крыму, историческое наследие Крыма. 
 
The article, based on archival documents of the Institute of Archeology of Crimea of the Russian 
Academy of Sciences, deals with the idea of creating the Institute of Archeology and History at 
the Crimean branch of the Academy of Sciences of the USSR. The Institute was to be based on 
the Sector of History and Archeology headed by P.N. Schultz. The article discusses aims and tasks 
of the Institute of Archeology and History and its place in the development of historical and ar-
chaeological research in the Crimea and the promising structure of the Crimean branch of the 
USSR Academy of Sciences. The author concludes that if the project had been implemented, 
the Institute of Archeology and History of the Crimean branch of the USSR Academy of Sciences 
could have integrated the efforts of researchers involved into the problem. 
 
Key words: The Institute of Archeology and History, Crimean branch of the Academy of Sciences 
of the USSR, the development of science in the Crimea, the historical heritage of the Crimea. 
 
 

 
 
 
После окончания Великой Отечественной войны, 30 июня 1945 года указом Прези-

диума Верховного совета СССР Крымская АССР была преобразована в Крымскую об-
ласть в составе РСФСР [6, с. 46]. На полуострове стали проводиться восстановительные 
работы, началось возвращение к мирной жизни. Коснулось это и научных организаций.  

В январе 1947 года руководство Крыма (Крымский обком ВКП(б), исполком област-
ного совета депутатов трудящихся Крымской области) в лице председателя Крымского 
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облисполкома Д.А. Кривошеина и секретаря Крымского обкома ВКП(б) Н.В. Соловьева 
обратились к начальнику Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) 
Г.Ф. Александрову и президенту Академии наук ССССР С.И. Вавилову с просьбой орга-
низовать Крымскую базу Академии наук СССР с возможным размещением в Симферопо-
ле на ул. Чкалова, 20 и ул. Шполянского, 20. В обращении авторы письма указывали на 
богатую историю и большое количество естественно-исторических и историко-
археологических объектов, наличие материальной базы уже существующих в Крыму ин-
ститутов, музеев, станций, отделов, а также высококвалифицированных научных кадров, 
насчитывавших более 200 человек. Предполагалось, что база будет включать в себя сек-
торы геологии, геоморфологии и геофизики; океанологии; химии; ботаники и почвоведе-
ния; зоологии, в том числе и историко-археологический [1, л. 1–4; 7, с. 67–70]. 

В ответ на ходатайство распоряжением Президиума Академии наук СССР от 18 сен-
тября 1947 года № 4 (г. Москва) была создана комиссия в составе председателя комиссии 
– академика Б.Д. Грекова и членов комиссии – академика И.И. Шмальгаузена, членов-
корреспондентов АН СССР П.И. Лебедева, А.Д. Удальцова, Н.Н. Славянова, доктора 
сельскохозяйственных наук И.Н. Антипова-Каратаева и ученого секретаря Совета филиа-
лов и баз АН СССР В.А. Ульяновской с целью проведения работы по организации Крым-
ской научно-исследовательской базы АН СССР [1, л. 14; 7, с. 71–72]. 

По окончании работы комиссии на распорядительном заседании Президиума Ака-
демии наук СССР (протокол № 22 от 23 декабря 1947 года) было принято постановление 
утвердить структуру и направления деятельности Крымской научно-исследовательской 
базы Академии наук СССР (распоряжение Совета министров СССР от 01 июня 1947 года 
№ 6555-р), назначить заместителем директора доктора геолого-минералогических наук 
Я.Д. Козина и закрепить четыре здания за базой в г. Симферополе по следующим адресам: 
ул. Пушкина, № 14 и 17; ул. Ленина, № 7; Ноябрьский бульвар, № 12. Директором был 
назначен член-корреспондент Академии наук СССР Александр Дмитриевич Удальцов 
(протокол распорядительного заседания Президиума Академии наук СССР от 26 февраля 
1948 года № 3, г. Москва) [3, л. 25; 7, с. 76]. Кандидат исторических наук П.Н. Шульц воз-
главил сектор истории и археологии, в котором предусматривалось наличие групп исто-
рии и археологии, лаборатории археологической технологии, кабинета антропологии, 
Херсонесского археологического заповедника с музеем, Неаполь-Скифского археологиче-
ского заповедника, Керченской и Бахчисарайской археологических станций [9, c. 188; 10]. 

В задачи сектора входило изучение истории Крыма, в частности, древнейшего насе-
ления полуострова, скифо-сарматской и средневековой эпох (славяне в Крыму, Крым и 
Московская Русь, борьба России за выход к Черному морю в допетровское время), Крыма 
после присоединения к России (история Азовской флотилии Черноморского флота, Крым-
ская война, Севастопольская кампания), Советского Крыма, Крыма в период Гражданской 
и Великой Отечественной войн, а также антропологические исследования, изучение па-
мятников архитектуры и монументальной живописи полуострова [2, л. 203–205, 211–215; 
7, с. 72–76]. 

К 1950 году Крымская научно-исследовательская база Академии наук СССР была 
преобразована в Крымский филиал Академии наук СССР, а Сектор истории и археологии 
предполагалось преобразовать в Институт истории и археологии, о чем свидетельствуют 
документы, хранящиеся в архиве Института археологии Крыма РАН в деле № 14 «Мате-
риалы по проектированию преобразования сектора истории и археологии в институт (чер-
новые проекты, планы, составлявшиеся в 1950 году)». 

План перспективной структуры Крымского филиала Академии наук СССР [4, л. 18–
22] охватывал все сферы науки: география, геология, почвоведение, земледелие, химия, 
ботаника, зоология, история, экономика и энергетика. Согласно документу, к 1956 году в 
составе Филиала должны были быть организованы все необходимые для полноценного 
функционирования структурные подразделения (см. Приложение 1).  

Таким образом, предполагалось на основе прежних секторов Крымской базы АН 
СССР создать мощную академическую структуру с множеством институтов, как того тре-
бовали задачи народно-хозяйственного развития страны. 
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Основной задачей Института истории и археологии Крымского филиала Академии 
наук СССР (далее – Институт) было обобщение материалов исследований по истории и 
археологии, которые проводились разными научными коллективами из Крыма, Москвы, 
Ленинграда и других городов. Подписанный заведующим сектором истории и археологии 
П.Н. Шульцем проект создания Института ставил перед сотрудниками будущей организа-
ции задачу изучать историю полуострова «под углом зрения непримиримой борьбы со вся-
кого рода извращениями исторического прошлого Крыма». 

Предполагалось два основных направления в исследованиях сотрудников Института 
– «История Крыма в советский и дореволюционный период» и «История местного корен-
ного населения Крыма в древний и средневековый период», которые должны были решать 
проблемы, представленные в таблице 1 (см. Приложения) [4, л. 56–69]. 

Проект пятилетнего плана научно-исследовательских работ Института истории и ар-
хеологии на 1951–1955 годы включал в себя проведение трех экспедиций – Археологиче-
ской, Военно-исторической и Северо-Крымской. 

Экспедиции должны были проводится ежегодно по 2–3 месяца в течение пяти лет. 
Археологическая экспедиция должна была включать Тавро-скифский, Тмутаракан-

ский, Горно-Крымский и Херсонесский отряды и изучать вопросы, связанные с ролью 
аборигенного населения в становлении и развитии городов и поселений древнего и сред-
невекового Крыма согласно перечню тем вошедших в план института: 

– Киммерийский и скифо-сарматский периоды истории (Тавро-скифский отряд). 
– Возникновение и развитие феодальных отношений в Крыму (Тмутараканский и 

Горно-Крымский отряды). 
Возглавить экспедицию и Тавро-скифский отряд должен был кандидат исторических 

наук П.Н. Шульц, начальниками отрядов должны были стать В.П. Бабенчиков (Тмутара-
канский отряд), кандидат исторических наук Е.В. Веймарн (Горно-Крымский отряд), кан-
дидат исторических наук Г.Д. Белов (Херсонесский отряд). 

Предполагалось исследовать остатки оборонительных сооружений, жилых комплек-
сов на Неаполе Скифском, начать раскопки храмов в с. Планерское (Коктебель) и в г. 
Алуште, могильников в Инкермане, в с. Чернореченское (Чоргунь) и у подножия Чуфут-
Кале, средневековых городов: Каламита, Корчев и Сурож. В задачи Херсонесского отряда 
входило изучение жилых и производственных кварталов, сельскохозяйственных усадеб, 
могильников, мозаик Херсонесских базилик, древних виноградников, меж и дорог на Ге-
раклейском полуострове. 

Военно-историческая экспедиция, основная проблематика которой была связана с 
выполнением исследовательских работ по направлению «История Советского Крыма», а 
именно история города-героя Севастополя и Крыма в период Великой Отечественной 
войны, должна была состоять из Перекопского, Севастопольского, Керченского и Горно-
Крымского отрядов. 

Должности руководителя экспедиции, начальников Перекопского и Керченского от-
рядов были вакантными. Руководить Севастопольским и Горно-Крымским отрядами 
должны были кандидат исторических наук А.И. Неделин и И.В. Новиков. 

Основной задачей экспедиции было изучение боевых действий Советской армии и 
флота на Перекопе, в Севастополе и Керчи, а также действия партизанских отрядов в 
Крыму в борьбе против немецких оккупантов. 

Степной и Керченский отряды Северо-Крымской экспедиции должны были решать 
народно-хозяйственную задачу, связанную с изучением историко-археологических памят-
ников, расположенных на трассе будущего Северо-Крымского канала. В качестве руково-
дителя экспедиции рассматривался кандидат географических наук И.И. Бабков, а началь-
никами отрядов предполагались: кандидат исторических наук П.Н. Шульц (Степной от-
ряд), доктор исторических наук В.Д. Блаватский (Керченский отряд). Работа на террито-
рии Степного Крыма и Керченского полуострова предусматривала сбор библиографиче-
ских и архивных справок в архивах Крыма, Москвы и Ленинграда, раскопки памятников, 
находящихся на территории канала и проведение камеральной обработки материалов с 
последующей консервацией и реставрацией. На трассе находились такие объекты, как Пе-
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рекопский ров и вал, вал у Золотого кургана, вал Асандра, курганы, грунтовые могильни-
ки и древние поселения эпохи бронзы, киммерийского, скифского, дотмутараканского и 
тмутараканского периодов, памятники периода Боспорского государства, Гражданской и 
Великой Отечественной войн [4, л. 44–51]. 

При условии создания Института перед руководством ставилась задача решить 
«кадровый голод» в отношении специалистов. Так, по проекту количество сотрудников 
Крымского филиала Академии наук СССР составляло 637 человек, включая администра-
тивно-управленческий персонал, научных сотрудников и вспомогательный персонал, из 
которых в Институт истории и археологии должны были войти 107 человек (документ да-
тирован 5 ноября 1949 года) [4, л. 23] (см. таблицу 2). 

В деле есть несколько документов, по которым число сотрудников в Институте ис-
тории и археологии должно было составить к 1950 году от 53 до 70 человек, а к 1955 году 
– от 101 до 107 человек. Тогда как существующий Сектор истории и археологии на 11 ян-
варя 1950 года насчитывал всего 18 человек: 5 кандидатов наук (заведующий сектором, 
заведующий Бахчисарайской станцией, 2 старших научных сотрудников, 1 младший на-
учный сотрудник), 5 младших научных сотрудников без степени, среди которых испол-
няющий обязанности заведующего лабораторией археологической технологии, и 8 лабо-
рантов. Таким образом, штат заполнялся не полностью, не хватало по состоянию на 1950 
год 34 сотрудника, а на 1955 год – 82, при условии, что в штатном расписании должно 
было быть 53 и 101 сотрудник соответственно. 

Потребность в кадрах предполагалось решить путем создания при Институте аспи-
рантуры, в которую за 1950–1954 годы планировали принять 15 человек по специально-
стям: «История Советского периода», «История Нового времени, «История средневеко-
вья», «Древняя история». Это дало бы возможность подготовить к 1954 году девять кан-
дидатов наук и трех человек, заканчивающих аспирантуру. Параллельно уже работающие 
научные сотрудники должны были повысить свою квалификацию, защитив кандидатские  
диссертации (м.н.с. О.И. Домбровский, м.н.с. В.П. Бабенчиков, м.н.с. П.И. Надинский, 
м.н.с. И.В. Новиков, ст. лаборант Т.Н. Троицкая, м.н.с. К.Ф. Соколова) и докторские 
(П.Н. Шульц, А.И. Неделин, Е.В. Веймарн) диссертации. Остальные ставки планировалось 
заполнить путем проведения конкурсного приема [4, л. 4–10]. 

Особо стоит отметить то обстоятельство, что в состав Института планировалось 
включение ряда музеев крымского полуострова. Это видно из подготовленной 
Е.В. Веймарном справки от 19 апреля 1950 года о планируемых историко-
археологических заповедниках сектора истории и археологии Крымского филиала АН 
СССР. Он предлагал включить в состав Института Государственный историко-
археологический Херсонесский и Государственный Керченский историко-
археологический музеи, Музей пещерных городов (Бахчисарай) для осуществления науч-
но-исследовательских работ над историко-археологическими памятниками. Таким обра-
зом, новосозданный Институт должен был объединить все археологические кадры и кол-
лекции полуострова, полностью координировать работу в отношении полевых исследова-
ний в Крыму. Все это должно было, прежде всего, повысить уровень научно-
исследовательской деятельности в сложный для страны период [8]. 

Дело в том, что научный аппарат крымских музеев в послевоенное время был коли-
чественно (от 1 до 5–7 человек) (Таблица 3) и качественно довольно слабым. К научным 
сотрудникам зачастую относились экскурсоводы и администраторы. На научно-
исследовательскую работу выделялось небольшое финансирование, и чаще всего научные 
сотрудники большую часть времени тратили на создание экспозиций и проведение меро-
приятий по сохранению экспонатов. 

По проекту проведения научно-исследовательских работ предполагалось создание 
четырех государственных историко-археологических заповедников – Херсонесского, Кер-
ченского, Неаполь-Скифского и «Пещерных городов Крыма», научная работа которых 
первоначально должна была быть подчинена планам Крымского филиала АН СССР, а 
позже эти структуры предполагалось передать полностью, но с условием обеспечения на-
учными кадрами. Кроме того, Е.В. Веймарн предлагал передать Крымскому филиалу АН 
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СССР также Судакскую средневековую крепость, на базе которой планировалось создать 
историко-археологическую станцию, а также библиотечное собрание «Таврика», находя-
щееся в Крымском областном музее, а позже в Областной крымской библиотеке.  

Таким образом, если бы проект создания Института археологии и истории Крымско-
го филиала АН СССР был реализован, то он стал бы центром исследований по истории и 
археологии Крыма и смог бы объединить усилия ученых, занимающихся данной пробле-
матикой. Однако по неизвестным пока причинам тогда этот проект не был реализован. К 
идее создания в Крыму Института археологии крымские ученые возвращались еще не раз. 
В украинский период истории полуострова эта идея не находила понимания у киевского 
руководства. Только в 2015 году, после воссоединения Крыма с Россией, благодаря уси-
лиям руководства Республики Крым, Федерального агентства научных организаций и 
Российской Академии наук была создана академическая структура – «Институт археоло-
гии Крыма РАН», вобравшая в себя лучшие традиции археологов полуострова прошед-
ших эпох. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
 

ПЛАН ПЕРСПЕКТИВНОЙ СТРУКТУРЫ  
КРЫМСКОГО ФИЛИАЛА АКАДЕМИИ НАУК СССР (1950 ГОД) [4, Л. 18–22] 

 
А. Правление 

1. Президиум Филиала 
2. Ученый совет – секретариат 
3. Бухгалтерия 
4. Административно-хозяйственный отдел 
5. Спец. часть 
6. Отдел кадров 
7. Канцелярия 
8. Отдел снабжения 

Б. Научно-исследовательские учреждения 
1. Институт геологии с отделами (секторами и лабораториями): 

А) Отдел региональной геологии 
Б) Отдел минералогии и петрографии  
В) Отдел полезных ископаемых 
Г) Отдел гидрогеологии 
Д) Отдел геохимии 
Е) Отдел инженерной геологии 

Лаборатории: 
А) Петрографии и споро-пыльцевого анализа 
Б) Строительных материалов 

Кабинеты: 

А) Минералогический 
Б) Палеонтологический 
В) Картографический 

Станции, посты и прочее: 
А) Оползневая станция 
Б) Гидрометеорологические посты 
В) Музей 
Г) Шлифовальная мастерская 

2. Институт почвоведения и земледелия 

Отделы и сектора: 
А) Земледелия (сектор травопольных севооборотов) 
Б) Почвоведения 
В) Агролесомелиорации и лесного хозяйства 
Г) Ирригации и орошения 

Группы: 

А) Растениеводства 
Б) Агротехники севооборота 
В) Механизации 
Г) Агрометеорологии 
Д) Генезиса и географии почв 
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Е) Эрозии почв 
Ж) Мелиорации засоленных почв 
З) Полезащитных насаждений 
И) Горного лесоводства 
К) Организации лесного хозяйства 
Л) Ирригации 
М) Орошения 

Н) Гидротехнических сооружений 
Лаборатории: 

А) Агрохимии 
Б) Химии почв 
В) Почвенной микробиологии 

Стационары: 

А) Земледелия 
 

3. Институт Ботанико-Растениеводческий 
Отделы: 

А) Геоботаники и систематики растений 
Б) Растительных ресурсов 
В) Растениеводства 
Г) Анатомии и физиологии растений 

Группы: 
А) Дикой флоры 
Б) Культурной флоры 
В) Геоботаники 
Г) Дикорастущих плодов 
Д) Орехоплодных 
Е) Древесных кустарниковых для полезащитных полос 
Ж) Пищевых растений и кормовых трав 
З) Технических растений 
И) Декоративных растений 
К) Колосовых растений 
Л) Зернобобовых растений 
М) Кормовых трав 
Н) Овощных растений 
О) Косточковых пород 
П) Семячковых растений 
Р) Орехоплодных пород 
С) Ягодных растений 
Т) Цитрусовых 
У) Засухоустойчивости 
Ф) Зимостойкости 
У) Управления развитием 

Ц) Минерального питания  
Лаборатории и прочее: 

А) Анатомии и эмбриологии 
Б) Фитопатологии 
В) Биохимии растений 
Г) Ботанический сад 
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Стационары: 

А) Красно-Перекопский 
Б) Высокогорный 
В) Старо-Крымский 
Г) Южно-бережный 

4. Институт химии 
Лаборатории: 

А) Общей неорганической химии 
Б) Соляных равновесий 
В) Аналитической химии 
Г) Геохимии 
Д) Органической химии 

Группы: 

А) Минерального сырья 
Б) Физико-химического анализа 
В) Соляных равновесий 
Г) Переработки морской воды и ее концентратов 
Д) Нефти и газа 
Е) Специальных работ 

5. Институт истории и археологии 
Секторы 

А) Истории Крыма после присоединения его к России 
Б) Истории древнего и средневекового Крыма 

Группы: 
А) История дореволюционного Крыма 
Б) История советского Крыма 
В) История древнего Крыма 
Г) История средневекового Крыма 

Кабинеты: 

А) Антропологии 
Б) Исторической географии 

Лаборатории: 
А) Археологической технологии 

Заповедники и станции: 
А) Керченский 
Б) Херсонесский 
В) Неаполь-Скифский 
Г) Бахчисарайская станция 

6. Сектор экономических исследований 

Группы: 
А) Экономики и организации сельского хозяйства 
Б) Экономики промышленности 

7. Сектор географии 

Группы: 
А) Физическая география 
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Б) экономической и политической географии 

Кабинеты: 
А) кабинет исторической географии и палеографии 

Лаборатории: 
А) Геодезии и картографии 

8. Сектор зоологии 
Группы: 

А) позвоночных животных 
Б) Беспозвоночных животных) 
Г) гидробиологии внутренних водоемов 

Станции: 

А) Кольцевания животных 
Лаборатории: 

А) Кино и фото 
Зоологический музей 

9. Сектор энергетики 
Группы: 

А) использования энергии рек и водоемов 
Б) Энергии ветра 
В) Энергии солнечной радиации 
Г) Авто- и телемеханизация производственных процессов 

В. Вспомогательные учреждения: 
А) Научная библиотека 
Б) Опытное хозяйство ботаников и почвоведов 
В) Фото-кино-лаборатория 
Г) издательство и типография 
Д) Производственные мастерские 
Е) Гараж [4, л. 18–22]. 
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Таблица 1 
 

ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА ИССЛЕДОВАНИЙ ИНСТИТУТА [4, Л. 24–25] 
 

История Крыма 
в советский и дореволюционный период 

История местного коренного 
населения Крыма в древний  

и средневековый период 

а) История города-героя Севастополя а) Палеолит, неолит и бронза в Крыму 

б) Великая Октябрьская Социалистическая 
революция в Крыму и изгнание из Крыма 
интервентов белогвардейцев 

б) Киммерийцы, тавры, скифы, сарматы и 
аланы в Крыму 

в) Крым в период Великой Отечественной 
войны (партизанское движение, подполье, 
боевые действия Советской армии) 

в) Славяне в Крыму  

г) Восстановление народного хозяйства, 
культурное строительство и новое заселение 
в Крыму 

г) Тмутараканские владения в Крыму 

д) Херсонес и Киевская Русь д) История Крыма в период разложения 
крепостничества и развития капитализма е) Крым и Московская Русь 
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Таблица 2 
 

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ КРЫМСКОГО ФИЛИАЛА АКАДЕМИИ НАУК СССР [4, Л. 23] 
 

Наименование 
институтов и 
секторов 

 
 
 
 

Должность 
У

пр
ав

ле
ни

е 
фи

ли
ал

а 
И

нс
ти

ту
т 

ге
ол

ог
ии

 

И
нс

ти
ту

т 
по

чв
ов

ед
ен

ия
 

И
нс

ти
ту

т 
бо

та
ни

ки
 

И
нс

ти
ту

т 
хи

ми
и 

И
нс

ти
ту

т 
ис

то
ри

и 
и 

ар
хе

ол
ог

ии
 

С
ек

то
р 

эк
он

ом
ич

ес
ки

х 
ис

сл
ед

ов
ан

ий
 

С
ек

то
р 

ге
ог

ра
фи

и 

С
ек

то
р 

эн
ер

ге
ти

ки
 

С
ек

то
р 

зо
ол

ог
ии

 

И
зд

ат
ел

ьс
тв

о 
и 

РИ
С

О
 

И
то

го
 

Директор 1 1 1 1 1 1 - - - -  6 
Зам. директора 
– научный 
сотрудник 

1 1 1 1 1 1      6 

Ученый 
секретарь 

1 1 1 1 1 3      8 

Зав. сектора, 
отдела 

- 5 4 10 6 5 1 1 1 1  34 

Зав. группы, 
с.н.с. 

- 8 18 32 2 7 2 3 3 5  80 

С.н.с. - 5 - 16 - 3 1 3 - -  28 
М.н.с. - 22 14 19 8 15 3 4 6 5  96 
Ст. лаборант - 10 8 27 10 7 2 3 3 6  76 
Лаборант - 13 22 18 16 12 6 7 6 3  103 
Препаратор - 1 3 10 2 3 - - 3 3  25 
Технический 
работник 

- - 20 - - 13 - - - -  33 

Библиотечный 
работник 

5 1 2 2 1 1 - - - -  22 

Зам. директора 
по 
административ
но-
хозяйственной 
части 

1 3 1 1 1 3 - - - -  10 

Ст. бухгалтер 3 1 1 2 1 4 - - - -  12 
Счетовод, 
кассир 

4 2 2 2 2 3 - - - -  12 

Зав. 
канцелярией, 
машинистка, 
секретарь 

4 4 4 4 3 2 - 1 - -  22 

Завхоз, 
кладовщик 

2 2 2 2 2 4 - - - -  14 

Шофер  1 2 2 - 2 - - - -  7 
Уборщица, 
истопник, 
вахтер 

 6 8 4 6 18 - - - -  42 

Площадь, м     380  60      
Итого 22 85 114 154 63 107 15 22 22 23 10 637 
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Таблица 3 
 

СПИСОК МУЗЕЕВ СОГЛАСНО ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКЕ ОТ 14 ФЕВРАЛЯ 1950 ГОДА 
О КРЫМСКИХ МУЗЕЯХ, ПОДГОТОВЛЕННОЙ Е.В. ВЕЙМАНОМ [4, Л. 77] 

 
Штатный состав  

 
 

Наименование  
(место нахождения) 

 
 
 

Профиль 

 
 
 

Кому  
подчинен 

на
уч

ны
е 

 
со

тр
уд

ни
ки

 

А
дм

ин
ис

тр
ат

ив
но

-
те

хн
ич

ес
ки

е 
со

тр
уд

-
ни

ки
 

В
се

го
 

 
 

Бюд-
жет, в 
тыс. 
руб. 

(1949 
г.) 

 
 

Годо-
вая,  

в тыс. 
руб. 

Крымский областной 
музей (Симферо-
поль) 

краевед-
ческий 

Облкульт-
просвет 

11 17 28 349 54,9 

Музей Черноморско-
го флота (Севасто-
поль) 

военно-
историче-

ский  

ПУЧФ – – – – – 

Херсонесский музей 
(р-н Севастополя) 

историко-
археоло-
гический 

Комитет 
культпросве-

та РСФСР 

5 12 17 350 10,0 

Керченский музей 
(Керчь) 

историко-
археоло-
гический 

Комитет 
культпросве-

та РСФСР 

6 10 16 350 20,6 

Музей пещерных 
городов (Бахчисарай) 

историко-
археоло-
гический 

Облкульт-
просвет 

3 7 10 112 20,0 

Феодосийский музей 
(Феодосия) 

краевед-
ческий 

Облкульт-
просвет 

5 5 10 76 10,6 

Ялтинский музей 
(Ялта) 

краевед-
ческий 

Облкульт-
просвет 

5 5 10 116,2 35,2 

Евпаторийский му-
зей (Евпатория) 

краевед-
ческий 

Облкульт-
просвет 

5 5 10 122,7 34,9 

Алуштинский музей 
(Алушта) 

краевед-
ческий 

Облкульт-
просвет 

2 2 4 115,2 3000 
(за 3 
мес.) 

Старо-Крымский 
музей (Старый 
Крым) 

краевед-
ческий 

Облкульт-
просвет 

3 2 5 34,9 0,8 

Музей-дворец (Бах-
чисарай) 

историко-
архитек-
турный 

Комитет по 
делам ис-

кусств 

3 5 8 – 17,5 

Музей Сапун-гора 
(р-н Севастополя) 

историче-
ский 

Комитет 
культпросвет 

РСФСР 

1 1 2 – 53,0 

Филиал государст-
венного историче-
ского музея (Судак) 

историко-
археоло-
гический 

Московский 
государствен-

ный музей 

1 1 2 – – 

Домик-музей Чехова 
(Ялта) 

мемори-
альный 

Комитет 
культпросвет 

РСФСР 

4 5 9 – 1,9 

Областная картинная 
галерея им. Айвазов-
ского (Симферополь)  

искусст-
воведче-

ский 

Областной 
комитет ис-

кусств 

3 14 17 – 21,0 
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УДК 719:904 (1-924.71)                                                 DOI 10.5281/zenodo.1433215 
 

ПРОЦЕСС ПОСТАНОВКИ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ ОБЪЕКТОВ  
АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ХЕРСОНЕССКОГО ГОРОДИЩА:  

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
Скуридин О.А. 

Государственный историко-археологический музей-заповедник  
«Херсонес Таврический» 

 
 

В статье изучен процесс постановки на государственный учет объектов археологического 
наследия Херсонесского городища в исторической ретроспективе по нормам советско-
го, украинского и российского законодательства в области охраны памятников истории и 
культуры. Сделан вывод, что наибольший объем работы в данном направлении был проде-
лан в советский период, а процесс постановки на государственный учет памятников ар-
хеологии продолжается в Севастополе и сейчас. 
 
Ключевые слова: процесс, государственный учет, объект археологического наследия, за-
конодательство, историческая ретроспектива, контекст, итог. 
 
The article studies the process of public registration of objects of archaeological heritage of 
Chersonesos ancient settlement in historical retrospective in the context of Soviet, Ukrainian and 
Russian legislature in the field of protection of monuments of history and culture. The author 
concludes that the Soviet period witnessed the greatest amount of work in the field, and the 
process of public registration of archeological monuments is underway in Sevastopol now. 
 
Key words: process, public registration, objects of archaeological heritage, legislature, historical 
retrospective, context, result. 
 

 
 
 
Вхождение Крыма и Севастополя в состав Российской Федерацие активизировало 

работу по постановке на государственный учет объектов археологического наследия, в 
том числе, расположенных на территории Херсонесского городища. 

Херсонесское городище находится в Гагаринском районе города Севастополя по ад-
ресу: ул. Древняя, 1. На территории немногим более 42 га находится 60 объектов культур-
ного наследия, которые могут быть отнесены к объектам археологического наследия. Од-
нако, вопрос о том, когда, в какой последовательности, в рамках какого законодательства 
осуществлялась постановка этих памятников на государственный учет, в историографии 
ранее не изучался, за исключением одной статьи, опубликованной автором данного ис-
следования [15, с. 57]. В ней изучена динамика постановки на государственный учет не-
движимых памятников археологии города Севастополя с 1975 по 1991 гг.  

Источниковой базой нашего исследования служат в основном нормативно-правовые 
акты трех государств – СССР (и УССР в его составе), Украины и Российской Федерации, 
а также решения, принятые органами представительной и исполнительной власти города 
Севастополя. 

Начало работы по постановке на государственный учет памятников Херсонесского 
городища было положено Постановлением Совета Министров УССР от 21.07.1965 г. № 
711 «Об утверждении списков памятников искусства, истории и археологии Украинской 
ССР». Под № 142 значится памятник археологии «Остатки древнего города Херсонеса-
Таврического V в. до н.э. – ХV в. н.э.» (г. Севастополь, на берегу Карантинной бухты). Он 
был взят на государственный учет как памятник республиканского значения, находящий-
ся под охраной государства [4, с. 83]. 
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Решением исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся от 
20.12.1975 г. № 856 «Об утверждении списков памятников истории и культуры города Се-
вастополя по состоянию на 1 июля 1975 года» на государственный учет взят памятник ар-
хеологии местного значения «Город Херсонес Таврический V в. до н.э. – XV в. н.э. Ком-
плексный памятник». В состав комплекса вошел 61 литерный памятник археологии, среди 
которых 5 находятся вне городища [10, л. 93–133]. 

В приложении № 4 к этому решению указаны предложения по включению памятни-
ков города Севастополя в списки памятников союзного значения, Среди них значится и 
«Город Херсонес Таврический. Комплексный памятник» [10, л. 93–133]. Параллельно с 
постановкой на государственный учет в 1975–1976 гг. велась работа по написанию и ут-
верждению учетной документации на памятники археологии. Ее авторами стали научные 
сотрудники Херсонесского историко-археологического музея (с 1978 г. – заповедника) – 
И.А. Антонова, М.И. Золотарев, С.Г. Рыжов и другие. 

Следующим нормативно-правовым актом стало решение исполкома Севастополь-
ского городского Совета народных депутатов от 28.03.1978 г. № 6/199 «Об изменении и 
дополнении списка памятников истории и культуры города Севастополя» [11, л. 64–74]. 
Этим документом 4 памятника археологии были отнесены к памятникам архитектуры ме-
стного значения, среди которых «Город Херсонес Таврический. Комплексный памятник» 
[11, л. 64–74]. 

Отмечу, что отнесение к разной общей видовой принадлежности одного памятника – 
характерная особенность для постановки на государственный учет памятников истории и 
культуры Севастополя. 

В 1975 г. был создан Гагаринский район города Севастополя. Границы между Балак-
лавским, Гагаринским, Ленинским, Нахимовским районами и городом Белокаменском (с 
1991 г. – Инкерман) утверждались решением исполкома Севастопольского городского 
Совета депутатов трудящихся от 08.02.1977 г. № 3/93 «О границах районов города Сева-
стополя» [12, л. 197–201, 204–206]. Херсонесское городище было отнесено к территории 
Гагаринского района города Севастополя. 

Итог проделанной работе был подведен изданием «Списка памятников истории и 
культуры г. Севастополя (по состоянию на 1 января 1978 г.)». Список был подготовлен Му-
зеем героической обороны и освобождения Севастополя. В этом издании учтено вышеупо-
мянутое решение исполкома Севастопольского городского Совета народных депутатов от 
28.03.1978 г. № 6/199. В подразделе 1 «Города и городища» раздела 1 «Памятники археоло-
гии» Гагаринского района города Севастополя под № 120 указан «Город Херсонес Тавриче-
ский V в. до н.э. – XV в. Комплексный памятник» (индекс 1.1.120-2.12.1) [16, с. 15]. В со-
ставе комплексного памятника приведен 61 литерный памятник [16, с. 15–17]. 

Согласно решению исполкома Севастопольского городского Совета народных депу-
татов от 17.04.1984 г. № 7/249 «О взятии на государственный учет памятников археологии 
и дополнении списка памятников истории и культуры г. Севастополя» [13, л. 33] на госу-
дарственный учет взято еще два памятника археологии местного значения, которые, как 
литерные, вошли в комплексный памятник «Город Херсонес Таврический. Комплексный 
памятник»: Баня V–X вв. и Четырехапсидный храм. 

Согласно решению исполкома Севастопольского городского Совета народных депу-
татов от 10.12.1984 г. № 20/819 «Об изменениях и дополнениях в списке памятников ис-
тории и культуры города Севастополя» на государственный учет взят памятник археоло-
гии «Крестовокупольный храм (№ 29)», расположенный в Гагаринском районе города Се-
вастополя на территории Херсонесского акрополя [14, л. 101–106]. Таким образом, ком-
плексный памятник археологии «Город Херсонес Таврический» стал насчитывать 63 ли-
терных памятника. Больше в советское время этот список не расширялся. Во второй поло-
вине 1980-х гг. на вышеназванные объекты была разработана учетная документация (пас-
порта и учетные карточки). 

В подразделе «Города и городища» раздела 1 «Памятники археологии» Гагаринского 
района города Севастополя «Списка памятников истории и культуры г. Севастополя (по со-
стоянию на 1 января 1989 г.)» указан «Город Херсонес Таврический V в. до н.э. Комплексный 
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памятник», государственный номер учета (индекс) 1.1.120-2.12.1 [17, с. 18]. В его составе ука-
зано 64 литерных памятника археологии местного значения [17, с. 18–21].  

После распада СССР эти сведения были продублированы в «Реестре недвижимых 
памятников объектов культурного наследия национального и местного значения по г. Се-
вастополю (по состоянию на 1 января 2004 г.)», изданном в 2004 г. Управлением культуры 
Севастопольской городской государственной администрации [9, с. 23–25].  

Спустя пять лет памятник археологии национального значения «Комплекс «Древний 
город Херсонес – Таврический» (датирование: IX в. до н.э. – IV в. до н.э., IV–V вв., место-
нахождение: г. Севастополь, ул. Древняя, 1, вид памятника: памятник археологии, охран-
ный номер 270001-Н) внесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украи-
ны постановлением Кабинета Министров этой страны от 03.09.2009 г. № 928 «О внесении 
объектов культурного наследия национального значения в Государственный реестр не-
движимых памятников Украины» [1]. Бросается в глаза неадекватность датировки в ука-
занном нормативно-правовом акте. 

После этого на памятники Херсонеса было составлено 9 паспортов по форме, утвер-
жденной приказом Министерства культуры и Министерства государственного строитель-
ства от 13.05.2004 г. № 295/104. Необходимость составления паспортов была обусловлена 
тем, что по постановлению Кабинета Министров Украины от 27.12.2001 г. № 1760 «Об 
утверждении Порядка определения категорий памятников для занесения объектов куль-
турного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины», не до-
пускалось внесение объекта в этот реестр без учетной документации [2]. 

Приказом Министерства культуры Украины от 26 апреля 2013 г. № 364 «Об утвер-
ждении научно-проектной документации для границ и режимов использования зон охра-
ны памятников, исторических ареалов и внесения объектов культурного наследия в Госу-
дарственный реестр недвижимых памятников Украины» в реестр внесено 8 памятников 
археологии Херсонесского городища, поставленных на госучет в советский период, а так-
же «Пятиапсидный храм», который до этого на госучете не стоял [5, л. 20]. 

После вхождения Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации был осуще-
ствлен поэтапный переход в российское законодательное поле объектов культурного на-
следия Херсонесского городища. 

Согласно части 3 статьи 2 Федерального закона от 12 февраля 2015 г. № 9-ФЗ объек-
ты культурного наследия, расположенные на территориях Республики Крым и города фе-
дерального значения Севастополь, включенные в перечни (списки, реестры) объектов 
культурного наследия на день принятия Крыма и Севастополя в состав Российской Феде-
рации (в том числе выявленные объекты культурного наследия) в течение года со дня 
принятия закона (до 12 февраля 2016 г. включительно) должны быть отнесены к объектам 
культурного наследия федерального значения [19]. 

Во исполнение вышеуказанной нормы законодательства распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 03 сентября 2015 г. № 1721-р к категории памятников фе-
дерального значения был отнесен и «Древний город Херсонес Таврический» [6]. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2016 г. № 206-р 
раскрыт пообъектный состав ансамбля «Древний город Херсонес Таврический», в составе 
которого числится 55 объектов культурного наследия федерального значения и один объ-
ект культурного наследия федерального значения «Керамик», не входящий в состав ан-
самбля [7].  

Все указанные выше памятники, согласно трактованию статьи 3 Федерального зако-
на от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» могут относиться объектам археологического 
наследия [18]. 

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 03.08.2016 г. № 
1653-р, полномочия по государственной охране 56 объектов культурного наследия феде-
рального значения (ансамбль «Древний город Херсонес Таврический» и 55 объектов в его 
составе), расположенных на территории Херсонесского городища, переданы Министерст-
ву культуры Российской Федерации [8]. 
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Спустя полгода, Постановлением Правительства Севастополя от 09.02.2017 г. № 98-
ПП «Об отнесении объектов культурного наследия к объектам культурного наследия ре-
гионального значения и выявленным объектам культурного наследия», на государствен-
ный учет поставлено еще 3 памятника археологии [3]. 

 
*      *      * 

 
Таким образом, процесс постановки на государственный учет объектов археологическо-

го наследия Херсонесского городища прошел сложный путь в рамках советского, украинско-
го и российского законодательств в области охраны памятников истории и культуры.  

К концу советского периода (1991 г.) на госучете в составе объекта «Город Херсонес 
Таврический V в. до н.э. Комплексный памятник» числилось 64 литерных памятника ар-
хеологии, из них 4 находились вне территории Херсонесского городища. В украинский 
период к ним добавился еще один памятник археологии – «Пятиапсидный храм». 

После перехода в российское законодательное поле, к 2017 г. на территории Херсо-
несского городища находится на государственном учете объект культурного наследия фе-
дерального значения «Древний город Херсонес Таврический» в пообъектном составе ко-
торого числится 55 объектов культурного наследия федерального значения и один объект, 
не входящий в состав ансамбля. 

Разработка и утверждение учетной карты объекта, представляющего собой истори-
ко-культурную ценность, согласно приказу Министерства культуры Российской Федера-
ции от 03 октября 2011 г. № 954 «Об утверждении Положения о едином государственном 
реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации», позволит окончательно решить вопрос об общей видовой принад-
лежности (археология или градостроительство и архитектура) указанных выше объектов. 

На территории Херсонесского городища также расположено 3 выявленных объекта 
культурного наследия, отнесенных к общей видовой принадлежности «археология». Ре-
шение вопроса об их дальнейшем статусе, согласно п. 8 статьи 18 Федерального закона от 
25.06.2002 г. № 73-ФЗ, в течение года должно принять Управление охраны объектов куль-
турного наследия города Севастополя.  

На этом, однако, процесс паспортизации археологических объектов на террито-
рии города Севастополя не будет завершен, в том числе – в связи с выявлением новых 
памятников археологии в ходе строительства объектов в рамках Федеральной целевой 
программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 
2020 года». 
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ДИСКУССИЯ О СТРАНЕ ДОРИ И «ДЛИННЫХ СТЕНАХ ПРОКОПИЯ»:  
О.И. ДОМБРОВСКИЙ И Л.В. ФИРСОВ 

Юрочкин В.Ю. 
Институт археологии Крыма РАН 

 
 

Статья посвящена завершающему этапу дискуссии (50-70-е гг. ХХ в.) о локализации гот-
ской области Дори в Крыму. Поводом для изучения темы послужило письмо от 1 июня 1979 
года, адресованное исследователем крымских древностей доктором геолого-
минералогических наук Л.В. Фирсовым крымским коллегам. Документ разъясняет под-
робности данного эпизода дискуссии, характеризует взаимоотношения между учеными 
этого периода, а также содержит интересную информацию о научной деятельности Л.В. 
Фирсова. Внимательный анализ историографии показывает, что дискуссия между Л.В. 
Фирсовым и О.И. Домбровским обусловлена не только частными разногласиями ученых, 
но имеет глубинные корни и восходит к противостоянию «византинистов» и «автохтонистов» 
в советской археологии.  
 
Ключевые слова: Л.В. Фирсов, О.И. Домбровский, А.Л. Якобсон, Е.В. Веймарн, страна До-
ри, «длинные стены», археология Крыма. 
 
The article deals with the final stage of the 1950-70s discussion on the localization of the Gothic 
region of Dori in the Crimea. The issue was raised by a letter dated 1 June 1979 sent by L.V. Firsov, 
Doctor of geological and mineralogical sciences and a researcher of Crimean antiquities. The 
document explains the details of this episode of the discussion, characterizes the relationships 
between the scientists of this period, as well as contains interesting information on L.V. Firsov’s 
scientific activity. At the same time, a closer analysis of historiography shows that the discussion 
between L.V. Firsov and Dombrovskiy is caused not only by the private disagreements between 
the scholars, but has deep roots and goes back to the opposition of the «Byzantinists» and 
«autochthonists» in Soviet archeology. 
 
Key words: L.V. Firsov, O.I. Dombrovskiy, A.L. Yakobson, Е.V. Veymarn, the country of Dori, «long 
walls», archeology of Crimea. 
 

 
 

 
Наука не вызревает в кабинетной тиши. Особенно если эта наука – археология. И 

уж тем более она не развивается прямолинейно, по восходящей, пропорционально на-
коплению знаний. Столкновение мнений, парадигм, межличностные отношения уче-
ных и множество других, казалось бы, субъективных факторов стимулируют развитие 
научной мысли. 

Есть темы, которые становятся своеобразной «визитной карточкой» ученых. Для 
двух неустанных исследователей древностей Крыма Олега Ивановича Домбровского 
(1914–1994) и Льва Васильевича Фирсова (1926–1981) таковой стала локализация страны 
Дори, в связи с так называемыми «длинными стенами» в Крымских горах (рис. 1).  

Согласно Прокопию Кесарийскому, стены были построены византийцами в эпоху 
Юстиниана I для защиты союзных Империи крымских готов [34, с. 223–224]. Им посвя-
щена обширная литература [7], свидетельствующая, что до настоящего времени проблема 
окончательно не решена. И дело здесь не только в не вполне четких географических ори-
ентирах и описаниях Прокопия. Она является, хотя и частной, но одной из важнейших со-
ставляющих так называемого «готского вопроса», который неоднократно, а особенно в 
ХХ в., не раз становился объектом политических инсинуаций и противоречий между уче-
ными [22, с. 203–330; 55; 56]. Только к концу прошлого столетия вопрос о средневековых 
германцах в Крыму вернулся в научное русло. 
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Одним из эпизодов этих дискуссий стала попытка О.И. Домбровского связать с 
«длинными стенами Прокопия» участки заградительных сооружений на перевалах Глав-
ной гряды Крымских гор, впоследствии успешно опровергнутая Л.В. Фирсовым [8; 40]. 
Однако в связи с этим возникает вопрос: почему Л.В. Фирсов опубликовал критическую 
статью лишь спустя много лет после открытий, заявленных О.И. Домбровским? Можно 
предположить, что ему понадобились дополнительные полевые исследования и проверка 
данных о сооружениях на перевалах. Но к 1970 г. Л.В. Фирсов уже не вел активных изы-
сканий в Крымских горах [25, с. 468] и пользовался результатами своих наблюдений про-
шлых лет. Ответ на этот и другие вопросы дает открытое письмо, отправленное Л.В. Фир-
совым 1 июня 1979 г. сотрудникам Отдела античной и средневековой археологии Крыма 
ИА АН УССР (далее – ОАСАК), в частности, О.И. Домбровскому и Э.И. Соломоник (да-
лее – Письмо) [48]. Поводом к его написанию стала позиция, занятая крымскими археоло-
гами по отношению к критическим замечаниям относительно локализации страны Дори и 
«длинных стен» [40]. 

Чтобы понять глубинные причины разногласий и не сводить проблему лишь к слож-
ностям взаимоотношений между учеными, следует остановиться на истории данного во-
проса. Руины стен значительной протяженности на Главной гряде Крымских гор впервые 
были обнаружены П.И. Кеппеном в 30-х гг. XIX в. Вместе с южнобережными укрепле-
ниями (т.н. исарами) ученый отнес их к эпохе Юстиниана I и счел материальным выраже-
нием сообщения Прокопия Кесарийского о строительной деятельности императора в гот-
ской стране Дори [21, с. 48]. Но было бы неверным утверждать, что П.И. Кеппен локали-
зовал Дори лишь на Южнобережье. Он допускал, что к той же системе обороны, создан-
ной Юстинианом I, принадлежит и линия, прикрывавшая северные склоны Внутренней 
гряды (Юго-Западный Крым) с расположенными здесь «пещерными городами» [21, с. 
295]. Именно на этой территории локализовал Дори-Готию современник П.И. Кеппена 
швейцарский ученый-энциклопедист Ф. Дюбуа де Монпере [20, с. 235]. Впрочем, речь 
шла скорее о предпочтениях: ученые состояли в приятельских отношениях и не подверга-
ли критике версий друг друга. «Юго-западная» версия со временем приобрела большую 
популярность. Но дело не в авторитете швейцарского исследователя. В отличие от труд-
нодоступных и малопосещаемых горных перевалов, «пещерные города», сохранившие 
кроме прочего и архитектурно-ландшафтный антураж, были одним из излюбленных мест 
среди почитателей крымских древностей, поэтому, сведения о них чаще попадали в исто-
рическую литературу о Крыме. А вот «длинные стены Кеппена» оказались в тени, а если к 
ним позднее и обращались, то связывали их с «мегалитической» культурой, доисториче-
ского периода [41]. Кратко упоминал о них В.Х. Кондараки [24, с. 245]. Впрочем, иссле-
дователи крымского средневековья не были столь уж категоричны и обычно соединяли 
оба варианта предполагаемого расселения крымских готов. Открытие в начале ХХ в. Н.И. 
Репниковым могильников с предметами «готского типа» на Южнобережье и в районе 
«пещерных городов» косвенно подтверждало культурное единство этих регионов [36; 37]. 
Версию об организации Византией в Таврике сети укрепленных центров (включая «длин-
ные стены Прокопия»), подобной лимесу, высказывал С.П. Шестаков [49, с. 10]. Перед 
Октябрьской революцией в отечественной науке сложилась своего рода «готская триада»: 
«пещерные города» – могильники типа Суу-Су – Дорос-Готия-Феодоро. 

Концепция «большой Готии» в Крымских горах с центром в Доросе-Мангупе и ли-
меса, аналогичного дунайскому, вошла в главы монографии крупнейшего отечественного 
византиниста первой половины XX в. А.А. Васильева [1, с. 47–52; 60, р. 41–43, 73]. Воз-
главляя в РАИМК Разряд археологии и искусства раннехристианского и византийского, 
он планировал развернуть масштабные археологические исследования на территории 
Крымской Готии, историю которой воспринимал через призму «византинизма». Но в 1925 
г. ученый уехал за границу, за что впоследствии попал в список «апокрифических» авто-
ров, подлежавших критике или забвению [55, с. 232–235]. Продолжателями его взглядов 
стали М.А. Тиханова, а затем и А.Л. Якобсон, убежденные, что именно Византия сыграла 
решающую роль в появлении в Юго-Западном Крыму «пещерных городов». Эти объекты 
и образовали сеть укрепленных центров Империи, и в них следует видеть пресловутые 
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«длинные стены», составлявшие часть таврического лимеса [58]. «Византийской» позиции 
противостояла стадиально-автохтонная гипотеза происхождения «пещерных городов», 
выдвинутая В.И. Равдоникасом и поддержанная Н.И. Репниковым, а впоследствии и его 
учеником Е.В. Веймарном [35; 38]. Между тем в 1930-е гг. обе стороны принимали кон-
цепцию «большой Готии», включавшей и Южный, и Юго-Западный Крым. Сама дискус-
сия больше отражала мировоззренческо-теоретические и методологические аспекты со-
ветской археологической научной мысли, зачастую оставлявшие за бортом реалии мате-
риальной культуры и данные нарративных источников. А они были не слишком удобны-
ми, особенно в связи с нараставшей напряженностью вокруг «готского вопроса». Еще в 
1930 г., в разгар полемики вокруг вариантов локализации готского Дороса [55, с. 243–288], 
В.Н. Дьяков развил версию о южнобережном лимесе, правда, приписав его создание не 
византийцам, а римлянам. Главным его опорным пунктом он называл римскую крепость 
на мысе Ай-Тодор, который «из большого городища (oppidum) тавров обратился в цен-
тральный римский кастел Charax Таврический, разросся в римскую эпоху в подобие горо-
да – civitas … был позднее центром культа главного патрона готов Феодора Тирона … 
стал, наконец, естественным центральным стратегическим пунктом «приморской об-
ласти Дори» [17, с. 49–50]. Незадолго до своей смерти высказывался по этому поводу и 
другой знаток южнобережных древностей – Н.И. Репников, правда, весьма уклончиво [39, 
с. 124–125]. От идеи «таврического лимеса» на крымском Южнобережье В.Н. Дьяков и 
позднее не отказывался [18; 19, с. 64–66]. 

Политические и идеологические коллизии вокруг «готского вопроса» и всего с ним 
связанного, достигли апогея в период Великой Отечественной войны и в первые послево-
енные годы [22, с. 235–255; 55, c. 327–397]. По понятным причинам не вызывал восторга и 
тезис В.Н. Дьякова о «римской оккупации» Таврики.  

В это время в СССР в сфере гуманитарных наук безраздельно господствовало уче-
ние Н.Я. Марра, сводившее этнокультурные процессы к стадиальным изменениям в среде 
сугубо автохтонного населения. В этих условиях и начала работу Тавро-Скифская экспе-
диция под руководством П.Н. Шульца, создавшая фундамент для формирования в 1948 г. 
Сектора истории и археологии Крымской научно-исследовательской Базы АН СССР (да-
лее – СИА КНИБ). К работе среди прочих были привлечены О.И. Домбровский в качестве 
художника-реставратора и Е.В. Веймарн как специалист по крымскому средневековью, 
неизменный участник экспедиций на Эски-Кермене и Мангупе. Автохтонное направление 
в изучении древней истории полуострова было закреплено документально [42, с. 74], в 
«византинизме» же усматривались отголоски «космополитизма» [28, с. 144]. Вопрос о 
стране Дори также оставался на повестке дня. 

В эти годы в крымской археологии наблюдался своего рода «таврский ренессанс». 
Этому древнейшему «автохтонному» народу полуострова приписывалось создание не 
только могильников из каменных ящиков, но и укреплений – исаров в южнобережных го-
рах [16, с. 46–47, 101–105; 50, с. 114–115; 51]. Забытая «мегалитическая» версия 
М.А. Сосногоровой обрела новую жизнь. Этому в определенной степени способствовало 
и негативное отношение к системе укреплений на Южнобережье как памятникам римской 
или византийской культуры. Еще в 1947 г. Е.В. Веймарн, осматривавший т.н. «Чатырдаг-
ское укрепление» и сопутствующую ему «длинную стену», не обнаружил здесь какого-
либо археологического материала (рис. 2). А потому отнес их к постройкам тавров и даже 
недоумевал, почему П.И. Кеппен [21, с. 61] решил, что эта стена принадлежит юстиниа-
новской эпохе [55, с. 414]. Е.В. Веймарн, возглавивший Бахчисарайскую станцию СИА 
КНИБ, вообще подчеркнуто сторонился одиозного «готского вопроса», выбрав темой ис-
следований «Аборигенные культуры юго-западного Крыма» [56, с. 197]. Не решили про-
блему средневековых германцев и другие сотрудники СИА КНИБ: ни В.П. Бабенчиков, 
населявший страну Дори то аланами, то славянами [52, с. 396–398; 53, с. 192], ни 
П.Н. Надинский, видевший в готах лишь враждебное население, обслуживающее визан-
тийских «империалистов» [56, с. 191, 218]. 
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Ситуацию несколько разрядила Крымская Сессия 1952 г.1, происходившая на фоне 
борьбы с последствиями господства в науке «учения Н.Я. Марра». Не отрицая наличия 
пришлых готов среди жителей Крыма в III–VI вв., декларировалась их малочисленность, 
определившая их скорую ассимиляцию [23, с. 117–118]. Вскоре ленинградские «византи-
нисты» вновь взяли реванш, повторив тезис о юстиниановском лимесе в районе «пещер-
ных городов», хотя о самих готах речь шла в рамках решений Сессии 1952 г. [44, с. 320–
326; 57, с. 148–163]. Крымские археологи вступать в дискуссию не стали. Е.В. Веймарн в 
обобщающем очерке по истории крымского средневековья вообще предпочел не касаться 
проблемы страны Дори [2]. 

Вообще «готская триада» Крыма стала постепенно распадаться: могильники типа 
Суук-Су теперь считались сармато-аланскими, а княжество Феодоро рассматривалось как 
пример феодального средневекового образования, безотносительно к этносу. Казалось, 
интерес к «длинным стенам» в стране Дори окончательно утрачен. Но на деле оказалось 
иначе, и поспособствовала этому разносторонняя деятельность О.И. Домбровского. Пона-
чалу он не был участником дискуссии о стране Дори и «длинных стенах Прокопия». В 
1953 г. он совместно с П.А. Шохиным возглавил Археологический и геодезический кру-
жок Горного клуба при Областной детской экскурсионно-туристической станции [14, с. 
93]. Маршруты турпоходов руководители прокладывали по труднодоступным горным 
районам и они, благодаря О.И. Домбровскому, вскоре превратились в полноценные ар-
хеологические разведки. Уже в 1954–1956 гг. при посещении горы Бойка удалось осмот-
реть не только остатки средневекового храма на ее вершине, но и развалы стен из бутово-
го камня, сооруженные на перевалах, длина которых достигала нескольких сотен метров 
[9, с. 86–89; 14, с. 93–109]. Невольная ассоциация с «длинными стенами» возникала сама 
собой. Разведки были продолжены и в последующие годы. В результате обследованы уча-
стки стен на перевалах Главной гряды Крымских гор, в свое время зафиксированные П.И. 
Кеппеном или известные по другим источникам (рис. 3). Выявленная картина, по мнению 
О.И. Домбровского, давала основание для локализации страны Дори на крымском Южно-
бережье. Эту версию поддержала и коллега О.И. Домбровского по ОАСАК, специалист по 
эпиграфике и классическим языкам Э.И. Соломоник. На эту тему в 1958 г. на пленуме 
ИИМК и заседании античного сектора ЛО ИИМК были заслушаны доклады 
О.И. Домбровского «О местоположении страны Дори и «длинных стенах» Прокопия Ке-
сарийского по археологическим данным» и Э.И. Соломоник «Свидетельство Прокопия о 
«длинных стенах» в стране Дори в Крыму». В эти годы никто из крымских археологов не 
занимался средневековыми древностями Южнобережья, что давало О.И. Домбровскому 
безусловный приоритет в плане разработки этого направления (рис. 4). Ситуацию облег-
чало и то обстоятельство, что основной специалист по крымскому средневековью Е.В. 
Веймарн не только ограничивал поле своих научных интересов Юго-Западным Крымом, 
но и был подчеркнутым многолетним противником локализации здесь «длинных стен» и 
страны Дори [3]. 

Поиски «длинных стен» и страны Дори, в которых О.И. Домбровский проявил себя 
не только как ученый, но и как педагог, стали одной из самых ярких страниц его жизни. 
Уже на исходе лет он планировал посвятить этой теме научно-популярную повесть, увы, 
не оконченную [15]. Через несколько лет гипотеза О.И. Домбровского и результаты его 
разведок на Южнобережье были опубликованы в печати [8]. В свою очередь концепцию 
М.А. Тихановой и А.Л. Якобсона поддержал Д.Л. Талис [43, с. 241–244]. 

Окончательно «южнобережный вариант» был оформлен в совместной статье 
Э.И. Соломоник и О.И. Домбровского в 1968 году. [40]. Как и следовало ожидать, он под-
вергся острой критике со стороны А.Л. Якобсона. Ленинградский ученый считал доводы 
крымчан малоубедительными, а хронологические реперы – недостоверными [59, с. 298–
301]. Естественно, что Е.В. Веймарн категорически поддержал своих крымских коллег, 
считая вопрос с «длинными стенами» и местоположением Дори окончательно решенным 
в пользу Южнобережья, а тезис о «крымском лимесе» полностью опровергнутым [4; 5, с. 
                                                
1 Полное название этого мероприятия – Объединенная научная сессия Отделения истории и философии АН 
СССР и Крымского филиала АН (прим. ред.). 
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256]. Масштабные по тем временам полевые исследования под руководством О.И. Дом-
бровского в Крымских горах и полученные результаты вывели ученого на качественно 
новый уровень, а его публикации не утратили значения и до сего дня [10; 11; 12; 13; 16; 
29, с. 19]. 

Итак, к началу 1970-х гг. четко оформились два варианта локализации страны Дори 
и «длинных стен»: на Южнобережье (О.И. Домбровский, Э.И. Соломоник, Е.В. Веймарн) 
и в Юго-Западном Крыму (М.А. Тиханова, А.Л. Якобсон, Д.Л. Талис). Несмотря на не-
примиримость в отношении оппонентов, прогресс был налицо: ученые перешли от теоре-
тическо-концептуальных штудий к дискуссии о конкретных артефактах. 

Но у авторов «южнобережной версии» неожиданно появился еще один оппонент – 
Л.В. Фирсов. Фамилия этого яркого и самобытного ученого, художника и поэта хорошо 
известна крымоведам и археологам, прежде всего по его публикациям. Вместе с тем исто-
рия его археологической деятельности на полуострове еще не становилась предметом 
специального изучения. Вышеупомянутое Письмо сообщает ряд интересных данных его 
научной биографии [48]. 

Высшее образование Л.В. Фирсов получил в Московском геологоразведочном ин-
ституте (МГРИ) в 1944–1948 гг. Затем он перешел на Геологическое отделение (факуль-
тет) МГУ, окончив его в 1950 г., получив диплом с отличием и квалификацию «научного 
сотрудника в области геологии». По собственному желанию он уехал работать в Магадан, 
где возглавлял сначала геологическую партию, а затем занимал пост заместителя дирек-
тора Северо-Восточного комплексного НИИ АН СССР. Там же создал лабораторию гео-
хронологии. В 1953 г. молодой ученый получил степень кандидата геолого-
минералогических наук [25, с. 467–468; 48, л. 8]. Интерес Л.В. Фирсова к Крыму с его 
уникальной геологией и древностями проявился еще в 1946 г. Со временем самостоятель-
ные работы Л.В. Фирсова на полуострове, осуществлявшиеся в отпускное время, приобре-
тали все более системный характер. Сосредоточив внимание на разведках укреплений 
Южного берега Крыма, он в 1956 г. познакомился с П.Н. Шульцем, который оказал ему 
поддержку и помощь в работе [29, с. 18; 48, л. 8]. Начиная с 1959 г., Л.В. Фирсов регуляр-
но выступал с докладами на заседаниях ОАСАК [27, с. 243], передавал отчеты о результа-
тах своих полевых изысканий, рукописи по истории и археологии региона. В 1963–1965 
гг. Л.В. Фирсов активно сотрудничал с О.И. Домбровским в изучении памятников Южно-
бережья [48, л. 7]. Был дружен с А.Л. Якобсоном, С.Н. Бибиковым, Е.А. Паршиной и дру-
гими археологами. В 1964 г. Л.В. Фирсов перевелся в Новосибирск в Институт геологии и 
геофизики СО АН СССР, где создал лабораторию четвертичной геологии, в основе рабо-
ты которой – метод радиоуглеродного датирования. Результаты его исследований в этой 
области получили признание как в СССР, так за рубежом. В 1973 г. в серии «Археологи-
ческие памятники Крыма» (под ред. С.Н. Бибикова) вышла научно-популярная брошюра 
Л.В. Фирсова «Чертова лестница» [45]. Еще ранее в той же серии О.И. Домбровский пред-
лагал опубликовать совместную брошюру об Аю-Даге [48, л. 2]. В 1974 г. Л.В. Фирсов 
защитил докторскую диссертацию [48, л. 8]. Но и позднее, несмотря на занятость, ученый 
сотрудничал с крымскимм археологами, в частности, в вопросах радиоуглеродной дати-
ровки комплексов [48, л. 14–15]. В 1976 г., под редакцией О.И. Домбровского, в Новоси-
бирске была опубликована монография Л.В. Фирсова, посвященная использованию ра-
диоуглеродного метода в археологии [46]. 

Однако, судя по тексту Письма (рис. 5), его отношения с крымскими археологами-
профессионалами были не столь безупречными. Хотя с мнением Л.В. Фирсова, отличав-
шегося самостоятельностью суждений и оригинальностью взглядов, и считались, но для 
многих он продолжал оставаться «чужаком» и «дилетантом» [48, л. 5, 10]. Для доктора 
наук, ученого с мировым именем, посвятившего более четверти века изучению Крыма и 
считавшего крымских коллег своими друзьями, такая ситуация была особенно обидной. 
При этом сам Л.В. Фирсов искренне полагал, что не только его познания в области радио-
углеродной датировки и геологии, но и результаты археологических полевых наблюде-
ний, а также исторические реконструкции полезны для науки. Оставаясь идеалистом, он 
настаивал: истинный ученый способен делать важные открытия в смежных областях зна-
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ния, чему есть многочисленные примеры в истории мировой научной мысли и его собст-
венной практике [48, л. 11–12]. И уж тем более он не принимал искусственного сужения 
области научных интересов, замалчивания достижений коллег, «феодализма от археоло-
гии». Между тем автор Письма не преминул высказать ряд добрых слов в адрес 
О.И. Домбровского [48, л. 10]. В работах последнего также неоднократно упоминается 
Л.В. Фирсов и его достижения на поприще крымской археологии [16, с. 33, 49, 105, 106]. 
О.И. Домбровский выступил редактором монографии Л.В. Фирсова [46]. Охлаждению 
взаимоотношений между учеными, надо полагать, послужила неприятная история со 
статьей Л.В. Фирсова о стране Дори, суть которой и раскрывает Письмо.  

Содержание статьи Л.Ф. Фирсова «О положении страны Дори в Таврике» в оконча-
тельном варианте известно благодаря публикации 1979 г. [47]. Напомню основные ее мо-
менты. Во-первых, ученый присоединился к критическим замечаниям, высказывавшимся 
ранее А.Л. Якобсоном в адрес «южнобережной локализации» Дори [59, с. 298–301]. Во-
вторых, приводил результаты своих собственных полевых наблюдений, выводы из кото-
рых явно противоречили гипотезе О.И. Домбровского. Л.В. Фирсов обращал внимание: 
«… перевальные стены на яйлах обращены лицевым панцирем не к нагорью, как должно 
было бы быть, находись Дори на Южном берегу» [47, с. 112], а в противоположную сто-
рону. Наблюдение достаточно существенное и в корне меняющее представление о ситуа-
ции. К тому же, по мнению исследователя, особенности рельефа во многих случаях не по-
зволяли организовать оборону со стороны Южнобережья. Отсюда следовал вывод: «Все 
эти сооружения защищали не Южный берег от нагорья, а нагорье от Южного берега. 
Если в них видеть «длинные стены» эпохи Юстиниана, то Дори, несомненно, надо поме-
щать за перевалами, к северу и северо-западу от них» [47, с. 112], то есть как раз в облас-
ти «пещерных городов». 

Если противостояние «ленинградцев» и «крымчан» по данному вопросу было хорошо 
известно коллегам, то мнение не ангажированного исследователя, ранее не примыкавшего к 
какой-либо «концептуально-теоретической» доктрине, могло в какой-то мере склонить чашу 
весов в ту или иную сторону. Так в итоге и случилось. Но предтечей публикации стала исто-
рия, давшая повод к Письму. Вот, как ее излагал сам автор: «Глубокоуважаемые Олег Ивано-
вич и Элла Исааковна, дорогие для меня сотрудники Отдела археологии! … до меня дошли 
точные сведения о том, что моя статья о Дори, с критикой в Ваш адрес, Олег Иванович и 
Элла Исааковна, встречена в штыки (но это не главное, это даже полезно, если штыки на-
правлены открыто, – такова этика научных дискуссий), что стоит ли полемизировать с 
физиком, вторгающимся в область археологии и поучающим историков и археологов и т.д. 
Вот по этому поводу я намерен своей откровенностью вызвать Вас на взаимную откровен-
ность, попутно коснувшись и кое-чего другого. 

1. История моей статьи о Дори. Написана она в 1973 г. Задолго до ее отправки в 
ВДИ я направил ее экземпляр в 1974 г. в Отдел археологии, т.е. Вам, соблюдая правила все 
той же научной и общечеловеческой этики. Ни слова – ни полслова в ответ я не получил 
до сих пор и даже при личных встречах Вы избегали касаться в разговорах со мной этой 
темы. Почему? Возможно, считали недостаточной мою компетентность. А может 
быть, просто нечего было возразить по существу критики? Судить не берусь, но знать 
интересно. Итак, статья лежала без движения в Отделе. Более того, когда И. Пиоро 
каким-то образом узнал о ней, то тщетно в течение полугода добивался ее получения в 
Отделе (с моего разрешения), но рукопись вроде бы затерялась и лишь потом была най-
дена. Не касаясь судьбы рукописи в редакции ВДИ, хотя это тоже интересный вопрос, 
особенно вопрос о стиле рецензии и компетентности рецензента. Опубликовать ее в ВВ 
мне помог А.Л. Якобсон, конкретные и деловые замечания, предложения и справки кото-
рого позволили мне доработать статью до нужной кондиции, убрать слишком прямоли-
нейные формулировки в Ваш адрес по поводу дискредитации Вами некоторых крымских 
«кабинетных» историков и т.д. Резюмирую: я не нарушал этических канонов, а Отдел 
самоустранился от обсуждения статьи и попросту игнорировал ее» [48, л. 1–2]. 

Кроме того, Л.В. Фирсов счел необходимым высказать еще ряд критических замеча-
ний: в ОАСАК лежат без движения его отчеты по разведкам на Аю-Даге, на г. Кошка и на 



ПРИЧЕРНОМОРЬЕ. История, политика, культура. № XXVI (VIII). Серия А. 2018 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 32 

Хараксе, обширная статья об исарах Южнобережья, обследованных в 1956–1963 гг., каса-
лось это и рукописей других авторов [48, л. 3]. Не было реализовано прежнее предложе-
ние О.И. Домбровского о совместной публикации брошюры об Аю-Даге и т.д. [48, л. 2]. В 
Письме также содержится информация о планах работы Л.В. Фирсова на ближайшие годы 
в области крымской археологии: помимо традиционных исследований с использованием 
радиоуглеродного метода, ученый намеревался вернуться к идее написания книги об ис-
тории крымской археологии, некогда подсказанной О.И. Домбровским, и, конечно же, за-
вершить работу над монографией «об исарах ЮБК» [48, л. 13–14]. 

Письмо Л.В. Фирсова – это своеобразная исповедь, раскрывающая суть его неза-
урядной натуры, историю и мотивы его деятельности на поприще крымской археологии. 
Объясниться и быть понятым и не переводить научную полемику в личную плоскость, в 
этом и видел основную цель послания его автор. Несмотря на критический тон Письма, 
Л.В. Фирсов отнюдь не планировал прерывать своих отношений с крымскими коллегами, 
а там более прекращать работу над крымской тематикой. Завершая письмо, он отмечал: 
«И еще раз уверяю вас всех, что в какие бы жесткие научные дискуссии не вступал этот, 
известный вам, «вечный спорщик» Л. Фирсов, он не меняет своих добрых и сердечных 
отношений к людям» [48, л. 15]. 

Конечно, спустя почти четыре десятилетия не стоит брать на себя роль арбитра в 
этой истории. Можно понять и О.И. Домбровского, вместе с кружковцами-подростками 
отдавшего несколько лет на обследование «длинных стен» в труднодоступных районах 
полуострова и, казалось, поставившего точку в многолетней дискуссии. В свою очередь 
Л.В. Фирсов, как независимый исследователь и истинный подвижник Науки в широком 
понимании, не ангажированный отношениями в археологической среде, просто стремился 
быть объективным и честным перед собой и коллегами.  

После публикации статьи Л.В. Фирсова в 1979 г., вероятно, стоило бы ожидать 
возобновления дискуссии о стране Дори. Но этого не произошло. Научное сообщество 
в какой-то степени утратило интерес к проблеме. Скепсис Л.В. Фирсова молчаливо 
был принят коллегами, а сама дискуссия о «южнобережной» Дори отошла в область 
истории науки, к тому же в это время происходила смена научных поколений и порож-
денных ими парадигм. 

Прекращению полемики, к сожалению, способствовало и то прискорбное обстоя-
тельство, что через полтора года Л.В. Фирсов ушел из жизни. Не простым оказался и путь 
к изданию его незавершенной книги «Исары Южного Крыма», опубликованной в Новоси-
бирске только в 1990 г. Но это уже другая история, достойная соответствующего исследо-
вания. Однако, несмотря ни на что, имена подвижников крымской археологии 
О.И. Домбровского и Л.В. Фирсова навсегда останутся вписанными в историю отечест-
венной науки. 
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Рис. 1. Слева – Олег Иванович Домбровский (1914–1994),  
      Справа – Лев Васильевич Фирсов (1926–1981).  
       Фотоархив Института археологии Крыма РАН 

 
 

 
 

Рис. 2. «Чатырдагское укрепление». Фото с чертежа Е.В. Веймарна, 1947 г.  
Фотоархив Института археологии Крыма РАН 
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Рис. 3. «Длинные стены» на плато Караби-Яйла.  
Фотоархив Института археологии Крыма РАН 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 4. О.И. Домбровский осматривает руины «длинных стен».  
Фотоархив Института археологии Крыма РАН 
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Рис. 5. Начальные страницы Письма Л.В. Фирсова (01.06.1979 г.).  
Личный архив В.Ю. Юрочкина 
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В статье, на основе изучения публикаций советского периода, посвященных истории 
Римской империи и постримских государств в IV–VII вв., показано, какие представления о 
поздней античности, как особом историческом периоде, формировались в советской 
историографии с середины 1930-х до начала 1990-х гг. Современные ученые 
рассмотрение поздней античности как особого периода ведут от английских историков 
третьей четверти XX в. А. Джонса и П. Брауна. Автор приходит к выводу, что независимо от 
работ этих ученых в советской исторической науке формировалось собственное 
своеобразное представление об особом позднеантичном периоде римского и 
постримского мира. 
 
Ключевые слова: Поздняя античность, Римская империя, Византия, советская 
историография. 

 
The article, based on the study of the publications of the Soviet period on the history of the 
Roman Empire and post-Roman states in the 4th–7th  centuries, shows which ideas about late 
antiquity, as a special historical period, were formed in the Soviet historiography in 1930s – early 
1990s. Modern scientists consider late antiquity as a special period relying on works by A. Jones 
and P. Brown, English historians of the third quarter of the 20th century. The author comes to the 
conclusion that irrespective of the works of these scientists Soviet historical science formed its 
own unique idea of this special Roman and post-Roman late antiquity period. 
 
Key words: late antiquity, the Roman Empire, Byzantium, Soviet historiography. 
 
 

 
 
 
В отличие от традиционно исследуемых исторических эпох, историография поздней 

античности еще ждет своего обобщающего исследования. Однако уже можно говорить о 
некоторых представлениях, устоявшихся в современной отечественной исторической 
науке. Первое: рассматривать позднюю античность как самостоятельную эпоху начали 
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британские ученые. Второе: концепция поздней античности как самостоятельного, 
своеобразного исторического периода, стала рассматриваться российской исторической 
наукой лишь после распада СССР, т.е. после 1991 г. 

Например, И.Ю. Ващева в статье «Концепция поздней античности в современной 
исторической науке» представила историю и предпосылки возникновения концепции 
«Поздней античности» в западноевропейской науке, раскрыла ее сущность и основные 
проблемные моменты, возникающие при ее разработке. Начало рассмотрения поздней 
античности в качестве самостоятельного исторического периода И.Ю. Ващева описывает 
следующим образом. 

В 1964 г. был опубликован двухтомный труд А.Х.М. Джонса «Поздняя Римская 
империя» [2, с. 223]. И именно этого автора считают первым исследователем, 
рассмотревшим эпоху III–VII вв. как самостоятельный период истории с социально-
экономической точки зрения [2, с. 224]. Сам термин «поздняя античность» 
распространился в исторической науке с 1971 г., когда вышла в свет монография П. Брауна 
«Мир поздней античности» [2, с. 223]. По мнению авторов отечественных публикаций, 
именно с этого времени «впервые поздняя античность стала рассматриваться как 
самостоятельная эпоха, обладающая целым рядом собственных специфических черт» [2, с. 
223]. Автор отмечает акцент этой концепции на культурном и религиозном развитии 
средиземноморского мира в IV–VII вв. 

В качестве предпосылок ее возникновения И.Ю. Ващева упоминает, в числе прочего, 
утверждение в британской историографии марксистских или постмарксистских идей об 
определяющей роли экономики в развитии общества [2, с. 222], т.е. противопоставляет 
модель, созданную оксфордскими историками, модели, которая была создана на основе 
положений марксистского учения. Напомню, что положения марксизма, во-первых, 
ставили в основу исторического развития процессы социально-экономического порядка, а 
во-вторых, опирались на собственную периодизацию (по формациям), в которой, как 
считается, поздней античности просто не было места. 

Н.А. Селунская, в работе «Осень средневековья и поздняя античность. Как 
антиковеды с медиевистами историю делили» рассматривает развитие концепции поздней 
античности также исключительно в связи с деятельностью английских и американских 
ученых: П. Брауна [22, с. 238], П. Хизера [22, с. 240], А. Камерон [22, с. 241] и др. 
Появление концепции «поздней античности» в России автор связывает с периодом смены 
научных взглядов в 1990–2000-е гг., после распада СССР [22, с. 233]. 

Взгляд самих английских исследователей на историю концепции проясняет работа 
Эдуарда Джеймса «The Rise and Function of the Concept “Late Antiquity”». Много места 
автор уделил, конечно, П. Брауну и его монографии, которую автор называет «манифестом 
проекта Поздняя Античность» [32, с. 22]. Встречаются и другие имена (А. Пиренн, Ж.-П. 
Пикард, А.Х.М. Джонс, А. Камерон, Б. Ворд-Перкинс, Г. Бауэрсок и др.), однако 
наибольший интерес представляет начальная часть статьи, где автор, объясняя 
использование им местоимения «мы», пишет: «Мы в первом параграфе… относится, 
прежде всего, ко всему англоговоящему миру. Германоязычный эквивалент… имеет более 
долгую историю…» [32, с. 20]. Далее прослеживается несколько случаев применения 
термина «поздняя античность» в литературе до 1970-х гг. 

Видно, что автор едва ли собирался умалять заслуги своих соотечественников. 
Однако достойна внимания его мысль, что история концепции не может рассматриваться 
одномерно, так как развивалась она не только в Великобритании. Конкретно автором была 
затронута «германская» линия. И констатация многолинейности развития концепции 
наталкивает на вопрос: а можно ли говорить о существовании российской или советской 
линии? И если можно, то каким был вклад этой линии в разработку целого? 

Исследование публикаций советского времени по тематике перехода от античности к 
средневековью показывает, что о таком вкладе говорить можно и даже нужно. В 
своеобразном виде, но концепция поздней античности присутствовала и в историографии 
СССР. Цель этой статьи заключается в том, чтобы показать отражение позднеантичного 
периода в исторической науке СССР и при этом выявить как общность с зарубежными 
моделями, так и ее своеобразие. 
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Советскую схему исторического процесса подчас преподносят как схему, в которой 
не только многообразие истории искусственно подгонялось под формационную модель, но 
и последовательность событий должна была строго следовать этой схеме. Такое 
представление не во всем соответствует истине. По общераспространенным воззрениям 
марксизм устанавливал, что после падения империи на Западе в 476 г., наступает эпоха 
феодализма в Западной Европе, а на востоке империи феодализм устанавливается по мере 
формирования нового государства – Византии. Точка зрения о том, что советская 
историческая наука находилась под мощным влиянием идеологии, приводит к выводу, что 
упомянутые положения не должны были подвергаться сомнению. Однако анализ 
высказываний советских историков показывает, что невозможность столь грубой подгонки 
реального исторического процесса под основы формационной модели была очевидна даже 
в предвоенное время, когда идеологический нажим на историческую науку был наиболее 
мощным за всю историю СССР. 

А.И. Тюменев в «Истории рабовладельческих обществ» констатирует, что «с 
занятием западной империи германцами начинается новое развитие на новой 
экономической базе» [25, с. 285]. Изменения на востоке империи он никак не оговаривает. 
С.И. Сергеев в «Очерках по истории древнего Рима» 1938 г. издания проводит сравнение 
частей империи более ясно. На Западе в V в. он отмечает слияние революционного 
движения угнетенных слоев и развития варварских обществ, которое привело к падению 
здесь империи и утверждению варварских королевств. Но по его же словам, более 200 лет 
понадобилось, чтобы из этих причин сформировались «западноевропейские общества и 
западноевропейская культура» [23, с. 761]. Восток Римской империи он считает 
феодальным обществом «иного типа, при котором сохранилось больше рабовладельческих 
элементов» [23, с. 762]. 

В 1936 году была опубликована работа В.И. Недельского «Революция рабов и 
возникновение христианства», где автор показывал значение этой революции для 
возникновения христианства и роль христианства в «революционных» событиях II–IV вв. 
Затронув проблему «рабской революции», автор хотя бы в двух словах должен был 
осветить ее результаты, т.е. дальнейшую судьбу рабовладельческого строя. И 
действительно: он мельком касается этой темы, отмечая различие судьбы 
рабовладельческой формации на Востоке и Западе империи, которое связал с 
неоднородностью распространения христианства и разными успехами революционных 
процессов в частях империи. По его мнению, «христианство торжествовало там, где 
рабовладельцам удалось отсидеться» [18, с. 75], а таким пространством был именно 
Восток империи, а не Галлия и Германия, ставшие христианскими лишь в V в. [18, с. 70]. 
Таким образом, в 1936 г. абсолютно не было секретом, что по уровню формационного 
развития Восток и Запад империи не равноценны: когда рабовладельческий строй в 
Галлии разрушался, на территории будущей Византии рабовладельцы чувствовали себя 
сравнительно спокойно. 

Показательно, что в работе М.В. Левченко, где впервые излагалась с марксистско-
ленинистской точки зрения история Византии, термины «Византия» и «феодальное 
государство» рядом вообще не упоминаются. В одном месте автор отмечает сходство 
византийской пронии и западноевропейских бенефициев [16, с. 210], в другом – говорит о 
латинянах, ликвидировавших в 1204 г. Византийскую империю и построивших на ее месте 
«латинское феодальное государство» [16, с. 232]. В заключение он характеризует 
византийскую общественную систему как сохранявшую сильные пережитки рабства «при 
развитии феодальных крепостнических отношений» [16, с. 255], т.е. фактически признает 
двойственность случая Византии, неполную применимость к ней положений 
формационной теории в их классическом виде. Отмечу, что упоминания термина 
«феодализм» в работе М.В. Левченко ограничиваются упомянутыми выше. 

Таким образом, советская историография 1936–1940 гг. уже осознавала, что 
реальный исторический процесс не столь строго соответствует теоретической схеме 
исторического материализма, как это могло бы показаться. Рабовладельческая формация 
пала и сменилась феодальной на Западе, но даже здесь на этот процесс ушло порядка двух 
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столетий. Раннюю Византию оценивать слишком категорично с точки зрения канонов 
формационной теории не брались даже тогда. 

Впрочем, стоит упомянуть, что попытки прямолинейного подхода к смене формаций 
все же имели место. В 1933 г. византинистка Е.Э. Липшиц выступила на пленуме ГАИМК 
в дискуссии по вопросам феодализма в Восточной Европе и России со своей концепцией 
генезиса феодализма в Византии, где указывалось на своеобразие феодальной формации в 
Византии. На основе работ К. Маркса и Ф. Энгельса ею был предложено решение вопроса 
о времени возникновения Византии как феодального государства. Согласно предложенной 
концепции, феодализирующие процессы на византийской почве развертываются, начиная 
уже с III в., а решающим для возникновения феодального государства в Византии был 
период около 300 г. Писавшая в 1964 г. об этой концепции З.В. Удальцова отметила, что 
«веяния 1930-х годов сказались на работах Е.Э. Липшиц в том, что она базировала пока 
свои выводы лишь на умозрительных теоретических построениях. Однако это были 
первые шаги подлинно марксистского византиноведения» [26, с. 30–31]. 

Единомышленница Е.Э. Липшиц, Е.М. Штаерман, выдвигала концепцию, согласно 
которой «в начале IV в., с гибелью рабовладельческого уклада, античная форма 
собственности и античная гражданская община прекратили свое существование. В 
период домината ведущую роль в экономике стал играть протофеодальный уклад в виде 
сальтусов с зависимыми колонами и крестьянскими общинами» [5, с. 63–64]. 

В 1930-х – 1960-х гг. мы наблюдаем в советской историографии формирование двух 
точек зрения на время перехода от рабовладения к феодализму в Византии. Согласно 
упомянутой точке зрения Е.Э. Липшиц и Е.М. Штаерман, «феодализм существовал в 
Византии уже к началу IV в.» [26, с. 6]; согласно другой – «рабовладельческие порядки 
были сокрушены в Восточной Римской империи только в VII в. в результате вторжения 
славян и народных движений в империи» [26, с. 6]. Интересно, что сторонников второй 
точки зрения в 1960-е гг. насчитывалось больше. И в их числе такие имена, как 
М.Я. Сюзюмов, А.Р. Корсунский, А.П. Каждан [26, с. 6]. 

Из опубликованной в «Византийском временнике» в 1963 г. статье Г.Г. Литаврина и 
З.В. Удальцовой следует, что к тому времени большинство советских исследователей 
разделяли гипотезу о переходном периоде IV–VII вв. между рабовладением и 
феодализмом [31]. В связи с этим напомню, что «первая ласточка» британской «Late 
Antiquity», работа А.Х.М. Джонса, была опубликована на Западе годом позже – в 1964 г. 
Понятно, что сама идея обдумывалась А.Х.М. Джонсом гораздо раньше: на столь 
фундаментальную разработку требовалось немалое время. Но в любом случае можно 
утверждать, что в советской и британской науке идеи самостоятельного по своему 
историческому содержанию периода IV–VII вв. разрабатывались параллельно и в каждом 
случае своеобразно. 

Заслугу А.Х.М. Джонса и П. Брауна видят, прежде всего, в том, что в их работах этот 
период наполнился своеобразным содержанием, благодаря которому поздняя античность 
могла рассматриваться как, с одной стороны, уже не античность, а с другой стороны, еще 
не средневековье. 

Исследуя массив советской историографии, мы натыкаемся на подобные оценки еще в 
1950 г. А.П. Каждан в рецензии на книгу Д. Ангелова «Феодализм в Византии» отмечает, что 
этот автор выделил IV–VII вв. как первый период в истории византийского феодализма [7, с. 
277]. Е.Н. Елеонская и С.Н. Каптерев в статье с обзором советской византиноведческой 
литературы за первое послевоенное десятилетие отметили, что «ранний период (IV–VII вв.) 
отражен в работах Н.В. Пигулевской, М.Я. Сюзюмова, М.В. Левченко, З.В. Удальцовой и др. 
Этот период исследуется историками в свете изучения перехода византийского общества 
от рабовладельческого строя к феодальному» [6, с. 266]. 

Во второй половине 1950-х – 1980-х годах классическая характеристика осталась 
такой же. Так, М.Я. Сюзюмов в 1969 г. написал, что «период с IV до середины VII века 
представлял собой эпоху революционного краха рабовладельческого строя, гибель 
которого совершалась по-разному на востоке и западе Римской империи» [24, с. 32–33]. 
Такую характеристику можно считать, с упомянутыми поправками, наиболее 
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распространенной в советской историографии. В ряду высказываний подобного рода 
представляет интерес наименование этого периода, прозвучавшее в монографии 
«Византия – быт и нравы» М.А. Поляковской и А.А. Чекаловой (1989). «Этот период, 
охватывающий время от IV до начала VII века, является позднерабовладельческим. В 
нашей книге он назван в ключе метафоры – закат античности» [21, с. 14]. 

Однако более интересен вопрос, существовали ли иные аспекты общественной и 
государственной жизни, которые бы выделялись советскими историками в качестве 
конкретного содержания времени с IV по VII век? Упомянутые М.А. Поляковская и 
А.А. Чекалова, например, подчеркивают, что крах рабовладельческого общества, 
наступивший в VII в. – это лишь «социальный смысл этого переломного состояния» [21, с. 
19]. Упоминалось ли о каких-то других аспектах? 

Такое содержание, как «эпоха революционного краха рабовладельческого строя» и 
т.п., может вызвать усмешку. Но следует учитывать не только то, что советские ученые 
работали в рамках строго определенной теории, но и то, что, по канонам этой теории, из 
состояния социально-экономической сферы («базиса») выводились и определенные 
состояния других сфер («надстройки»). Своеобразие (переходное состояние) базиса 
влекло за собой и своеобразие надстройки. И к разработке этого вопроса рано или поздно 
должны были приступить; тем более что не все советские историки рассматривали 
исключительно социально-экономическую сферу исторического развития обществ. 

Так и случилось – по мере смягчения идеологического нажима историки стали более 
разносторонне оценивать содержание периода IV–VII вв., не ограничиваясь 
исключительно официально признанными тезисами. 

В качестве примера приведу описание, данное З.В. Удальцовой во введении к 
монографии «Идейно-политическая борьба в ранней Византии», опубликованной в 1974 г. 
По мнению автора, в IV – середине VII вв. (таковы, кстати, хронологические рамки ее 
работы), помимо краха рабовладельческого строя и параллельно ему, «происходил 
мучительный и противоречивый процесс ломки старой рабовладельческой идеологии и 
рождения новой культуры будущего феодального общества» [29, с. 3]. Автор приводит 
пять устойчивых характеристик данного времени, среди которых значатся осознание себя 
наследницей Римской империи и претензии на статус мировой державы, наличие сильного 
централизованного государства, сохранение крупных городских центров, сохранение связи 
с античными традициями и культурой. 

В своей более ранней статье «Законодательные реформы Юстиниана» З.В. Удальцова 
отмечает изменения в правовой сфере: по ее словам, «в VI в. в основном заканчивается… 
ликвидация пережитков древней римской собственности различных видов и создание 
единой универсальной формы собственности, сохранившей… древнее название 
квиритской собственности» [27, с. 7–8]. В законодательстве Юстиниана З.В. Удальцова 
также прослеживает уничтожение устаревших ограничений гражданства, оформление 
«новых гражданскоправовых различий в зависимости от сословно-классовой, этнической 
и религиозной принадлежности того или иного лица» [28, с. 7]. 

Н.В. Пигулевская (и не только она), как яркую деталь данного периода, 
рассматривала борьбу демов в городах Византии V–VII вв. [20, с. 216]. Ф. Винкельман в 
статье «О роли народных масс в ранней Византии» фиксирует, как существенные черты 
позднеантичного периода, христологические споры [3, с. 26] и изменения в соотношении 
конституционных значений сената, народа и армии (в пользу первых двух) [3, с. 29]. 
Своеобразным указанием на внутреннюю целостность периода можно считать 
зафиксированный В.А. Кацнельсоном факт, что «многие памятники Месопотамии, Малой 
Азии и Сирии, которые прежде датировались IV в., отнесены к VI в., некоторые даже к 
VIII–IX вв.» [11, с. 277]. 

Таким образом, несмотря на упоминаемую везде и всюду формационную 
характеристику IV–VII вв., советские историки находили и другие черты, присущие этому 
периоду. Другой вопрос, что обобщающей работы, подобно работам А.Х.М. Джонса и 
П. Брауна, советская историография не дала, а сосредоточила свое внимание только на тех 
или иных отдельных аспектах. Однако черты характеристики эпохи в советской 
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литературе прослеживаются, и это дает основание говорить о формировании в СССР 
своеобразной «концепции поздней античности». 

Наконец, хотелось бы обратить внимание на отражение в советской историографии 
такой существенной черты поздней античности, как трансформационность этого периода. 
Вопрос эволюционности – революционности перехода античности в средневековье не 
является советским изобретением, и представления вроде «революции рабов», казалось 
бы, свидетельствуют, что советские историки должны были придерживаться концепции 
«революционности» этого перехода. В принципе, так оно и было; но 
общераспространенный взгляд на марксистскую модель все же требует существенных 
уточнений. 

И.Ю. Ващева, отмечая расхождения исследователей поздней античности в вопросах 
хронологических рамок периода, его качественных характеристик, отмечает, что 
«исследователи сходятся, пожалуй, в одном – в том, что это был период перехода и 
всевозможных трансформаций» [2, с. 226]. В чем выражались эти трансформации, в среде 
британских историков единства, по словам автора, нет, но И.Ю. Ващева отмечает, что «в 
целом концепция долгой поздней античности в современной англоязычной литературе 
является превалирующей» [2, с. 227]. Анализ публикаций советских историков показывает, 
что, несмотря на теорию революционности перехода от античности к средневековью, 
историческое развитие в период IV–VII вв. ими представлялось как время трансформации 
(т.е. эволюционное развитие). 

Замечу, что термин «поздняя античность» традиционным в советской историографии 
не был. Применение именно этого термина подразумевает, что какими бы ни были 
кардинальными происходившие в это время изменения, но содержание общественной и 
государственной жизни еще следует характеризовать как «античность (с той или иной 
примесью средневековья)». Оказывается, что под это определение концепция, 
формировавшаяся в советской историографии, подходит вполне. 

Доминировавшую в 1930–1980-х гг. концепцию можно выразить так: события, 
которые привели к окончательному изживанию античности, относятся к кризису VII в. на 
Востоке империи и к правлению Каролингов – на ее Западе. Только после этих событий 
можно говорить о необратимом наступлении новой эпохи в истории. В данном случае 
оказывается, что советские историки придерживались концепции «поздней античности» 
даже последовательней, чем иные ее западные приверженцы. 

Н.В. Пигулевская в монографии «Византия на путях в Индию» отмечала: 
«Византийская империя до VII в. продолжала в известной степени жить 
производственными отношениями, сложившимися в рабовладельческом обществе, и 
медленно переходила к производственным отношениям, характерным для феодальной 
формации» [19, с. 55]. 

Рассматривая изменения в аграрном строе Византии в VI–VII вв., А.П. Каждан в 
1952 г. отмечал серьезный упадок городов, вытеснение крупного землевладения мелким, 
ограничение присущих предшествующему времени форм прикрепленности земледельцев 
к земле, а в целом констатирует, что «есть все основания говорить о существенных 
сдвигах в аграрном строе Восточной Римской империи в VII в.» [9, с. 109–111]. Он же в 
статье «Последнее слово буржуазного византиноведения» (1952 г.) отмечает, что 
«советская историческая наука рассматривает период VI–VIII вв. как время коренной 
ломки общественных отношений в Византийской империи» [8, с. 229]. 

А.В. Банк в статье «Некоторые спорные вопросы византийского искусства» (1953 г.) 
приводит цитату из Большой Советской Энциклопедии: «Марксистско-ленинское учение 
об общественно-экономических формациях дало возможность историкам четко 
показать, что период оформления феодализма в Византии начинается с VII в. В связи с 
этим всю литературу Восточно-Римской империи IV–VI вв. следует относить не к 
средневековой литературе, а к античной – это последний, завершающий этап 
литературы рабовладельческого общества» [1, с. 262]. 

Как «первый серьезный кризис в поступательном развитии Византии», 
охарактеризовал кризис VII в. М.Я. Сюзюмов в статье «Историческая роль Византии и ее 
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место во всемирной истории» [24, с. 32–33]. З.В. Удальцова, рассматривая проблему 
эволюции византийского города, пишет, что с середины VII в. наступает временный 
упадок городов в Византии, когда, по ее мнению, наступает разрыв («цезура» в авторской 
терминологии), следствием которого стало возникновение в Византии города 
средневекового типа [30, с. 23]. Г.Л. Курбатов, исследовавший эволюцию античной 
городской собственности в восточных провинциях Римской империи, отмечал ее 
исчезновение в VII в. [13, с. 32]. А.Р. Корсунский отмечает гибель Западной Римской 
империи лишь как время, когда открылся путь для «полного развития… элементов 
нового». В необратимую фазу изменения общественных отношений в Западной Европе 
вошли только в VIII в. [12, с. 29]. Наконец, характеризуя положение Египта в составе 
Византии («Восточноримской империи»), Ф. Винкельман отмечает произошедшее в VII в. 
пресечение прежнего развития этой провинции в направлении становления феодальных 
отношений [4, с. 76]. 

Прекрасным обобщением к вышесказанному могут быть слова Г.Е. Лебедевой, 
озвученные через год после ликвидации СССР, но явно основанные на результатах 
многолетних предшествующих исследований автора. В статье «К вопросу о социальной 
структуре ранневизантийского общества» она характеризует спор о феодализме в 
Византии IV–VI вв. как «беспредметный» в связи с новыми данными исторической науки. 
Эту эпоху, по словам Г.Е. Лебедевой, «современные исследователи» рассматривают лишь 
как эпоху упадка и разложения рабовладельческого общества, но не становления 
феодального, граница возникновения даже с учетом связи проблемы рабства с городом и 
крупным землевладением должна быть отнесена к VII в. 

«Даже в острее переживавшей кризис античного общества западной половине 
Римской империи, – пишет Г.Е. Лебедева, – обнаруживаются черты определенного 
поднеантичного подъема… Тем более это относится к ранней Византии. Есть все 
основания говорить… о стадиях поднеантичного развития, а следовательно, о 
достаточно сложной и противоречивой эволюции различных социальных сословий и 
групп» [15, с. 12]. 

Таким образом, советская историография, как мы видели, выделяла время IV–VII вв. 
в отдельный период – период окончательного разложения и краха рабовладельческого 
строя. Это, собственно, и было основным содержанием периода IV–VII вв., но на ряде 
примеров мы увидели, что одной констатацией процесса разложения рабовладельческой 
формации историки не ограничивались. Формулировались и другие особенности и 
характеристики, присущие IV–VII вв. как самоценному историческому периоду. И 
наконец, указанный период в мысли советских историков был продолжением античности в 
не меньшей степени, чем началом средневековья. Решающими с точки зрения 
формационной теории были события VII–VIII вв., а не разделение Римской империи или 
гибель ее западной части. 

В позднем СССР единичные исследователи начали ставить вопрос о 
«позднеантичной стадии развития» в истории Византии. В книге 1984 г. издания «История 
Византии. Переход от античности к феодализму» Г.Л. Курбатов поставил вопрос о 
возможности рассмотрения периода IV–VI вв. как особой фазы развития со своими 
закономерностями, становлением, развитием и упадком. С одной стороны, Г.Л. Курбатов 
пишет, что «для правильного понимания и оценки особенностей… развития византийского 
общества с VII в. весьма существенно, было ли оно в IV–VI вв. позднеантичным или 
раннефеодальным…» [14, с. 5]. С другой стороны, отмечая, что «между признаками 
разложения одного общества и зарождения другого как бы не остается места для 
специфически позднеантичного» [14, с. 11], ставит несколько вопросов, которыми 
показывает, что позднюю античность нельзя рассматривать как полное тождество 
межформационному переходу. Например, «обязателен ли упадок городов и городской 
жизни при переходе от античности к феодализму?» [14, с. 11]. 

Заслуга Г.Л. Курбатова видится, прежде всего в том, что он начал рассматривать 
позднюю античность как нечто более широкое, чем «межформационный переход». Однако 
на тот момент эти взгляды никто развивать не стал. Итогом достижений советской науки в 
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исследовании позднеантичного периода, по-видимому, можно считать высказывание 
Г.Г. Литаврина. В 1985 г. он отметил, что «в марксистской историографии (не говоря уже 
о буржузаной литературе) обнаружились существенные разногласия в трактовке 
основных проблем… ранневизантийского» периода» [17, с. 8]. 

Одни исследователи, по словам автора, «относят IV–VI вв. к переходной эпохе, когда 
рабовладельческие отношения в целом уже потерпели крах», а другие – «считают, что 
она до начала – середины VII в. оставалась в основе своей позднеантичной, 
рабовладельческой» [17, с. 8]. Интересно и подмеченное Г.Г. Литавриным различие в 
терминологии приверженцев разных подходов: если сторонники первого именуют 
империю IV–VII вв. «Византийской», то сторонники второго называют ее «Восточно-
римской» [17, с. 8]. Несомненно, Г.Г. Литаврин говорит здесь о двух упомянутых выше 
точках зрения. 

Итак, рассмотрение развития представлений советской историографии об истории 
поздней античности показывает, что в СССР в 1930–1980-х гг. формировалась своя 
собственная концепция поздней античности, основанная на положениях исторического 
материализма.  Конечно, советская историческая наука называла этот период по-своему, 
т.е. в духе господствующей идеологии: «переходом от античности к средневековью», 
«временем краха рабовладельческого строя» и т.п. Но, помимо социально-экономического 
содержания, в периоде IV–VII вв. констатировалось специфическое содержание в других 
аспектах: политическом, культурном и т.д. Этот период рассматривался советскими 
историками как время, когда античные порядки в общественной и государственной жизни 
еще сохранялись и имели большое влияние, т.е. и по меркам советской историографии IV–
VII вв. можно уверенно характеризовать и как «позднюю античность». Для Востока 
империи это кажется совершенно очевидным, но даже для Запада констатировались 
«позднеантичные подъемы» в это время. 

К особенностям советской концепции можно отнести и ее сравнительную 
содержательную бедность и единообразие. Как бы ни были велики разногласия в 
трактовке периода, они строились на положениях одной и той же фундаментальной 
теории. Конечно, при таких условиях разнообразие мнений было исключено. Разработки 
западных ученых были известны в советских исторических кругах (например, 
А.П. Каждан писал в «Вестнике древней истории» рецензию на труды А.Х.М. Джонса и 
Р. Ремондона [См.: 10]), но эти разработки осмысливались в соответствии, как с 
известными фактами, так и с фундаментальными положениями истмата. 

Тем не менее, к моменту распада СССР можно говорить о наличии в советской 
историографии формирующейся концепции позднеантичного периода как 
самостоятельного и внутренне целостного этапа в развитии постримского мира. И в связи 
с вышесказанным, вклад советской науки в разработку знания о поздней античности 
можно оценить следующим образом. Оксфордские ученые взяли за основу религиозное, 
культурное, политическое своеобразие поздней античности и на их основе развили 
представление о ней как об особом историческом периоде. Советские историки, прежде 
всего, оценивали развитие постримских обществ с точки зрения марксистской теории: 
рассматривали процессы в социально-экономической сфере как «базис», остальное – как 
зависящую от него «надстройку». И, тем не менее, к последнему времени существования 
СССР мы видим формирование представлений о периоде IV–VII вв. аналогичным тем, что 
разрабатывались за рубежом. 

Таким образом, представление о том, что истоки воззрений отечественных историков 
на позднюю античность лежат в зарубежных разработках, правомерно лишь отчасти. 
Другая сторона дела состоит в том, что, несмотря на нежелание вдаваться в разработки 
непосредственных предшественников, российская историческая наука все же является 
наследницей и той концепции, которая формировалась в СССР. 
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ПЕРВОЕ ВОЦАРЕНИЕ ТЕЙРАНА  

И ПОХОД ПЛЕМЕН СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ 267 Г. Н.Э. 
ПАНЧЕНКО В.В. 

Государственный историко-археологический музей-заповедник  
«Херсонес Таврический» 

 
 

В 563 году боспорской эры (266/267 г. н.э.) получили продолжение изменения в монетном 
деле Рескупорида IV (V)1. Одновременно, на неполный год, царем Боспора, наряду с 
Рескупоридом, стал Тейран. Это событие коррелирует с состоявшимся в 267 году 
масштабным вторжением племен Северного Причерноморья в пределы Римской 
империи. Маршрут похода проходил через территорию царства и далее вдоль крымского 
побережья на запад. Возможно, именно Тейран тем или иным образом обеспечил 
мирное прохождение варваров через Боспор. 
 
Ключевые слова: Боспорское царство, Тейран, Рескупорид IV (V), герулы, поход. 

 
In 563 Bosporan era (266/267 AD) some changes in the monetary policy of Rescuporid IV (V) 
were continued. Simultaneously, for an incomplete year, Tejran became king of the Bosporus 
along with Reskuporid. This event correlates with the large-scale invasion of the northern Black 
Sea tribes into the Roman Empire that took place in 267 AD. The route of the campaign passed 
through the territory of the kingdom and further along the Crimean coast to the west. Perhaps it 
was Tejran who in one or another way ensured the peaceful passage of the barbarians through 
Bosporus. 
 
Key words: Bosporus, Tejran, Reskuporid IV (V), Herules, campaign. 
 
 

 
 
 
Успешные походы на малоазийские провинции 264 и 266 гг. не только не 

удовлетворили аппетиты племен Северного Причерноморья, но вдохновили их на еще 
более масштабное вторжение в пределы Римской империи. В 267/268 г. основной целью 
варваров стала Греция, до той поры не затронутая их нападениями. В походе участвовала 
коалиция племен. Помимо собственно Греции, он охватил значительную часть 
Балканского полуострова, северо-западное побережье Малой Азии и острова Эгейского 
моря, продолжался в течение года [33, с. 114–121; 43, р. 46–47; 45, р. 163–183]. Начальный 
этап маршрута проходил через территорию Боспорского царства. Вторжение 267 г. 
произвело огромное впечатление на современников и нашло отражение в трудах 
историков прошлого: Дексиппа, писателей Истории Августов (Scriptores historiae 
Augustae), Зосима, Георгия Синкелла и Зонары. Представители отечественной и 
зарубежной историографии с разной степенью подробности осветили это событие: 

                                                
1 Среди нумизматов продолжается дискуссия не только о датах правления царей с именем Рескупорид, но и об их 
количестве. Большинство исследователей сходятся во мнении, что правление рассматриваемого Рескупорида от-
носится к 242–276 гг. При этом разнятся присваиваемые этому правителю номера: В.А. Анохин в ряде основных 
своих работ присваивает ему номер IV (см. например: [7, с. 122 и сл.]), Н.А. Фролова – V [34, с. 41 и сл.]. Разно-
чтения в нумерации царей возникли в связи с идеей о том, что основатель династии Аспург обладал именем Рес-
купорид и стал первым его носителем. Пока эта гипотеза не получила убедительного подтверждения, считаю це-
лесообразным придерживаться нумерации Рескупоридов, предложенной В.А. Анохиным. Но, во избежание хро-
нологической путаницы, в статье приводится двойная нумерация – IV (V). 
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В.Ф. Гайдукевич [11], А.М. Ременников [33], Э.А. Хайрединова [35], В.П. Буданова [9], 
В.М. Зубарь [18], С.В. Ярцев [40; 41], Х. Вольфрам [10], А. Alföldi, М. Salamon, E. 
Kettenhofen, М. Zahariade [45] и другие. 

Существует определенная путаница в свидетельствах древних историков 
относительно бурных событий конца 60-х гг. III в. и, соответственно, среди 
исследователей бытуют две основные версии: о двух разных походах 267 и 269 гг. и об 
одном длительном вторжении от 267/268 г.1 Варвары вряд ли были способны на ведение 
продолжительной войны с 267/268 по 270 гг. включительно на чужой территории на 
удалении многих сотен километров от своих основных баз, поэтому, при современном 
состоянии изученности вопроса, нам представляется более обоснованной точка зрения о 
двух последовательных походах – в 267 и 269 гг. [9; 24; 33; 38, с. 146–150; 41; 45]. 

В связи с тем, что активные участники похода – герулы – двигались из Меотиды 
через Боспор (рис. 1), ряд историков совершенно справедливо рассматривали события 267 
г. в контексте ситуации в Боспорском царстве, обращая внимание на ее отдельные аспекты 
(в частности В.Ф. Гайдукевич [11, с. 447–448, 451–453], В.М. Зубарь [18, с. 143–146], 
Н.Н. Болгов [8, с. 29–31], А.И. Айбабин [6, с. 10–11], Н.А. Фролова [34, с. 59–62], С.В. 
Ярцев, В.Г. Зубарев и А.Ю. Бутовский [41, с. 94–95]). Представляется целесообразным 
комплексно рассмотреть ситуацию, которая сложилась на Боспоре в 267 г., и попытаться 
выявить ее связь с походом. При этом необходимо обратить особое внимание на воцарение 
Тейрана в 266/267 г. в свете обнаружения еще нескольких его монет, датированных этим 
годом, в том числе одного статера в Фанагорийском кладе 2011 г. [1, с. 26–27; 2, с. 65–66]. 
Другие вопросы, которые требуют пристального внимания: политическое и экономическое 
положение Боспора, династическая история царства, археологические следы пребывания 
варваров на территории Боспора, состав участников похода из числа варваров Меотиды, 
хронология начала похода, маршрут движения к пункту сбора. 

Согласно сведениям Scriptores historiae Augustae после смерти Одената «скифы, 
переплыв Эвксин, вошли в Истр и причинили много бед на римской земле» (SHA. Gallien. 
XIII. 6). По словам Синкелла «герулы на 500 судах вышли из Меотиды» (Syncell, р. 717). 
Зонара сообщил о том, что «варвары переправились через Меотийское болото» (Zon. XII. 
26). Таким образом, как минимум два источника – Синкелл и Зонара – однозначно 
указывают на Меотиду как исходный пункт экспедиции [35, с. 521]. Scriptores historiae 
Augustae традиционно называют участников похода «скифами». Из сообщения более 
позднего историка Георгия Синкелла, который, вероятно, использовал труды очевидца и 
участника событий Дексиппа, следует, что герулы были инициаторами похода. С этим 
положением согласен ряд исследователей [33, с. 115; 44, p. 39–40]. М. Захариаде считает 
герулов не только инициаторами, но и основными участниками вторжения [45, р. 163–
178]. Не вступая в дискуссию об этнической принадлежности герулов, отмечу, что по 
Иордану элуры/герулы получили свое имя по местожительству «близ Меотийского 
болота, в топких местах, которые греки называют "ele"» (Iord. Getica. 117). 
Исследователи локализуют герулов в III–IV вв. н.э. в Северном Причерноморье [32, с. 40–
41], в области Меотиды [10, с. 83; 25, с. 214–217; 26, с. 335–338], в районе Нижнего 
Подонья – Северного Приазовья [23, с. 58], либо в дельте Дона [38, с. 146–147]. Впрочем, 
существует мнение о том, что основными участниками похода выступили представители 
полиэтничной меотийской группировки варваров, известной под именем «элуров», 
которые к герулам-германцам никакого отношения не имеют [40, с. 529–531; 41, с. 105–
112]. А.И. Айбабин предположил участие в походе 267–268 гг. примеотийских готов и 
герулов [6, с. 10]. В.П. Буданова также не исключила, что какая-то часть остроготов из 
Меотиды могла быть вовлечена в этот поход герулами [9, с. 122]. 

Приведенное Синкеллом количество судов позволило исследователям вывести 
численность варварского войска в 15 тысяч человек (500 судов × 30 чел.). При этом за 
основу варварского флота брались «камары» с экипажем в 25–30 человек на борту каждой. 
Однако А.М. Ременников считает эту цифру минимальной. Варвары имели в своем 

                                                
1 Историографию вопроса см. в [45, р. 163, 178–179]. 
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распоряжении боспорские корабли, а также многочисленные римские торговые суда, 
захваченные во время предыдущих рейдов, обладавшие большей вместимостью, нежели 
камары. А.М. Ременников предлагает цифру в 15 тысяч человек удвоить, а с поправкой на 
участие в походе готов Западного Причерноморья увеличить ее еще более [33, с. 115]. 
Судя по дальнейшему ходу событий, одним из предводителей герулов являлся некий 
Навлобат (Syncell., р. 717). 

Синкелл поместил сообщение о нападении герулов вслед за сообщением об убийстве 
Одената (Syncell., р. 717). Scriptores historiae Augustae также сообщили о вторжении 
«скифов» вслед за описанием гибели Одената и воцарением Зенобии (SHA. Gallien. XIII. 
1–6). Возможно, варвары воспользовались смертью правителя Востока, который 
представлял для них потенциальную угрозу и стал причиной бегства из Гераклеи в 
предыдущем 266 г. [31, с. 57–58], для того чтобы организовать поход. Существует мнение, 
что варвары выступили в поход в самом начале 267 г. [45, р. 169]. Однако маловероятно, 
что они начали движение по морю в период штормов, характерных для Азовского и 
Черного морей в зимний период или ранней весной. Вероятно, морской поход варваров 
начался после открытия навигации на Черном море, то есть в апреле 267 г. или даже 
несколько позже. Вместе с тем подготовительные мероприятия могли начаться ранее и 
заняли определенное время. При переправе через Меотиду герулы должны были двигаться 
из Танаиса. Танаис имел гавань, но в ней не мог разместиться флот в 500 судов. Поэтому, 
вероятно, поход начинался из обладавшего обширной гаванью Пантикапея, который стал 
исходным пунктом сбора для герулов [35, с. 521–522]. Тиритака со своим морским портом, 
возможно, также являлась одним из пунктов их сбора [15, с. 184]. Высказывалось 
предположение, что жители Боспора дополнительно предоставили варварам свои корабли 
вместе с командами [11, с. 447; 15, с. 184]. Это привело к временному оттоку населения, 
занятого в рыбном промысле Тиритаки, и запустению рыбоперерабатывающих 
комплексов. Обнаруженная в комплексе 2004 г. монета Рескупорида IV (V) 264 г. дает 
terminus post quem [15, с. 184]. Далее герулы вдоль Южного Берега Крыма и Херсонеса 
направились к сборному пункту объединенного варварского войска в устье Тиры. 
Сухопутные отряды германцев могли попасть к Тире только через 
Северопричерноморские степи [5, с. 37]. Дальнейший ход событий более-менее подробно, 
насколько позволяют источники, описан в литературе [33, с. 114–121; 45, р. 170–179]. 

Боспором в это время продолжал править Рескупорид IV (V) (242–276 гг.). В этот 
смутный период истории античного мира, когда в движение пришли многочисленные 
варварские племена и Римская империя оказалась на грани гибели, Рескупорид на 
протяжении нескольких десятилетий демонстрировал удивительный пример 
политического выживания. Натиск варваров усилился, Боспор потерял ряд приграничных 
территорий, влияние могущественного покровителя – Рима – ослабло до минимума, 
экономическая ситуация ухудшилась. Однако, оказавшись в новых, экстраординарных 
условиях, Рескупорид смог тем или иным образом приспособиться к ним. Не исключено, 
что он сумел каким-то образом договориться с варварами. Во всяком случае, предыдущие 
морские походы племен Меотиды в 254–257, 264 и 266 гг. проходили через пролив Боспор 
Киммерийский [31; 33, с. 92–112]. Варвары неоднократно использовали боспорские 
корабли для своих походов, засвидетельствованы случаи участия боспорян в качестве 
членов экипажей этих кораблей (Zos. I. 31–33). Согласно сообщению Зосима, 
взаимодействие жителей Боспора с варварами во время первого похода происходило по 
принуждению, а не по доброй воле. В дальнейшем мотивы поведения боспорян могли 
претерпеть некоторую эволюцию. 

Нельзя полностью исключать, что жители Боспора на каком-то этапе стали извлекать 
выгоду из походов своих воинственных соседей. Такая практика известна в предыдущую 
эпоху истории царства и получила отражение в античной историографии. Боспорские 
правители, по свидетельству Страбона, содействовали промышлявшим пиратством ахеям, 
зигам и гениохам [29, с. 121]. «Иногда помогают им жители Боспора, предоставляя им 
стоянки для кораблей, предлагая рынки и продажу награбленного» (Strabo. XI. 2.12). Судя 
по всему, это сообщение Страбона относится к аналогичному по характеру периоду 
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истории царства, когда центральная власть была слаба, и наблюдался расцвет пиратства в 
Черном море, и характеризует modus operandi боспорян в смутные времена. 

В 563 году боспорской эры1 (266/267 г. н.э.) получили продолжение некоторые 
изменения в монетном деле Боспора, начатые еще в 561 г. б.э. (264/265 г.). Выпуск статеров с 
литерой йота «I» был прекращен, чеканка статеров с литерой каппа «К» продолжена (рис. 2). 
Интенсивность чеканки увеличилась вдвое и достигла пика за все продолжительное 
правление Рескупорида IV (V) [2, с. 65; 34, с. 59]. В частности, количество статеров 
Рескупорида IV (V) 563 г. б.э. в боспорских кладах составило 1044 экземпляра против 461 
экземпляра статеров Рескупорида предыдущего – 562 г. б.э. [2, с. 66, табл. 4]. Распределение 
монет в кладах по годам их чеканки соответствует общей тенденции монетной эмиссии 
боспорского двора [24, с. 120]. Содержание серебра в статерах составляет не более 30%, а 
чистое серебро в эти годы не чеканится [3, с. 41]. Для статеров, отчеканенных после 264/265 г. 
н.э., в целом отмечается деградация серебра в монетных сплавах (до 5–9%). Таким образом, 
увеличение интенсивности чеканки одновременно сопровождалось «порчей» монеты 
государством, что было вызвано дефицитом драгоценного металла. Однако визуальные 
характеристики монеты (в частности, серебристый блеск поверхности) сохранялись на 
прежнем уровне [4, с. 26]. Существует мнение, что с помощью этих финансовых мероприятий 
государство рассчитывало покрыть растущие расходы на борьбу с варварскими племенами, 
возобновившими свои походы в 266 и 267 гг. [2, с. 65]. Представляется, что рост расходов в 
том числе, был связан с выделением значительных средств на откуп от варваров [31, с. 54–55]. 

Дополнительным свидетельством трудностей, которые переживало в эти годы 
Боспорское царство, служит деградация и последующее прекращение Рескупоридом IV 
(V) выпуска монет медного номинала, что, видимо, было вызвано катастрофическим 
обесценением статера, основной денежной единицы Боспора. Третью из четырех групп 
медных монет Н.А. Фролова относит к 560–561 гг. б.э. (263/4–264/5 гг. н.э.) [34, с. 67]. 
В.А. Анохин предлагает для этой группы 562 г. б.э. (265/6 г. н.э.) [7, с. 126]. Медные 
монеты четвертой (последней) группы Н.А. Фролова определяет в качестве 
заключительных эмиссий меди Рескупорида и предположительно относит к периоду после 
267 г. н.э. [34, с. 67]. 

Насколько известно, в 563 г. б.э. (266/267 г.), наряду с Рескупоридом, царем Боспора 
стал Тейран. На данный момент известны четыре статера Тейрана чеканки 563 г. б.э. (рис. 
3). На лицевой стороне изображен бюст царя и надпись βαςιλεως Τειρανογ, на оборотной 
стороне – бюст императора и дата ΓΞΦ. Дифференты отсутствуют [7, с. 124]. Три монеты 
обнаружены на Таманском полуострове [3, с. 41], происхождение четвертой неизвестно2. 
Все четыре статера отчеканены общей парой штемпелей. Анализ химического состава 
металла фанагорийского экземпляра показывает, что монеты изготавливались из сплава на 
медной основе с содержанием серебра 4% [3, с. 41]. О Тейране известно немногое. Он носил 
нетипичное для правящей династии имя. Помимо 266/267 г., он был царем Боспора в 275–
278 гг. На статерах Тейрана отсутствуют дифференты «палица» или «трезубец», которые ряд 
исследователей считают атрибутами характерного для династии Тибериев Юлиев культа 
Геракла и Посейдона [13, с. 62–63; 19, с. 71–73; 34, с. 157–158]. Во время второго правления 
Тейрана был возведен памятник в честь великой победы, одержанной им и равнозначной 
спасению государства (КБН, 36) [14, с. 102]. В научной литературе принято связывать этот 
монумент (рис. 4) с победой над вернувшимися из похода 276 г. варварами [8, с. 32; 11, с. 
453–454; 18, с. 152–153]. В надписи на памятнике фигурирует полное имя царя – Тиберий 
Юлий Тейран. Тейран именуется «другом цезаря и другом римлян», что свидетельствует о 
его проримской ориентации в этот период [18, с. 152; 30, с. 176]. 

Мнения относительно имени и личности Тейрана, а также проблем, связанных с его 
правлением, разделились. А.А. Масленников отметил, что в надписи не говорится о 
родословной Тейрана, но полное имя, хотя и несколько странное и необычное, позволяет 
предположить либо его принадлежность к законной династии Тибериев Юлиев, либо его 
стремление, чтобы так считалось. «В пользу этого говорят и обычные проримские 
титулы, а главное, содержание этой надписи: пространный список имен 

                                                
1 Далее по тексту – г. б.э. 
2 См.: Url: https://bosporan-kingdom.com/727-4878/2.html  
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аристопилитов – высшей боспорской знати. Предводитель варварских орд, узурпатор 
вряд ли был бы так упомянут в подобной надписи, да и ее составление при нем было бы 
маловероятно. Это был законный царь, явно стремившийся подчеркнуть 
преемственность своей власти» [27, с. 166–168]. 

Л. Згуста относил имя Тейрана к иранским, при этом предполагал его заимствование 
из неизвестного источника [46, s. 153]. С.А. Яценко также выделяет царей Боспора III–IV 
вв., которые имели сармато-аланские имена нового облика (Иненсимей – «Имеющий 
большую храбрость», Фофорс по Я. Харматте – «Взрослый», Радамсад – «Самый 
благородный»). Тейрана он в этом ряду не рассматривает. На основе анализа фамильных 
тамг новой аристократии исследователь приходит к выводу, что в III в. боспорская элита 
пополнилась сармато-аланскими беженцами с северо-запада (территории современной 
Западной Украины, Нижнего Днепра и крымских предгорий), спасшимися в городах от 
вторжения германцев и новых «аланов» [42, с. 154–163]. В.П. Яйленко предложил 
несколько иное прочтение имени царя – «Тиранис» и высказал идею о его гунно-
булгарском происхождении. Согласно мнению исследователя, Тиранис принадлежал к 
небольшой булгарской прослойке Танаиса или Горгиппии, выдвинулся на первые роли в 
аланской среде азиатского Боспора и, в конечном счете, смог добиться верховной власти 
сначала в одной из частей страны, а с 276/7 г. подчинить себе весь Боспор [39, с. 320–322]. 

Изучая ономастический материал боспорских надписей III в., Д.И. Даньшин 
отмечает, что из имен, обозначенных в надписях Пантикапея второй половины III в. 
впервые, около половины встречается в эпиграфических памятниках Танаиса (и в 
основном только Танаиса) более раннего времени (второй половины II – первой половины 
III вв.). Этот факт исследователь связывает с переселением части танаисского населения в 
Пантикапей вследствие разрушения Танаиса готами в середине III в. н.э. [12, с. 54–55]. 
Н.В. Завойкина провела анализ имен аристопилитов посвятительной надписи (КБН, 36) и 
выделила 7 из 108 имен, принадлежащих танаитам. Исследователь высказывает 
предположение о переселении представителей знатных семей Танаиса вследствие 
разгрома города готами в середине III в. н.э. [14, с. 104–105]. При этом надо учитывать, что 
общее количество аристопилитов, которым принадлежали соответствующие имена, 
насчитывает несколько более 7 человек. 

О.В. Шаров относит Тейрана к так называемой «проиранской партии», 
представители которой выражали интересы ираноязычных народов Боспора. 
Представители этой партии не принимали ни одно из официальных имен боспорской 
династии: Савромат, Рескупорид, Котис, а наоборот, подчеркивали принадлежность к 
другой линии правящей династии. К ним О.В. Шаров относит таких царей с иранскими 
именами, как: Иненсимей (234–238 гг.), Фарсанз (253–254 гг.), Тейран (266 г. и 275–278 
гг.), Фофорс (285–310 гг.), Радамсад (309/310–320 гг.). Правление ставленников 
проиранской партии всякий раз совпадало с периодами внутренних и внешних 
политических кризисов на Боспоре [37, с. 462]. 

Представляется, что указание на принадлежность к династии Тибериев Юлиев и 
одновременно нетипичное для нее имя свидетельствуют о том, что Тейран был 
представителем боковой линии законной династии. Наличие в списке аристопилитов 
заметного количества имен, принадлежащих танаитам, позволяет высказать предположение о 
том, что Тейран был предводителем новой сармато-аланской элиты, переселившейся из 
подвергшихся вторжениям Танаиса и иных приграничных районов царства. 

Точное время прихода Тейрана к власти в 563 г. б.э. неизвестно. Единственное, что 
можно отметить, – в связи с тем, что год по боспорскому летосчислению начинался в конце 
сентября, Тейран произвел эмиссию собственных монет 563 г. б.э. после сентября 266 г. н.э., 
т.е. накануне или во время морского похода 267 г. В литературе существуют различные 
гипотезы относительно обстоятельств прихода Тейрана к власти [22, с. 17, 199; 34, с. 60; 39, с. 
321; 36, с. 192]. Предположение о том, что Рескупорид разделил с Тейраном тяготы по охране 
границ и сохранению царства от вторжений варваров в период возобновления походов 
является наиболее распространенным [1, с. 27; 34, с. 60]. Как было замечено, топография 
находок статеров Тейрана, возможно, подтверждает версию В.П. Яйленко, что именно 
Таманский полуостров, как важнейший в стратегическом отношении пограничный район 
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страны, был передан Тейрану, и назначение того соправителем позволило Рескупориду 
защитить границы от вторжения варварских племен [3, с. 41]. Политическая ориентация 
Тейрана в 266/267 г., в отличие от более позднего времени, неизвестна. Наличие в надписи 
276–278 гг. титула «друг цезаря и друг римлян» не обязательно свидетельствует в пользу 
проримской ориентации Тейрана десятилетием ранее. 

Относительно следов похода 267 г. на территории Боспора среди исследователей также 
не наблюдается единодушия. А.А. Масленников датирует разгром большей части сельских 
поселений и крепостей в Восточном Крыму 267 г. [28, с. 58]. К этому году относятся наиболее 
поздние экземпляры монет с поселения Семеновка и Ново-Отрадненского поселения. В этот 
же ряд следует поставить гибель Илурата, поселения Андреевка Северная и, возможно, 
Багерово Северное и Артезиан [16, с. 188]. Однако известно, что с 268 по 274 гг. н.э. на 
Боспоре отсутствовала чеканка статеров. Отсюда следует, что 267 г. не может быть 
однозначно определен как время попадания монет на то или другое поселение [16, с. 189]. 
А.И. Айбабин пришел к выводу, что поход 267–268 гг. не сопровождался разрушением 
Илурата и других малых городов Боспора, но нанес сильный урон экономике царства. По 
мнению исследователя, слои разрушений, выявленные в этих городах, образовались не во 
второй половине III–IV вв., а не ранее VI в. [5, с. 37]. Находка на территории городища 
«Белинское» денария Рескупорида IV, относящегося к четвертой группе медной чеканки этого 
царя, датируемой Н.А. Фроловой предположительно временем после 267 г., позволила В.Г. 
Зубареву пересмотреть время разрушения городища. Ни события 50-х гг. III в. н.э., ни поход 
267–268 гг. не привели к разрушению городища, а учитывая положение последнего, и к 
гибели прочих поселений сельской территории. «Наиболее вероятным временем гибели 
сельских поселений Европейского Боспора следует считать период варварских походов 275–
276 гг.» [17, с. 208–209]. 

С походом 267 г. связывают тезаврацию кладов из Семеновки (1957 г.), Илурата 
(1976 г.) и с Темир-Горы (2009 г.), в которых позднейшие статеры датируются 267/268 г. [3, 
с. 41]. Вместе с тем, факт наличия в кладе наиболее поздних монет, отчеканенных в 267 г., 
при наличии перерыва в эмиссии с 268 по 274 гг., не может служить однозначным 
подтверждением создания клада именно в 267 г. Единственное, что можно сказать по 
итогам анализа состава кладов из Тиритаки (1937 г.), Семеновки (1957 г.), Батарейки (1958 
г.), Судака (1958 г.), Илурата (1976 г.) и Фанагории (2011 г.), что наиболее активно ядро 
этих кладов формировалось в 262–267 гг. – период основных походов варваров через 
Боспор [2, с. 83]. 

Nota bene! Даже если принять во внимание, что клады были созданы именно в 564 
г. б.э. (267/268 г.), то с учетом особенностей боспорского летосчисления, а именно даты 
начала года, это означает что они были созданы после сентября 267 г., т.е. после того, как 
герулы покинули Боспор и вторглись в римские провинции. Возможно, после возвращения 
варваров из похода или в любое время позже, вплоть до событий 275/276 г. 

Отсутствие разрушений на территории Боспора, относящихся ко времени похода 
267 г. позволяет высказать предположение, что властям государства удалось избежать 
масштабного вооруженного противостояния с герулами. Возможно, Боспор откупился 
деньгами, что он вероятно проделал в 263/4–264/5 гг. [31, с. 54–55], возможно, снова 
предоставил свои корабли с экипажами или без, как он поступил в 254–257 гг. Не 
исключено, что за это мирное сосуществование пришлось заплатить довольно дорогой 
ценой – вплоть до вынужденного союза с варварами [16, с. 188]. 

Судя по тому, что были обнаружены только четыре экземпляра статеров, 
соправительство Тейрана длилось недолго и, возможно, прекратилось в том же 563 г. б.э. 
еще до похода герулов 267 г. Вместе с тем, малочисленность находок статеров Тейрана 
М.Г. Абрамзон связывает с тем, что его эмиссия носила репрезентативный характер и была 
вызвана политическими, а не экономическими причинами [1, с. 27]. Какую роль во 
взаимоотношениях с участниками похода играл Тейран, остается только гадать. Он мог 
противостоять герулам и укрепить власть Рескупорида своим авторитетом. Впрочем, 
нельзя полностью исключить и обратного – Тейран мог представлять интересы варваров и 
даже участвовать в их нападениях на римские провинции. Вместе с тем вызывает 
несомненный интерес тот исключительный факт, что на период очень недолгого 
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соправительства Тейрана и Рескупорида приходятся два похода варваров: на Гераклею 
(266 г.) и на Балканский полуостров (267 г.) [24, с. 118]. 

От следующего 564 г. б.э. (267/268 г.) известны статеры Рескупорида с литерой К 
(рис. 5), но неизвестны статеры Тейрана [7, с. 124; 34, с. 273–275]. Одновременно объемы 
эмиссии Рескупорида значительно уменьшились. В частности, количество статеров 
Рескупорида 564 г. б.э. в боспорских кладах составило 678 экземпляров против 1044 
экземпляров статеров Рескупорида предыдущего 563 г. б.э. [2, с. 66, табл. 4]. Потребность 
в средствах заставила Рескупорида в этом году перечеканивать статеры прежних лет, 
причем основную массу перечеканок составили статеры 558 и 559 гг. б.э. Такие 
перечеканенные статеры обнаружены и в Фанагорийском кладе 2011 г. [2, с. 67; 34, с. 60]. 
Спешную перечеканку статеров ранних лет в целях повышения их стоимости 
Н.А. Фролова рассматривала как попытку мобилизации всех денежных средств [34, с. 60]. 
В следующем 565 г. б.э. (268/269 г.) чеканка статеров на Боспоре прервалась до 572 г. б.э. 
(275/276 г.) [2, с. 67; 34, с. 60]. Прекращение чеканки, возможно, связано с возвращением 
герулов из пределов Римской империи. Насыщенный событиями поход мог длиться около 
года. Обратный путь, очевидно, пролегал через Боспор в конце 267 – первой половине 268 
гг., что коррелирует со временем прекращения чеканки (до сентября 268 г.). Не исключено, 
что претерпевшие много невзгод и поражений варвары выплеснули свое недовольство 
результатами похода на боспорян, что привело к очередному финансовому кризису. 

Итак, в 563 г. б.э. (266/267 г.) получили продолжение некоторые изменения в 
монетном деле Рескупорида IV (V). Одновременно на неполный год царем Боспора, 
наряду с Рескупоридом, стал Тейран. Он, возможно, был представителем боковой ветви 
династии Тибериев-Юлиев и лидером новой сармато-аланской аристократии, 
переселившейся из переферийных областей царства в его центральную часть вследствие 
варварских вторжений. Это неординарное событие косвенно свидетельствует в пользу 
того, что масштабный поход меотийских варваров на провинции Римской империи 
состоялся в 267, а не в 268 г. Маршрут похода проходил через территорию царства и далее 
вдоль крымского побережья на запад. Возможно, именно Тейран обеспечил мирное 
прохождение варваров через Боспор. Не исключено, он тем или иным способом 
содействовал им в подготовительных мероприятиях. В том же 563 г. б.э. Тейран, при 
неизвестных обстоятельствах, видимо, утратил власть и на некоторое время выпал из поля 
зрения источников. 
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Рис. 1. Маршрут движения герулов через Боспор и далее на запад вдоль берега 
Крыма [по: 5, с. 11, рис. 2] 

 

 
 

Рис. 2. Статер Рескупорида IV 563 г. б.э. (266/267 г. н.э.)  
[https://bosporan-kingdom.com/714-4064/21.html] 

 
 

 
 

Рис. 3. Статер Тейрана 563 г. б.э. (266/267 г. н.э.)  
[https://bosporan-kingdom.com/727-4878/2.html] 
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Рис. 4. Посвятительная надпись Тейрана [КБН, 36] 
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Рис. 5. Статер Рескупорида 564 г. б.э. (267/268 г. н.э.)  
[https://bosporan-kingdom.com/715-4183/2.html] 



ПРИЧЕРНОМОРЬЕ. История, политика, культура. № XXVI (VIII). Серия А. 2018 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 65 

 
 
УДК 904 (477.75)                                                           DOI 10.5281/zenodo.1433338 
 

КЛАД ПОЗДНЕРИМСКИХ МЕДНЫХ МОНЕТ  
ИЗ ПОСЕЛЕНИЯ ПОД СЕВАСТОПОЛЕМ 

СТУПКО М.В. 
Государственный историко-археологический музей-заповедник  

«Херсонес Таврический» 
 
 

В статье публикуется клад позднеримских монет из поселения сельской округи Херсоне-
са. Новый клад, еще один из целой серии подобных, рассматривается в контексте изуче-
ния взаимодействия Херсонесского государства с населением дальней хоры. Рассматри-
ваются особенности монетного обращения Херсонеса в позднеримский период. Публи-
кация призвана помочь в решении проблемы выявления границ херсонесских территорий 
и взаимодействия властей города и империи с варварами-федератами, осуществлявши-
ми охрану рубежей Херсонеса. 
 
Ключевые слова: клад, позднеримские монеты, сельская округа Херсонеса, варвары-
федераты. 
 
The article publishes a list of Late Roman coins treasure from a settlement in the rural district of 
Chersonesos. This new treasure, another of a series of similar ones, is considered in the context of 
studying the interaction of Chersonesos state with the population of the remote areas of Chora. 
The peculiarities of the monetary circulation of Chersonesos in the late Roman period are 
considered. The publication is intended to help solve the problem of identifying the boundaries 
of the Chersonesos territories and the interaction of the authorities of the city and the empire 
with the barbarians- federates who guarded the borders of Chersonesos. 
 
Key words: treasure, Late Roman coins, the rural district of Chersonesos, barbarian federates. 
 
 

 
 
 
В окрестностях Севастополя расположен ряд примечательных памятников сельской 

округи Херсонеса, которые до настоящего времени исследованы в очень незначительной 
степени. Большинство из них подвергались разграблению, особенно интенсивно в послед-
ние два десятилетия. Пожалуй, наиболее печальная участь постигла одно из самых круп-
ных поселений, именуемое в местном обиходе «Капониры». Название дано по земляным 
капонирам для укрытия техники, оставшейся от располагавшейся в послевоенные годы на 
территории поселения учебной части ПВО. Поселение расположено на водоразделе между 
Бельбекской долиной и системой Камышловского оврага южнее развалин храма Преоб-
ражения XIX в. вдоль северного борта Артиллерийского оврага (балка Хоба-Дере) (рис. 1) 
[12]. Поселение Капониры входит в группу поселений и укреплений на северо-восточном 
углу возвышенности Мекензиевы горы, ограниченном с севера долиной р. Бельбек, в ее 
нижнем течении, а с востока холмистой низменностью Каралезской долины (рис. 2, 1) 
[12]. В их число также входят укрепленное поселение Кучук-Бурун в верховьях Камыш-
ловского оврага (рис. 2, 2); поселение Йылана в балке Йылана-Дере (рис. 2, 3), ограничи-
вающей Мекензиевы горы с востока, и крепость Сиваг-Кермен, прикрывающую это посе-
ление со стороны Каралезской долины (рис. 2, 3А); поселение Кымыр-Кая у подножия од-
ноименной горы (рис. 2, 4); поселение Верхнесадовое-II на террасе северного склона 
г. Кунтыймес (рис. 2, 5); поселение Дальние Сосны на безымянном мысу северного склона 
Мекензиевской возвышенности (рис. 2, 6); поселение Зиянкер на террасе северного борта 
Бельбекской долины (рис. 2, 7) [12]. По материалам наблюдений, вся группа поселений 
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объединяется наличием материалов интересующего нас периода – IV–V вв. н.э. Часть из 
них полностью прекращает свое существование в конце первой трети – середине V в. 
(Кымыр-Кая, Верхнесадовое-II, Дальние Сосны и Зиянкер). Оставшиеся возрождаются 
примерно на рубеже VI в. и единовременно гибнут в самом начале VII в. [7, с. 107].  

Относительно неплохо отслежены изменения границ поселения Капониры. В излу-
чине северного борта Артиллерийского оврага в III–II вв. до н.э. существовало небольшое 
поселение, синхронное поселению Верхнесадовое-ΙΙ, исследовавшееся в 2016–2017 гг. 
М.И. Тюриным (рис. 2, 8). Новое поселение возникает в первой трети IV в. н.э. уже на 
плато водораздела Бельбекской долины и Артиллерийского оврага вдоль его северного 
борта (рис. 3; 4) [12] и, судя по всему, к V в. разрастается до максимальных размеров – 
около 500 м с востока на запад и около 200 м с севера на юг. В VI в. поселение сокращает-
ся до размеров примерно 200×300 м в восточной части ранней территории. Размеры на 
данный момент даются довольно приблизительно, поскольку оценивались только по раз-
носу подъемного материала.  

Одной из интересных особенностей поселения Капониры является значительное ко-
личество монетных кладов, найденных на его территории и в ближайших окрестностях. 
По имеющимся отрывочным сведениям, на поселении было найдено 3 или 4 крупных кла-
да, содержавших по 700–900 монет, и один очень большой, содержавший около 1800 мо-
нет. Кроме того, было найдено несколько (точное число неизвестно) небольших кладов-
кошельков, содержавших от нескольких сотен до несколько десятков монет. Большинство 
кладов состояло из позднеримских крупных номиналов меди (Æ2).  

Все клады достаточно четко делятся на две хронологические группы [7, с. 108–109]. 
В первую хронологическую группу входят клады из монет IV в., скрытые в первой трети V 
в., о чем говорит уровень их износа в обороте. Два клада данной группы на сегодняшний 
день уже опубликованы [3; 5, с. 108–109]. Все крупные клады относятся к первой хроно-
логической группе.  

Ко второй хронологической группе относятся клады медных монет выпуска второй 
половины V – середины VI в., из которых достоверно известно пять. Два состоят из монет 
Льва I (457–474), Зенона (474–491), Анастасия (491–518), Юстина I (518–527) и Юстиниа-
на I (527–565), из которых опубликован только один [1]. Третий клад состоял из более чем 
двух сотен монет одного типа – пентануммиев Анастасия с «эпсилоном» на реверсе [8, s. 
34–35, taf. 3, 37–39]. К сожалению, точные параметры этого клада неизвестны. Четвертый 
клад из 89 монет, включающий херсонесские выпуски Льва I, Элии Верины, Зенона и пен-
тануммиев Юстиниана I с легендой VIC–TOR на реверсе, аналогичен первым двум (еще 
не опубликован). Пятый клад, состоящий из дека- и пентануммиев в количестве 18 монет 
VI в. [7, c. 109], был случайно найден в стенке грабительского шурфа на крепости Сиваг-
Кермен.  

В начале 2009 г. на поселении Капониры был найден еще один клад, относящийся к 
первой хронологической группе и включающий 71 бронзовую монету, из которых только 
две младшего номинала (Æ3), остальные – старшего (Æ2) (табл. 1–3) [6]. По всей видимо-
сти, указанный клад являлся содержимым кошелька, спрятанного снаружи постройки. За-
легал он на глубине около 0,5 м в ямке.  

Статистические параметры клада следующие.  
По правителям: Констант I (337–350) – 1 экз.; Констанций II (337–361) – 1 экз.; Ва-

лент (364–378) – 1 экз.; Грациан (367–383) – 3 экз.; Валентиниан II (375–383) – 4 экз.; 
Феодосий I (378–395) – 33 экз.; Флакцилла (†386) – 2 экз.; Гонорий (393–423) – 6 экз.; Ар-
кадий (383–408) – 14 экз.  

По типу изображений все монеты классического для IV в. варианта: л. с. – бюст пра-
вителя в диадеме или шлеме в профиль, вокруг – легенда; о. с. – ростовая фигура импера-
тора в каком-либо героическом амплуа, вокруг – девиз, снизу – монетный двор.  

Исходя из статистики состава клада, ноебходимо сделать следующую ремарку. В со-
ставе материала, опубликованного С.Г. Демьянчуком, из 15 монет группы – 12 принадле-
жат Элии Флакцилле. Таким образом, если исходить из статистики соотношения «жен-
ских» и «мужских» выпусков, приблизительно одинаковой для подобных кладов, в том 
числе и публикуемого, получается число приблизительно 1:30–1:35. То есть можно пред-
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положить, что материалы С.Г. Демьянчука являются частью, вероятнее всего, крупного 
клада, содержавшего не менее 350–400 экз.  

Уровень стертости монет клада 2009 г. у отдельных экземпляров несколько различа-
ется между собой. На этот параметр оказывает влияние, в числе прочего, и качество ме-
талла, которое для той эпохи может быть самым разным. В публикуемом кладе, к приме-
ру, сохранность по уровню коррозии весьма далека от идеальной. По этой причине одно-
значных оценок дано быть не может, поскольку уровень износа не всегда определяется 
линейной зависимостью от времени выпуска. Основным фактором, влияющим на показа-
тель изношенности монеты, служит срок нахождения в обороте, который может быть ин-
дивидуальным для каждого отдельного экземпляра, и носит случайный характер. Пред-
ставляется возможным утверждать только то, что монеты обращались на руках несколько 
десятилетий. То есть монеты клада попали в землю не позже середины V в. В пользу этого 
утверждения говорит и следующее наблюдение. Наиболее поздними по времени монета-
ми, найденными на территории данного поселения, являются пентануммии времени прав-
ления Юстиниана I чеканки Херсонеса, в том числе входящие в клады второй хронологи-
ческой группы. Все монеты этого типа, с которыми автору удалось ознакомиться, проис-
ходящие из указанного поселения, были исключительно хорошей сохранности по пара-
метру износа, то есть они попали в землю вскоре после выпуска не позже третьей четвер-
ти VI в. Параллельно с ними известны единичные находки монет Æ2 IV в., стертые прак-
тически до полной утраты изображений, что свидетельствует: такие экземпляры находи-
лись в обращении около 200–250 (±) лет. Однако в клады второй хронологической группы 
стертые монеты IV в. не попадали, самыми ранними в них являются монеты времени 
правления Льва I (457–474). У монет описываемого клада в основной массе стерты при 
обращении только самые выступающие детали изображений, что и дает основание сде-
лать выводы об указанном сроке их обращения.  

Причины, вызвавшие массовое сокрытие кладов двух упомянутых хронологиче-
ских групп, остаются пока еще до конца не выясненными, но в обоих случаях они, без-
условно, должны были иметь достаточно катастрофический характер. По справедли-
вому замечанию одесского историка И.Н. Шкляева, каждый клад – это чья-то смерть 
или, по крайней мере, неволя. Для первой хронологической группы такой причиной 
можно считать события, связанные с Великим переселением народов, последующие 
волны которого еще могли отражаться в этот период на дальней округе Херсонеса. 
Клады второй хронологической группы, включающие самые поздние по времени вы-
пуска пентануммии времени правления Юстиниана I (527–565), которые практически 
не имеют следов износа, скрываются в течение не более десятилетия после верхней да-
ты выпуска. При этом следует упомянуть, что среди находок практически отсутствуют 
пентануммии с монограммой имени города [8, s. 76, taf. 35, 253]. 

Таким образом, посредством публикации подобных находок, как из фрагментов мо-
заики, должна постепенно складываться общая картина не только монетного обращения 
Юго-Западного Крыма в IV–VI вв., но и общее понимание событий, протекавших в ука-
занном регионе в это время, на что указывала в свое время А.М. Гилевич [2, с. 346]. На 
данный момент вопрос о причинах массового сокрытия кладов этого периода остается, в 
целом, открытым. 

Одной из косвенных причин, способствовавших массовому сокрытию кладов, со-
держащих монеты именно IV в., является наличие большого количества этих денег на ру-
ках у населения Юго-Западного Крыма. Например, среди монетных находок на Херсонес-
ском городище монеты имперской чеканки IV в. являются одними из самых массовых и 
уступают лишь литым выпускам X–XIII вв. и пентануммиям VI в. Подтверждением тому 
также служат находки в значительных количествах монет IV в. на территории святилищ 
Федюхины высоты и горе Ирита. Все эти памятники связаны, по всей видимости, с поли-
тикой империи по осаждению федератов из числа варваров Северного Причерноморья в 
качестве охраны границ провинций – вопрос, по-прежнему остающийся открытым и тре-
бующий разрешения в ходе дальнейших исследований [4]. 
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Приложение 1 
 

СОСТАВ КЛАДА1 
 
Констант (337–350) 
01. Л.с. DNCO[NST]ANSPFAVG Бюст императора в диадеме влево;  

О.с. FEL TEMP  REPARATIO / CON? Император поражает копьем конного врага.  
4,7 г; 21×20 мм; 12 ч. (Табл. 1,1) [по: 9, № 88–92]. 

Констанций II (337–361) 
02. Л.с. DNCONSTANTIVSPFAVG Бюст императора в диадеме влево;  

О.с. FEL TEMP  REPARATIO / SMKГ Император в рост влево, у ног двое пленных.  
4,1 г; 20×19 мм; 12 ч. (Табл. 1,2) [по: 9, № 70b]. 

Валент (364–378) 
03. Л.с. DNVALENSPFAVG Бюст императора в диадеме вправо;  

О.с. SECVRITAS  REIPVBLICA / CONB Виктория в рост влево с венком.  
2,5 г; 16,5×15,5 мм; 3 ч. (Табл. 1,3) [по: 10, № 27b]. 

Грациан (367–383) 
04. Л.с. DN[GRATIA] NVSPFAVG Бюст императора в диадеме вправо;  

О.с. SECVRITAS REIPVBLICAE / CONSEГ Император в рост, cлева варварский царь. 
3,6 г; 21×20 мм; 12 ч. (Табл. 1,4) [по: 10, p. 226, № 54b1]. 

05. Л.с. DNGRA[TIA]NVSPFAVG Бюст императора в диадеме вправо;  
О.с. SECVRITAS REIPVBLICAE / SMNA Император в рост, cлева варварский царь.  
3,9 г; 21×20 мм; 3 ч. (Табл. 1,5) [по: 10, p. 246, № 27]. 

06. Л.с. [DNG]RATIANVSPFAVG Бюст императора в диадеме вправо;  
О.с. SECVRITAS REIPVBLICAE / CONSЄ Император в рост, cлева варварский царь.  
4,1 г; 21,5×20 мм; 3 ч. (Табл. 1,6) [по: 10, p. 226, № 54]. 

Валентиниан II (375–395) 
07. Л.с. DN VALENTINIANVS PF AVG Бюст императора в диадеме вправо;  

О.с. VIRTUSE XERCITI / •SMHB Император в рост с лабарумом вправо, дифферент *. 
 5,2 г; 23,5×23 мм; 12 ч. (Табл. 1,7) [по: 10, p. 197, № 24c3]. 

08. Л.с. DN VALENTINIANVS PF AVG Бюст императора в диадеме вправо;  
О.с. VIRTUSE XERCITI / SMHB То же. Дифферент константиновский крест.  
4,6 г; 23×21 мм; 3 ч. (Табл. 1,8) [по: 10, p. 197, № 24c1]. 

09. Л.с. DN VALENTINIANVS PF AVG Бюст императора в диадеме вправо;  
О.с. VIRTUSE XERCITI / SMNB Император в рост c лабарумом вправо.  
6,1 г; 25×23,5 мм; 3 ч. (Табл. 1,9) [по: 10, p. 261, № 44a1]. 

10. Л.с. DN VALENTINIANVS PF AVG Бюст императора в диадеме вправо;  
О.с. VIRTUSE XERCITI / SMNS Император в рост c лабарумом вправо.  
5,5 г; 23×21,5 мм; 12 ч. (Табл. 1,10) [по: 10, p. 261, № 44a1]. 

11. Л.с. DN VALENTINIANVS PF AVG Бюст императора в диадеме вправо;  
О.с. VIRTUSE XERCITI / SMHB Император в рост c лабарумом вправо.  
4,7 г; 23,5×22,5 мм; 3 ч. (Табл. 1,11) [по: 10, p. 190, № 24a1]. 

Феодосий I (378–395) 
12. Л.с. DN THEODOSIVS PF AVG Бюст императора в шлеме вправо;  

О.с. GLORIA RO MA№RVM / SMNА Император в рост на галере, дифферент Т.  
5,2 г; 23,5×22 мм; 3 ч. (Табл. 1,12) [по: 10, p. 260, № 40a1]. 

13. Л.с. DN THEODOSIVS PF AVG Бюст императора в шлеме вправо;  
О.с. GLORIA RO MA№RVM / SMNА Император в рост на галере, дифферент венок.  
4,4 г; Ø 22,5 мм; 12 ч. (Табл. 1,13) [по: 10, p. 257, № 25c4]. 

14. Л.с. DN THEODOSIVS PF AVG Бюст императора в шлеме вправо;  
О.с. GLORIA RO MA№RVM / SMNА Император в рост на галере, дифферент венок.  
5,8 г; 22×21 мм; 12 ч. (Табл. 1,14) [по: 10, p. 257, № 25c2]. 

15. Л.с. DN THEODOSIVS PF AVG Бюст императора в шлеме вправо;  
О.с. GLORIA RO MA№RVM / SMNВ Император в рост на галере, дифферент О.  
4,8 г; Ø 23 мм; 12 ч. (Табл. 1,15) [по: 10, p. 257, № 25c3]. 

                                                
1 Фотографии монет в соответствии с нумерацией в составе клада см. в таблицах 1–3. 
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16. Л.с. DN THEODOSIVS PF AVG Бюст императора в шлеме вправо;  
О.с. GLORIA RO MA№RVM / SMNГ Император в рост на галере, дифферент венок.  
5,6 г; 24,5×22 мм; 4½ ч. (Табл. 1,16) [по: 10, p. 256, № 25c4]. 

17. Л.с. DN THEODOSIVS PF AVG Бюст императора в шлеме вправо;  
О.с. GLORIA RO MA№RVM / SMNГ Император в рост на галере, дифферент Т.  
5,4 г; Ø 22,5 мм; 3 ч. (Табл. 1,17) [по: 10, p. 260, № 40b2]. 

18. Л.с. DN THEODOSIVS PF AVG Бюст императора в шлеме вправо;  
О.с. GLORIA RO MA№RVM / SMNΔ Император в рост на галере, дифферент Т.  
5,1 г; 22×21,5 мм; 3 ч. (Табл. 1,18) [по: 10, p. 260, № 40a3]. 

19. Л.с. DN THEODOSIVS PF AVG Бюст императора в шлеме вправо;  
О.с. GLORIA RO MA№RVM / SMNΔ Император в рост на галере, дифферент Т.  
4,5 г; 23,5×22,5 мм; 12 ч. (Табл. 1,19) [по: 10, p. 260, № 40a3]. 

20. Л.с. DN THEODOSIVS PF AVG Бюст императора в шлеме вправо;  
О.с. GLORIA RO MA№RVM / SMNΔ Император в рост на галере, дифферент Т.  
5,3 г; 23×22 мм; 12 ч. (Табл. 1,20) [по: 10, p. 260, № 40a3]. 

21. Л.с. DN THEODOSIVS PF AVG Бюст императора в шлеме вправо;  
О.с. GLORIA RO MA№RVM / SMNΔ Император в рост на галере, дифферент венок.  
 4,8 г; Ø 23 мм; 12 ч. (Табл. 1,21) [по: 10, p. 257, № 25c5]. 

22. Л.с. DN THEODOSIVS PF AVG Бюст императора в шлеме вправо;  
О.с. GLORIA RO MA№RVM / SMНВ Император в рост на галере, дифферент Т.  
4,8 г; 24×23 мм; 3 ч. (Табл. 1,22) [по: 10, p. 197, № 22b1]. 

23. Л.с. DN THEODOSIVS PF AVG Бюст императора в шлеме вправо;  
О.с. GLORIA RO MA№RVM / SMНВ Император в рост на галере, дифферент О.  
3,6 г; 24×23 мм; 12 ч. (Табл. 1,23) [по: 10, p. 189–190]. 

24. Л.с. DN THEODOSIVS PF AVG Бюст императора в шлеме вправо;  
О.с. GLORIA RO MA№RVM / SMНГ Император в рост на галере, дифферент О.  
4,5 г; 23,5×22 мм; 3 ч. (Табл. 1,24) [по: 10, p. 189–190]. 

25. Л.с. DN THEODOSIVS PF AVG Бюст императора в шлеме вправо; 
О.с. GLORIA RO MA№RVM / SMНА Император в рост на галере.  
5,3 г; 24,5×22 мм; 12 ч. (Табл. 2,25) [по: 10, p. 194, № 11b1]. 

26. Л.с. DN THEODOSIVS PF AVG Бюст императора в шлеме вправо;  
О.с. GLORIA RO MA№RVM / CONA Император в рост на галере, дифферент венок.  
4,0 г; Ø 22 мм; 12 ч. (Табл. 2,26) [по: 10, p. 226, № 52c3]. 

27. Л.с. DN THEODOSIVS PF AVG Бюст императора в шлеме вправо;  
О.с. GLORIA RO MA№RVM / CONВ Император в рост на галере, дифферент венок.  
4,5 г; 23,5×22,5 мм; 12 ч. (Табл. 2,27) [по: 10, p. 226, № 52c4]. 

28. Л.с. DN THEODOSIVS PF AVG Бюст императора в шлеме вправо;  
О.с. GLORIA RO MA№RVM / CONВ Император в рост на галере, дифферент венок.  
5,1 г; Ø 22,5 мм; 12ч. (Табл. 2,28) [по: 10, p. 226, № 52c4]. 

29. Л.с. DN THEODOSIVS PF AVG Бюст императора в шлеме вправо;  
О.с. GLORIA RO MA№RVM / CONВ Император в рост на галере, дифферент Т.  
5,4 г; Ø 22 мм; 3 ч. (Табл. 2,29) [по: 10, p. 233, № 79b2]. 

30. Л.с. DN THEODOSIVS PF AVG Бюст императора в шлеме вправо;  
О.с. GLORIA RO MA№RVM / CONГ Император в рост на галере, дифферент венок.  
4,9 г; 22,5×21 мм; 12 ч. (Табл. 2,30) [по: 10, p. 226, № 52c4]. 

31. Л.с. [DN THEODOSIVS PF AVG] Бюст императора в шлеме вправо;  
О.с. GLORIA RO MA№RVM / ASISB Император в рост на галере, дифферент *.  
4,8 г; 23×22 мм; 3 ч. (Табл. 2,31) [по: 10, p. 147–155]. 

32. Л.с. DN THE[ODOSIV]S PF AVG Бюст императора в шлеме вправо;  
О.с. [GLORIA] RO MA№RVM / … Император в рост в доспехах на галере.  
3,7 г; 24×21 мм; 12 ч. (Табл. 2,32) [по: 10]. 

33. Л.с. DN THEODOSIVS PF AVG Бюст императора в диадеме вправо;  
О.с. VIRTUSE XERCITI / SMNА Император в рост c лабарумом вправо, дифферент паль-
мовая ветвь.  
4,9 г; 24×22 мм; 12 ч. (Табл. 2,33) [по: 10, p. 261, № 44a3]. 

34. Л.с. DN THEODO SIVS PF AVG Бюст императора в диадеме вправо;  
О.с.VIRTUSE XERCITI / SMNE Император в рост c лабарумом вправо.  
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4,8 г; 23×22 мм; 12 ч. (Табл. 2,34) [по: 10, p. 261, № 44b1]. 
35. Л.с. DN THEODO SIVS PF AVG Бюст императора в диадеме вправо;  

О.с.VIRTUSE XERCITI / SMNE Император в рост c лабарумом вправо.  
5,4 г; Ø 21,5 мм; 3 ч. (Табл. 2,35) [по: 10, p. 261, № 44b1]. 

36. Л.с. DN THEODOSIVS PF AVG Бюст императора в диадеме вправо;  
О.с.VIRTUSE XERCITI / SMNΔ Император в рост c лабарумом вправо, дифферент Δ.  
4,9 г; Ø 23,5 мм; 3 ч. (Табл. 2,36) [по: 10, p. 261, № 44b2]. 

37. Л.с. DN THEODO SIVS PF AVG Бюст императора в диадеме вправо;  
О.с. VIRTUSE XERCITI / SMKΔ Император в рост c лабарумом вправо, дифферент *.  
3,6 г; Ø 21 мм; 3 ч. (Табл. 2,37) [по: 10, p. 245, № 25b4]. 

38. Л.с. DN THEODO SIVS PF AVG Бюст императора в диадеме вправо;  
О.с. VIRTUSE XERCITI / SMK Г Император в рост c лабарумом вправо.  
5,0 г; 22×20,5 мм; 3 ч. (Табл. 2,38) [по: 10, p. 245, № 25c2]. 

39. Л.с. DN THEODOSIVS PF AVG Бюст императора в диадеме вправо;  
О.с. VIRTUSE XERCITI/CONSA Император в рост c лабарумом вправо, дифферент кон-
стантиновский крест.  
5,3 г; Ø 22 мм; 3 ч. (Табл. 2,39) [по: 10, p. 233, № 83b2]. 

40. Л.с. DN THEODO SIVS PF AVG Бюст императора в диадеме вправо;  
О.с. VIRTUSE XERCITI / CONSГ Император в рост c лабарумом вправо, дифферент кон-
стантиновский крест.  
6,7 г; 23×22 мм; 3 ч. (Табл. 2,40) [по: 10, p. 233, № 83c2]. 

41. Л.с. DN THEODO SIVS PF AVG Бюст императора в диадеме вправо;  
О.с. VIRTUSE XERCITI / CONSЕ Император в рост c лабарумом вправо, дифферент кон-
стантиновский крест.  
5,2 г; 22×21 мм; 12 ч. (Табл. 2,41) [по: 10, p. 233, № 83a2]. 

42. Л.с. DN THEODOSIVSPFAVG Бюст императора в диадеме вправо;  
О.с. GLORIA ROMA№RVM / SMНB Император в рост c лабарумом и державой.  
5,1 г; 23×21 мм; 12 ч. (Табл. 2,42) [по: 10, p. 198, № 27a1]. 

43. Л.с. DN THEODOSIVSPFAVG Бюст императора в диадеме вправо;  
О.с. GLORIA ROMA№RVM / SMНГ Император в рост c лабарумом и державой.  
5,9 г; 21×20 мм; 3 ч. (Табл. 2,43) [по: 10, p. 198–199, № 27]. 

44. Л.с. DN THEODOSIVSPFAVG Бюст императора в диадеме вправо;  
О.с. GLORIA ROMA№RVM / CONSE Император в рост c лабарумом и державой.  
3,5 г; 22,5×21 мм; 12 ч. (Табл. 2,44) [по: 10, p. 235, № 88a2]. 

45. Л.с. DN THEODOSIVSPFAVG Бюст императора в диадеме вправо;  
О.с. GLORIA ROMA№RVM / CONSE Император в рост c лабарумом и державой.  
4,9 г; 22×21 мм; 12 ч. (Табл. 2,45) [по: 10, p. 235, № 88a2]. 

46. Л.с. DN THEODOSIVSPFAVG Бюст императора в диадеме вправо;  
О.с. GLORIA ROMA№RVM / SMNA Император в рост c лабарумом и державой.  
4,9 г; 23×20 мм; 3 ч. (Табл. 2,46) [по: 10, p. 263, № 46a1]. 

47. Л.с. DN THEODOSIVSPFAVG Бюст императора в диадеме вправо;  
О.с. GLORIA ROMA№RVM / CONSA Император в рост c лабарумом и державой.  
4,9 г; 20×19 мм; 12 ч. (Табл. 2,47) [по: 10, p. 235, № 88a1]. 

48. Л.с. DN THEODOSIVSPFAVG Бюст императора в диадеме вправо;  
О.с. GLORIA ROMA№RVM / SMNA Император в рост c лабарумом и державой.  
5,8 г; 20×18 мм; 12 ч. (Табл. 2,48) [по: 10, p. 263, № 46a1]. 

49. Л.с. DN THEODOSIVSPFAVG Бюст императора в диадеме вправо;  
О.с. REPARATIO REIPVB / *RSISC Император в рост, cлева варварский царь. 
5,1 г; 22×21 мм; 3 ч. (Табл. 3,49) [по: 10, p. 150, № 26a6]. 

Элия Флакцилла (†386) 
50. Л.с. AEL FLAC CILLA AVG Бюст императрицы в диадеме вправо;  

О.с. SALVSREI PVBLICAE / CONЄ Виктория сидя держит перед собой щит с хризмой 
вправо.  
6,1 г; 23×21,5 мм; 12 ч. (Табл. 3,50) [по: 11, p. 425, pl. 87,3]. 

51. Л.с. AEL FLAC CILLA AVG Бюст императрицы в диадеме вправо;  
О.с. SALVSREI PVBLICAE / CONSЄ Императрица в рост, справа константиновский крест. 
5,3 г; 24×23 мм; 12 ч. (Табл. 3,51) [по: 11, p. 426, pl. 87,7]. 
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Гонорий (393–423) 
52. Л.с. DNHO№RIVSPFAVG Бюст императора в диадеме вправо;  

О.с. GLORIA ROMA№RVM / CONSA Император в рост c лабарумом и державой.  
4,7 г; Ø 20,5 мм; 3 ч. (Табл. 3,52) [по: 10, p. 235, № 88a1]. 

53. Л.с. DNHO№RIVSPFAVG Бюст императора в диадеме вправо;  
О.с. GLORIA ROMA№RVM / CONSA Император в рост c лабарумом и державой, диффе-
рент *.  
5,4 г; Ø 21,5 мм; 3 ч. (Табл. 3,53) [по: 10, p. 263, № 46c2]. 

54. Л.с. DNHO№RIVSPFAVG Бюст императора в диадеме вправо;  
О.с. GLORIA ROMA№RVM / ..O. Император в рост c лабарумом и державой, дифферент 
крест. 
4,3 г; Ø 21,5 мм; 3 ч. (Табл. 3,54) [по: 10]. 

55. Л.с. DNHO№RIVSPFAVG Бюст императора в диадеме вправо;  
О.с. GLORIA ROMA№RVM / SMNЕ Император в рост c лабарумом и державой, диффе-
рент крест.  
5,5 г; 22×20,5 мм; 3 ч. (Табл. 3,55) [по: 10, p. 263, № 46b2]. 

56. Л.с. DNHO№RIVSPFAVG Бюст императора в диадеме вправо;  
О.с. GLORIA ROMA№RVM / SMNB Император в рост c лабарумом и державой, диффе-
рент крест.  
4,4 г; 21,5×20 мм; 12 ч. (Табл. 3,56) [по: 10, p. 263, № 46b2]. 

57. Л.с. DNHO№RIVSPFAVG Бюст императора в диадеме вправо;  
О.с. GLORIA ROMA№RVM / SMКГ Император в рост c лабарумом и державой, диффе-
рент крест.  
4,6 г; Ø 21,5 мм; 3 ч. (Табл. 3,57) [по: 10, p. 246, № 27a3]. 

Аркадий (383–408) 
58. Л.с. DN ARCADIVS PF AVG Бюст императора в диадеме вправо;  

О.с. VIRTUSE  XERCITI / CONSЕ Император в рост c лабарумом вправо, дифферент кос-
тыльный крест.  
4,5 г; Ø 22 мм; 12 ч. (Табл. 3,58) [по: 10, p. 233, № 83a2]. 

59. Л.с. DN ARCADIVS PF AVGVSTVS Бюст императора в диадеме вправо;  
О.с. VIRTUSE XERCITI / CONSГ Император в рост c лабарумом вправо, дифферент кос-
тыльный крест.  
5,2 г; 23×21,5 мм; 12 ч. (Табл. 3,59) [по: 10, p. 233, № 83c1]. 

60. Л.с. DN ARCADIVS PF AVG Бюст императора в диадеме вправо;  
О.с. VIRTUSE XERCITI / SMNB Император в рост c лабарумом вправо, в левой руке дер-
жава.  
4,3 г; 21,5×22,5 мм; 12 ч. (Табл. 3,60) [по: 10, p. 261, № 44a1]. 

61. Л.с. DN ARCADIVS PF AVGVSTVS Бюст императора в диадеме вправо;  
О.с. VIRTUSE XERCITI / CONSГ Император в рост c лабарумом вправо, в левой руке  
держава, дифферент константиновский крест.  
5,6 г; Ø 22 мм; 3 ч. (Табл. 3,61) [по: 10, p. 233, № 83c2]. 

62. Л.с. DN ARCADIVS PF AVGVSTVS Бюст императора в диадеме вправо;  
О.с. VIRTUSE XERCITI / CONSΔ Император в рост c лабарумом вправо, в левой руке дер-
жава, дифферент костыльный крест.  
4,8 г; 23×21,5 мм; 12 ч. (Табл. 3,62) [по: 10, p. 233, № 83b1]. 

63. Л.с. DN ARCADIVS PF AVGVSTVS Бюст императора в диадеме вправо;  
О.с. VIRTUSE XERCITI / CONSГ Император в рост c лабарумом вправо, в левой руке дер-
жава, дифферент константиновский крест.  
6,6 г; 23×21,5 мм; 3 ч. (Табл. 3,63) [по: 10, p. 233, № 83c2]. 

64. Л.с. DNARCADIVSPFAVG Бюст императора в диадеме вправо, над ним венчающая  дес-
ница;  
О.с. GLORIA ROMA№RVM / CONГ* Император в рост c лабарумом и щитом.  
4,9 г; 23×22мм; 12 ч. (Табл. 3,64) [по: 10, p. 226, № 53a2]. 

65. Л.с. DNARCADIVSPFAVG Бюст императора в диадеме вправо, над ним венчающая десни-
ца;  
О.с. GLORIA ROMA№RVM / CONГ Император в рост c лабарумом и щитом.  
3,9 г; 23×22 мм; 12 ч. (Табл. 3,65) [по: 10, p. 226, № 53a1]. 
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66. Л.с. DNARCADIVSPFAVG Бюст императора в диадеме вправо, над ним венчающая десни-
ца;  
О.с. GLORIA ROMA№RVM / •SMNB Император в рост c лабарумом и щитом.  
6,2 г; Ø 21 мм; 3 ч. (Табл. 3,66) [по: 10, p. 257, № 26-5]. 

67. Л.с. DNARCADIVSPFAVG Бюст императора в диадеме вправо, над ним венчающая десни-
ца;  
О.с. GLORIA ROMA№RVM / CON[Г] Император в рост c лабарумом и щитом.  
5,8 г; 21×20,5 мм; 3 ч. (Табл. 3,67) [по: 10, p. 226, № 53a1]. 

68. Л.с. DNARCADIVSPFAVG Бюст императора в диадеме вправо;  
О.с. GLORIA ROMA№RVM/SMKA Император в рост c лабарумом и державой.  
4,5 г; 22×21 мм; 3 ч. (Табл. 3,68) [по: 10, p. 246, № 27a1]. 

69. Л.с. DNARCADIVSPFAVG Бюст императора в диадеме вправо;  
О.с. GLORIA ROMA№RVM / ? Император в рост c лабарумом и державой.  
4,8 г; 23×20 мм; 3 ч. (Табл. 3,69) [по: 10]. 

70. Л.с. DNARCADIVSPFAVG Бюст императора в диадеме вправо;  
О.с. GLORIA ROMA№RVM / ALEΔ Император в рост c лабарумом и державой.  
4,4 г; 20×19 мм; 12 ч. (Табл. 3,70) [по: 10, p. 302, № 15b3]. 

71. Л.с. DNARCADIVSPFAVG Бюст императора в диадеме вправо;  
О.с. GLORIA ROMA№RVM / SMNB Император в рост c лабарумом и державой.  
5,2 г; 20×19 мм; 3 ч. (Табл. 3,71) [по: 10, p. 263, № 46b2]. 
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Таблица 1. Фотографии монет из клада (нумерация согласно Приложению 1) 
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Таблица 2. То же. Продолжение 



ПРИЧЕРНОМОРЬЕ. История, политика, культура. № XXVI (VIII). Серия А. 2018 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 77 

 
 
 
 

 
Таблица 3. То же. Окончание
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Рис. 1. Вид на территорию поселения. Аэрофотоснимок 1942 г. 

 

 
 

Рис. 2. Ситуационная схема расположения разведанных и госучетных поселений на 
северо-востоке возв. Мекензиевы горы: 

 1 – пос. Капониры; 2 – укрепленное поселение Кучук-Бурун; 3 – пос. Йылана; 3а – кре-
пость Сиваг-Кермен; 4 – пос. Кымыр-Кая; 5 – пос. Верхнесадовое-II (Кунтыймес); 6 – пос. 
Дальние Сосны; 7 – пос. Зиянкер; 8 – пос. Камышловское II (Камышловский мост восточное) 
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Рис. 3. Схема разведанных хронологических границ поселения Капониры:  
1 – границы поселения в IV–V вв.; 2 – границы поселения в конце V – на рубеже VII в.; 3 – 

поселение III–II вв. до н.э.; 4 – поселение XVI–XVIII вв. 
 
 

 
 

Рис. 4. Общий вид с юга на центральную часть поселения Капониры 
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БЛИЖАЙШАЯ ОКРУГА ХЕРСОНЕССКОЙ УСАДЬБЫ «МАСЛЯНАЯ ГОРА»  
В НИЖНЕМ ТЕЧЕНИИ РЕКИ БЕЛЬБЕК (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАЗВЕДОК 2014–2015 ГГ.)1 
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«Херсонес Таврический»  
 
 

Работа посвящена результатам археологических разведок в округе античного укрепленно-
го комплекса Масляная гора в 2014–2015 годах. Район исследований расположен в Юго-
Западном Крыму, в нижнем течении р. Бельбек. Античное укрепление функционировало в 
IV–I веках до н.э., и в течение первого столетия существования, очевидно, представляло со-
бой херсонесскую усадьбу. В ее округе обнаружены два поселения, находки из которых 
относятся к концу IV–III векам до н.э. Вероятно, данные селища связаны с носителями ки-
зил-кобинской археологической культуры, историческими таврами. Ситуация, когда хер-
сонесский укрепленный пункт был окружен селищами, в которых проживает местное 
оседлое население, характерна для «дальней» хоры Херсонеса, в особенности, Тархан-
кутского полуострова. Таким образом, комплекс Масляная гора структурно отличается от 
усадеб «ближней» хоры на Гераклейском полуострове и иллюстрирует иной принцип 
взаимодействия херсонеситов с местным населением. 
 
Ключевые слова: Херсонес, хора, Масляная гора, кизил-кобинская культура, эллинистиче-
ская керамика. 
 
The paper is based upon the results of archaeological research in the area of ancient fortified 
complex Maslianaya Gora in 2014–2015. The area of investigation is located in the South-West 
Crimea, in the lower reaches the Belbek river. The fort existed in the 4th–1st centuries BC, and in 
the first hundred years of its existence it presumably was a Chersonesian farmstead. In the vicini-
ties of the fort two settlements have been detected. The finds are dated to the late 4th–3rd cen-
turies BC. The settlements tend to be related to the representatives of local Kizil-Koba culture, 
associated with Taurians. The situation when Chersonesian fort is surrounded by the unfortified 
settlements of local barbarian dependent dwellers is typical for the remote areas of Chora, es-
pecially for Tarchancut peninsula. Thus, the investigated complex is structurally different from the 
farmhouses of the adjacent Chora on the Heraclean Peninsula and illustrates a totally different 
principle of interaction of Chersonesians with the local population. 
 
Key words: Chersonese, Chora, Maslianaya gora, Kizil-Koba culture, Hellenistic pottery. 
 
 

 
 
 
Характер взаимоотношений эллинов и местного варварского населения в пределах 

владений эллинистического Херсонеса остается во многом дискуссионным. В условиях 
дефицита письменных источников основную роль в решении этой проблемы играют мате-
риалы археологических исследований [см., например, 10; 28]. В этой связи представляют 
интерес результаты новых полевых работ в регионе, который некогда воспринимался как 
«зона разрыва» между «дальней» и «ближней» хорой Херсонеса [26, с. 18]. 

В последние десятилетия выявлены херсонесские пункты в долинах рек Юго-
Западного Крыма: Альмы (Альма-Тамак [2], Вилино, Угловое [7]), Качи (Пельван-Оба) 

                                                
1 Работа выполнена в рамках проекта «Херсонесское пограничье в Юго-Западной Таврике античного време-
ни» (РФФИ, № 16-31-01082). 
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[19]. В нижнем течении р. Бельбек под руководством А.А. Филиппенко начато исследова-
ние античного укрепления «Масляная гора» (рис. 1, 1; 2, 1). 

Объект расположен на северном краю плато Мекензиевых гор, около вершины вы-
соты Масляная (на картах Генштаба отмечена как возвышенность с отметкой 104,5; 
114,5), к югу от современного с. Поворотное. В полевых сезонах 2013, 2014 и 2017–2018 
гг. были выявлены границы объекта, исследованы шесть помещений в его восточной час-
ти. Выделяется несколько этапов существования памятника. Финал укрепления относится 
к митридатовскому времени, к рубежу II–I – началу I вв. до н.э., когда оно гибнет в пожа-
ре. Ранние же напластования внутри укрепления и слои свалок по его периметру содержат 
херсонесские клейма I хронологической группы. Эти и прочие находки позволяют отнести 
начало функционирования комплекса к периоду не позже последней четверти IV в. до н.э. 
На первом, раннеэллинистическом, этапе объект, очевидно, являлся херсонесской укреп-
ленной усадьбой. Предположения о том, что данный регион входил в состав владений 
Херсонесского полиса, выдвигались и ранее [15, с. 94], но теперь они обретают видимое 
подтверждение. 

Таким образом, получен очередной аргумент в пользу того, что «зона разрыва» хер-
сонесской хоры в Юго-Западном Крыму является мнимой и обусловлена природными 
(береговая абразия) и субъективными факторами [13, с. 137; 26, с. 18]. Во всяком случае, 
очевидна относительная непрерывность херсонесских пунктов по крайней мере от Херсо-
неса до р. Альмы. 

В ходе полевых сезонов 2014–2015 гг. автором произведены разведки на ближайшей 
округе усадьбы Масляная гора. В непосредственной близости от укрепленного комплекса 
обнаружены многочисленные скопления подъемного материала раннеэллинистического 
времени. На основании разведок предварительно выявляются две поселенческие структу-
ры, расположенные по разные стороны от усадьбы: селища «Масляная гора-Южное» и 
«Масляная гора-Северное» (рис. 1, 2). 

Поселение «Масляная гора-Южное» (рис. 1, 2; 2, 1) находится к югу от усадьбы, на во-
доразделе между балками Минер и Почта-Йол, в пространстве между высотами Масляная и 
120. Большая часть местности представляет собой участок, покрытый степной травянистой 
растительностью и редкими кустарниками (рис. 3). Общая площадь сбора подъемного мате-
риала составляет около 2,5 га (рис. 2, 2). На поверхности видны следы выполненной в 70-х гг. 
XX в. распашки плантажным плугом. Также территория сильно пострадала при боевых дей-
ствиях во время Великой Отечественной войны. В свое время покойный ныне О.Я. Савеля 
фиксировал после распашки поля пятна темного грунта, которые, по его мнению, могли быть 
очертаниями жилых структур и хозяйственных ям. В настоящее время они не читаются, од-
нако обращают на себя внимание мощные развалы бутового камня. 

Обильный подъемный материал представлен преимущественно фрагментами ам-
форной тары и лепной керамики. Основную массу составляют сосуды херсонесского про-
изводства: венцы (рис. 4, 3), ножки (рис. 4, 1) и стенки амфор, фрагменты кувшинов (рис. 
4, 4, 6) и мисок (рис. 4, 5). В единственном случае тулово кувшина декорировано горизон-
тальными красными полосами (рис. 4, 2), что характерно для херсонесской продукции III 
в. до н.э. К северо-востоку от основного массива находок обнаружена ручка амфоры с же-
лобчатым клеймом: Αἰσχίνα / [ἀστυνόμου] (рис. 5, 1). Деятельность херсонесского магист-
рата Aischinēs датируется 304–295 гг. до н.э. (ХГ I-В) [5, табл. IV, 1–7; 6, с. 326, 442]. От-
дельные фрагменты амфор должны быть отнесены к производству Синопы. Значительную 
долю (не менее трети) находок составили фрагменты лепных сосудов (рис. 4, 7, 8). О хо-
зяйственной деятельности обитателей поселения говорит фрагмент ручной мельницы из 
вулканической породы (рис. 4, 9). Однако учитывая ее обнаружение в северной части 
ареала сбора подъемного материала, не исключено, что она происходит из укрепления 
Масляная гора и попала на территорию поселения в результате распашки. 

Здесь также обнаружены бронзовая ворворка1 (рис. 6, 3) конической формы. Близкие 
известны на памятниках позднеэллинистического времени [3, с. 93, 94, рис. 28, 16]. В се-

                                                
1 Ворворка – наконечник шнурка, сделанный из твердого материала: металла, дерева или кости (прим. ред). 
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веро-восточной части поселения обнаружен бронзовый перстень (рис. 6, 4) (колл. № 
2/37694). Щиток имеет овальную, с заостренными краями форму, на щитке изображение Ни-
ки (?). Шинка в сечении округлая. Близкие формы перстней известны для второй половины 
IV в. до н.э. [27, № 23, 26]. На участке сбора подъемного материала зафиксированы две хер-
сонесские бронзовые монеты: дихалк типа «Дева, поражающая лань − бодающий бык влево», 
легенда Ε[ὐδρόμου] (конец IV в. до н.э. [20, № 101]) (рис. 6, 1) и дихалк «грифон влево − коле-
нопреклоненная Дева вправо» (325–320 гг. до н.э. [20, № 76, 77, 79]) (рис. 6, 2). Учитывая 
сильную изношенность монет, они должны были находиться в обороте и в III в. до н.э. 

В ходе разведок сезона 2015 г. на предполагаемой территории поселения были 
произведены локальные земляные работы. Всего разбито пять разведочных шурфов 
размерами 2×2 и 2×1 м. За единственным исключением, культурный слой выявлен в 
переотложенном виде (зачастую, артефакты времен ВОВ встречены по всей толще 
грунта вплоть до материка): находки из шурфов представлены фрагментами амфор 
херсонесского (рис. 7, 1, 2) и синопского производства, херсонесской столовой (рис. 7, 
3, 5) и толстостенной (рис. 7, 4) керамики, свинцовой скобой для ремонта сосуда (рис. 
7, 6). Отметим фрагмент лепного сосуда со следами врезного орнамента, выполненного 
гребенкой (рис. 7, 7). Форма ручки и способ орнаментации характерны для кизил-
кобинской археологической культуры. 

В одном из разведочных шурфов (№ 2) обнаружены два вырубленных в материке 
углубления (рис. 8, 1, 2) округлой формы диаметром 0,44–0,48 м, глубиной 0,30 м (яма 1), 
и 0,76–0,8 м, глубиной 0,25 м (яма 2). Оба углубления заполнены известью светло-серого 
цвета. Датировка и интерпретация объектов затруднены полным отсутствием датирующе-
го материала (в углублении 2 обнаружен мелкий фрагмент стенки лепного сосуда). 

Несколько выделяется на общем фоне кремневый наконечник стрелы (?) листовид-
ной формы, с широким черенком (рис. 5, 2). Ретушь плоская, двусторонняя. Вероятно, на-
ходка относится к эпохе энеолита, хотя не исключена и более поздняя датировка. Также в 
ходе сбора подъемного материала выбраны единичные фрагменты керамики римского 
времени. В целом же материалы из разведанной части объекта должны быть отнесены ко 
второй половине IV – первой половине III вв. до н.э. и дают основание поместить здесь 
поселение раннеэллинистического времени.  

Более результативными оказались работы к северу от усадьбы Масляная гора, где 
выделяется селище Масляная гора-Северное (рис. 1, 2). Здесь, на территории лесопосадки, 
в сезоне 2015 г. доследованы две частично раскопанные грабителями хозяйственные ямы 
колоколообразной в сечении формы. Обе ямы были заполнены золистым грунтом, содер-
жавшим большое количество фрагментов керамики.  

Яма 1 (рис. 9, 1–4) в плане имеет форму неправильного овала (устье – 3×2,8 м; гор-
ловина – 18×1,7 м; дно – 2,1×2,32 м). В сечении яма колоколообразная. Большая часть за-
полнения ямы уничтожена грабительским шурфом. В отвале грабительского шурфа со-
держались валикообразные в сечении венцы херсонесских амфор (рис. 9, 5, 6), стенки со-
судов производства Херсонеса и Синопы, фрагменты лепных сосудов (рис. 9, 7, 8).  

Заполнение ямы − мягкая рыхлая зола светло-серого цвета. Сохранилось преимуще-
ственно в северной части ямы. Гончарная керамика из засыпи ямы представлена исключи-
тельно непрофильными фрагментами: стенками синопской (4 экз.) и красноглиняных хер-
сонесских амфор (3 экз.); фрагмент стенки херсонесского красноглиняного кувшина; бор-
тики закрытых лепных сосудов (6 экз.); фрагменты стенок (46 экз.). 

На дне ямы зафиксирован керамический завал (рис. 10). Он сохранился в северной, 
нетронутой грабителями части дна ямы, а также, частично, в западной и центральной час-
тях дна. Завал представлен следующими находками: 
– фрагмент верхней части кувшина (рис. 11, 1). Венец массивный, отогнутый, ручка в се-

чении овальная, с глубоким продольным желобком по внешней стороне. Под венцом, 
по сторонам от ручки, находятся рогообразные выступы-налепы. Тесто сосуда не ос-
тавляет сомнения в его херсонесском происхождении. От типичных херсонесских форм 
кувшинов и гидрий данный фрагмент отличается небрежностью исполнения и отсутст-
вием росписи на сохранившейся части (колл. № НВФ 1/1339);  
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– фрагменты стенок красноглиняных амфор херсонесского производства (4 экз.);  
– фрагменты стенок красноглиняных амфор синопского производства (2 экз.); 
– отогнутый бортик открытого лепного сосуда (рис. 11, 2);  
– отогнутые бортики закрытых лепных сосудов (7 экз.; колл. № НВФ 2-8/1339) (рис. 11, 

3−10);  
– фрагменты стенок нелощеных лепных сосудов (29 экз.).  

Таким образом, заполнение ямы 1 должно быть отнесено к III в. до н.э. Более точная 
датировка затруднена ввиду малого количества находок гончарной керамики.  

В разведочном шурфе 2 исследована частично разрушенная грабителями яма 2 (рис. 
12 1) несколько меньших размеров с более выразительным материалом. Яма имеет в плане 
форму неправильной окружности (устье – 1,2×1,28 м; дно − 1,6×1,7 м). В сечении колоко-
лообразна (рис. 12, 2), дно плоское. Яма 1 заполнена мягким рыхлым золистым грунтом 
светло-серого цвета. Слой сохранился до устья ямы, где частично потревожен грабитель-
ским шурфом. Слой однородный, материал в слое распределен равномерно. Материалы из 
заполнения ямы представлены следующими находками: 
– бортики лощеных лепных мисок (2 экз.) (рис. 13, 3, 4);  
– бортики лепных мисок (2 экз., колл. № НВФ 20 /1339) (рис. 13, 1, 2);  
– отогнутые венцы закрытых лепных сосудов (5 экз., колл. № НВФ 23, 24/1339) (рис. 13, 

5-10);  
– плоские донья закрытых лепных сосудов (2 экз., колл. № НВФ 19/1339) (рис. 13, 11,12);  
– стенки нелощеных лепных сосудов (121 экз.);  
– стенки лощеных лепных сосудов (7 экз.);  
– фрагменты глиняной обмазки (5 экз.);  
– фрагменты закрытых лепных лощеных сосудов с врезной орнаментацией кизил-

кобинского типа (4 экз., колл. № НВФ 14-17 /1339) (рис. 14); всего не менее двух раз-
личных сосудов. Орнаментация выполнена трех-, четырех- и пятизубой гребенкой.  

– ручки чернолаковых канфаров (2 экз., колл. № НВФ 11, 12 /1339) (рис. 15, 1, 2); 
– коническая ножка чернолакового канфара (колл. № НВФ 9 /1339) (рис. 15, 3);  
– фрагмент нижней части тулова каннелированного чернолакового канфара (колл. № 

НВФ 10 /1339) (рис. 15, 4);  
– горизонтальный отогнутый бортик открытого гончарного сосуда;  
– фрагмент стенки гончарного кувшина. Поверхность декорирована четырьмя горизон-

тальными линиями красной краски. Херсонесское производство (колл. № НВФ 
13/1339) (рис. 15, 5);  

– ручка амфоры овальная в сечении (рис. 15, 6); фрагменты стенок красноглиняных хер-
сонесских амфор (11 экз.);  

– фрагменты стенок красноглиняных синопских амфор (3 экз.); 
– фрагмент стенки амфоры неустановленного центра (1 экз.);  
– фрагменты стенок красноглиняных херсонесских кувшинов (2 экз.).  

Материал из заполнения ямы 2 датируется в пределах первой половины – середины 
III в. до н.э. и близок находкам из слоев разрушений 70-х гг. III в. до н.э. на усадьбах хер-
сонесской хоры. В частности, к этому времени относятся фрагменты чернолакового кан-
фара аттического производства классической серии [4, № 90, 98]. В заполнении обеих 
доследованных ям доминирует лепная керамика. Ее доля еще более значительна по срав-
нению с комплексами самой усадьбы. Поздние варианты кизил-кобинской керамики хо-
рошо известны в раннеэллинистических слоях херсонесских памятников Западного Кры-
ма [1, с. 236−137; 9, с. 108], в т.ч. первой половины III в. до н.э. [11, рис. 49]. 

Интерпретация объекта как селища весьма условна, т.к. жилые комплексы, землянки 
обнаружены не были. Однако хозяйственные ямы сами по себе являются характерной 
чертой поселенческих структур носителей кизил-кобинской культуры [24, с. 49]. Как по-
казывают последние исследования селищ античного времени на Тарханкуте, свойственны 
они и для степных поселений Северо-Западной Таврики (например, поселение Джангуль 
[10, с. 22]). Последние Т.Н. Смекалова также связывает с кизил-кобинской культурно-
исторической общностью [17, с. 65].  
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На настоящем этапе исследования рано делать окончательные выводы о структуре 
комплекса «Масляная гора», однако налицо его отличия от памятников т.н. «ближней» 
хоры Херсонеса. Примечательно, что предварительно интерпретированные нами как се-
лища объекты расположены в непосредственной близости от античной усадьбы (укрепле-
ния), синхронны ей и, по-видимому, составляют с ней единый хозяйственный комплекс. 
По всей видимости, они связаны с местным варварским населением (носителями кизил-
кобинской культуры ?). Такое соседство отличает комплекс Масляная гора от типичных 
херсонесских усадеб на Гераклейском полуострове, где прилегающие к усадьбам син-
хронные варварские поселения эллинистического времени не известны.  

Вместе с тем, такие ансамбли характерны для Северо-Западного Крыма, где селища 
примыкают непосредственно к херсонесским укреплениям. Самые известные примеры – 
комплекс Тарпанчи, состоящий собственно из городища и двух неукрепленных селищ – 
Тарпанчи Восточное и Западное, Южно-Донузлавское поселение с одноименным городи-
щем, поселение Джан-Баба [26, с. 40; 18, с. 343], частично раскопанное селище за укреп-
лением Маслины, где исследованы очаги, хозяйственные ямы и полуземлянки [8 с. 330]. 
А.Н. Щеглов полагал, что в неукрепленной части поселений могло обитать варварское за-
висимое или полузависимое население [26, с. 54, 55].  

В целом же плодородная долина р. Бельбек была населена носителями кизил-
кобинской культуры довольно плотно. В полукилометре от усадьбы находятся открытые 
О.Я. Савелей кизил-кобинские поселения 4-й Сектор СОР и Заря Свободы [15, л. 16; 16, с. 
338]. Однако комплексы, синхронные усадьбе, на них пока не обнаружены [22]. Напротив, 
материалы из этих объектов отражают жизнедеятельность кизил-кобинского населения в 
эпоху, предшествующую колонизации Бельбекской долины херсонеситами. Можно пред-
положить, что с возникновением херсонесского пункта часть жителей долины переселяет-
ся ближе к усадьбе, образуя вокруг нее селища. Если для Северо-Западной Таврики в ис-
ториографии существуют версии о намеренном переселении туда «тавров» [см., напри-
мер: 12, с. 59; 25, с. 154], то в рассматриваемом регионе кизил-кобинское население оби-
тало еще с доколонизационных времен1 и вплоть до финала этой археологической культу-
ры [23, с. 566].  

Вне зависимости от этнической и культурной атрибуции обитателей примыкающих 
к усадьбе структур, несомненна их хозяйственная направленность. Сами ямы, очевидно, 
являются зерновыми и содержали урожай, выращенный у подножия горы Масляная, на 
полях Бельбекской долины2. В этой связи очевидна причина полного отсутствия таких со-
оружений на усадьбах Гераклейского полуострова, где доминирующей культурой был ви-
ноград. В то же время, хозяйственные ямы широко представлены на античных усадьбах 
Северо-Западного Крыма, и, как указывалось выше, на сопутствующих им варварских па-
мятниках. Эти особенности сближают усадьбу Масляная гора с объектами «дальней» хо-
ры Херсонеса. 
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Рис. 1. Местоположение района разведок: 1 – укрепление Масляная гора на карте 
Юго-Западного Крыма; 2 – план зоны разведок 2014–2015 гг. 
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Рис. 2. Общий вид района разведок: 1 – аэрофотосъемка 2018 г., вид с юго-запада 
(аэрофотосъемка И.И. Шкрибляк); поселение Масляная гора-Южное  

на спутниковом снимке Yandex 
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Рис. 3. Поселение Масляная гора-Южное:  
1 – общий вид с севера; 2 – общий вид с юга 
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Рис.4. Поселение Масляная гора-Южное. Подъемный материал 
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Рис.5. Поселение Масляная гора-Южное. Подъемный материал 
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Рис.6. Поселение Масляная гора-Южное. Подъемный материал 
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Рис. 7. Поселение Масляная гора-Южное.  
Материалы из разведочных шурфов 2015 г. 
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Рис. 8. Поселение Масляная гора-Южное. Разведочный шурф 2:  
1 – общий вид с юга; 2 план и разрез по оси ЗВ 
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Рис. 9. Поселение Масляная гора-Северное. Хозяйственная яма 1:  
1 – общий вид с юга; 2 – план; 3 – сечение по оси ЗВ; 4 – сечение по оси СЮ;  

5–8 – материалы из грабительского отвала 
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Рис. 10. Поселение Масляная гора-Северное. Хозяйственная яма 1,  
керамический завал:  

1 – план; 2 – вид с востока 
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Рис. 11. Поселение Масляная гора-Северное. Хозяйственная яма 1,  
материалы из завала на дне ямы 
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Рис. 12. Поселение Масляная гора-Северное. Хозяйственная яма 2:  
1 – вид с юга; 2 – план, стратиграфия борта, разрезы 
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Рис. 13. Поселение Масляная гора-Северное. Хозяйственная яма 2:  
лепная керамика 
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Рис. 14. Поселение Масляная гора-Северное. Хозяйственная яма 2:  
лепная керамика с орнаментацией кизил-кобинского типа 
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Рис. 15. Поселение Масляная гора-Северное. Хозяйственная яма 2: 
 гончарная керамика 
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ПРОБЛЕМА ГИБЕЛИ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ И КОНЦЕПЦИЯ ПОЗДНЕЙ АНТИЧНОСТИ 

УШАКОВ С.В. 
Институт археологии Крыма РАН 

 
 
Проблема определения времени и обстоятельств гибели Римской империи является одной 
из ключевых проблем ее истории. Она «снимается», если рассматривать эту эпоху с пози-
ций концепции поздней античности. Вся позднеантичная история представляется не вре-
менем гибели и крушения Рима, а особым периодом, когда в тело этого организма, со 
своим правом, формами собственности и культурой, как бы врастает («погружается») 
варварский мир. Это был эволюционный и достаточно длительный процесс. Империя не 
погибла, а медленно переродилась. 
 
Ключевые слова: Римская империя, поздняя античность, варвары, IV–VII века. 
 
The issue of time and circumstances of the Roman Empire’s destruction is one of the key issues of 
its history. It becomes solvable if we consider this epoch, through the lens of the conception of 
«Late Antiquity».  Late antique history appears to be seen not as the time of the Rome’s col-
lapse, but as the special period when the Barbarian civilization incorporates (as though “grows 
into”) into this organism with its own law, forms of ownership and culture. It was an evolutionary 
and sufficiently longstanding process in the course of which the Roman Empire wasn’t disinte-
grated but slowly regenerated. 
 
Key words: the Roman Empire, Late Antiquity, Barbarian, 4th–7th centuries. 
 
 

 
 
 
Проблема оценки узловых поворотов Всемирной истории, как и ее периодизации, 

имеет непреходящее значение, так как от их понимания зависит наше знание и понимание 
прошлого. В этом смысле переход от Древности к Средневековью или от античности к 
феодализму (как раньше принято было говорить), является, несомненно, одним из ключе-
вых периодов европейской, да и всемирной истории. В истории Западного мира все или 
многое связано с судьбой Рима, точнее, Западной Римской империи. С ее крахом началась 
новая эра, которую иногда называют «Утром Европы». 

Историческая традиция связывает конец Империи с гибелью тысячелетнего города 
Рима. «Что спасется, если погибнет Рим?», – так отозвался на драматические события 
«Вечного города» философ и ритор Иероним [11, с. 32]1 (подробнее о восприятии событий 
современниками см.: [4]). 

Рассмотрим традиционные для европейской историографии (начиная с Никколо Ма-
киавелли [16] и Эдварда Гиббона [7; 8])2, и дополняющие друг друга причины гибели Ри-
ма, среди которых обратим внимание на следующие: 

1) внешние (Франц Альтхайм [33] и Иоганн Фогт [36]); 
2) вторжение варваров (наряду с прочими аспектами: экономическими переменами, 

социальными изменениями, пороками административной системы, упадком нравственно-
сти) (Арнольд Джонс [10; 35]); 

                                                
1 Эти цитаты по теме приводятся, например, в электронном издании REGNUM [6], что обсуждается в попу-
лярных изданиях и на страницах СМИ (см. например: [15]). 
2 У Э. Гиббона вся история Римской империи описана в подобном ключе (см.: [7; 8]). 
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3) социально-экономические и военно-политические. Изучение этого аспекта харак-
терно для советской и отчасти постсоветской науки. Наиболее радикальная трактовка ги-
бели Рима по этой причине – пресловутая теория «революции рабов» [см., напр.: 18]. 

Несмотря на то, что эта проблема подробно изучена, актуальным остается вопрос: 
являются ли незыблемыми хрестоматийные представления о гибели Рима и конца антич-
ности, которые утвердились в учебной, отчасти и в научной литературе, а также в общест-
венном сознании?1 

Напомню основные события так называемой «внутренней» истории Рима эпохи ее 
«финала». «Концу империи» предшествовали варварские вторжения, среди которых – по-
ходы готов Алариха в 401 г. для захвата Медиолана (где находилась ставка императора Го-
нория) и Радагайса в Италию [13, с. 207]. Чуть позже на территории империи оказались 
франки, бургунды и аламаны, а также аланы (рис. 1). Затем последовало новое нашествие 
готов Алариха (408 г.) с требованием выкупа, которое закончилось бессмысленным разо-
рением Рима в 410 г. К тому времени административный центр Западной Империи был 
перенесен из Медиолана в Равенну. Аларих неприступную Равенну взять не смог [13, с. 
207–208].  

Оценку этим событиям дали Аврелий Августин в труде «О царстве божием» [1, с. 12, 
55], и Павел Орозий в «Истории против язычников» [19, с. 501]. Оба христианских писа-
теля сочли, что «так и должно быть».  

Вскоре после смерти Алариха, конунгом стал его зять Атаульф, женившийся в Нар-
бонне на Галле Плацидии – сводной сестре императоров Аркадия и Гонория, дочери Фео-
досия I [19, с. 501–502]. Так пытались поступать почти все конунги, стремясь узаконить 
свою власть и сделать ее «римской». Именно так появляется вестготское Тулузское коро-
левство, примерно так же складывались и иные «варварские» государственные образова-
ния – вандалов в Испании [28], бургундов в восточной Галлии (Лионе), а потом и франков, 
пока что «встроенных» в Империю. Эти процессы сопровождались неизбежными междо-
усобицами и борьбой за власть: как императорскую, так и над конкретными варварскими 
племенами [9, с. 3 и сл.]. В 451 г. в Шампани на Каталаунских полях римлянами и их со-
юзниками были разгромлены гунны и их союзники. В результате, последним пришлось 
уйти из Галлии [13, с. 211]. Но буквально через 4 года произошло бессмысленное и бес-
пощадное разграбление вандалами «Вечного города» [21, с. 189].  

Все эти события красочно и в деталях описаны и в источниках, и в современной ис-
ториографии. Наиболее удачно на русском языке это сделал, пожалуй, М.Б. Щукин в мо-
нографии «Готский путь» [29, с. 255 и сл.]. Теоретические проблемы эпохи отчасти затро-
нуты во введении к книге Ю.Б. Циркина «Испания от античности к Средневековью» с ха-
рактерным подзаголовком «Раннее Средневековье или Поздняя античность?» [28, c. 3–13]. 

В 476 г., после непродолжительной агонии западноримской центральной власти, ко-
гда за два десятилетия сменилось более десятка императоров, ее история закончилась 
свержением и ссылкой через 10 месяцев после начала правления 16-летнего Ромула Авгу-
стула. Это событие оказалось практически незаметным для современников [9, с. 6]. Ин-
сигнии власти – императорская корона и пурпурная мантия – в 480 г. были отосланы Одо-
акром на Восток, императору Зенону [17, с. 241]. 

Важно отметить, что именно римский Сенат решил тогда: отдельный император За-
паду не нужен, и должен остаться единый правитель для всей Империи, живущий в Новом 
Риме (Константинополе) [17, с. 241]. Фактически этим актом восстанавливалось единство 
империи, а не заканчивалась история ее западной части.  

Свергшему Августула предводителю германских наемников Одоакру (по различным 
версиям он был скиром, ругием, герулом или готом), по решению Зенона, был присвоен 
титул патриция римлян [17, с. 242]. Но в 488 г., вновь по воле Зенона, начался поход остго-
тов Теодориха в Италию. Теодорих не только сверг и убил Одоакра [20, с. 80], не только 
стал конунгом Италии, но и получил в 498 г. от императора Анастасия императорскую 
мантию [12, с. 360], хотя корону и не получил. 
                                                
1 Литература по эпохе поздней античности и переходу к средневековью столь обширна, что укажу лишь не-
которые ссылки на нее (см. например: [2, с. 69–81; 27, с. 283–305]).  
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Столицей Одоакра, а затем Теодориха, был не Рим, а Равенна – потому что именно 
там правили последние западноримские императоры. Тем самым варварские конунги под-
черкивали римскую преемственность своей власти. Теодорих не только мечтал создать 
единое государство для варваров и римлян по образцу империи (цит. по: [9, с. 19])1, но и 
построил его, и оно просуществовало шесть десятков лет (493–555 гг.) [26, с. 24]. Полови-
на из них были временем политической и экономической стабилизации на контролируе-
мых Теодорихом землях Италии и к северу от нее [27, с. 25]. Правда, в это же время ос-
тальная часть бывшей Западной Римской империи оказалась разделенной между другими 
варварскими королевствами. Однако и этот процесс обошелся без большой крови. 

Приведенный выше событийный ряд не вполне вписывается в ставшие традицион-
ными версии о гибели Рима. Эпоха поздней античности (то есть время, когда все это про-
исходило) – это не время умирания и гибели Рима, а самостоятельный мир, богатый, раз-
витый, со своей культурой, особенностями религии, которые можно рассматривать как 
континуитет (преемственность), как в материальном, так и в духовном аспектах. Но чтобы 
это понять, следует изучать не только военно-политические события, но и жизнь Запада 
Империи во всей ее совокупности.  

Концепция поздней античности возникла не на пустом месте, а как ответ на тради-
ционные подходы, «задвигающие» культурную составляющую на периферию характери-
стики общества. Новый подход рассматривает культуру позднеантичного общества очень 
широко – от материальной до конфессиональной составляющей, что соответственно по-
требовало расширения круга привлекаемых к исследованиям исторических источников, в 
том числе визуальных и литературных.  

Соответственно, с 60–70-х гг. ХХ в., т.е. времени, когда творили Питер Браун и Ар-
нольд Х.М. Джонс [34; 35], внимание историков обратилось к истории культуры, религи-
озности и ментальности в целом, как определяющих лицо позднеантичного мира [5, с. 
222]. Как отмечала в историографическом обзоре эпохи И.Ю. Ващева, поздняя античность 
предстает неким своеобразным миром, одинаково отличным и от известной (традицион-
ной) античной цивилизации, и от классического Средневековья, и от мира христианского 
Запада, и мира мусульманского Востока, и в то же время тесно связанным некими нераз-
рывными узами и с тем, и с другим, и с третьим. Этот специфический мир сам по себе 
предстает очень разнообразным, и в то же время единым и самодостаточным феноменом 
[5, с. 225]. Он усиленно и масштабно исследуется, прежде всего, в Западной (особенно 
британской) научной литературе. Отдают ему дань и некоторые отечественные историки 
(правда, в основном, на Северопричерноморском материале). Среди них следует отметить 
В.М. Зубаря, С.Б. Сорочана [25, с. 129–156; 31, с. 495–628] и Н.Н. Болгова [2; 3]. 

Не останавливаясь подробно на анализе хронологии эпохи поздней античности для 
Причерноморья и Восточного Средиземноморья, замечу, что склоняюсь к определению ее 
нижней хронологической рамки примерно с середины IV в., и к продлению ее верхней 
временнóй границы (вслед за Питером Брауном и Арнольдом Джонсом) не до середи-
ны/конца VI в. (эта датировка уже устоялась в историографии), а до 40-х гг. VII в. – време-
ни вторжения арабов в восточную часть Империи. Впрочем, для современной историогра-
фии это не так радикально: у П. Брауна верхняя граница позднеантичной эпохи тоже при-
ближается ко времени Мухаммеда [34]. 

Европа периода поздней античности – это не только история Рима (то есть средизем-
номорской античной цивилизации), борящегося с варварами, преимущественно с герман-
цами и гуннами. История Европы позднеантичного времени – это история длительного 
взаимодействия двух суперцивилизаций – античной и варварской, образующих некую Су-
персистему, что отражено в понятии, введенном М.Б. Щукиным – «семь миров Древней 
Европы» [30, с. 56–58]. К этому следует добавить характеристику разнообразных негрече-

                                                
1 Обращаясь к подданным, Теодорих призывал: «Вам следует без сопротивления подчиниться римским 
обычаям…» (Cassiodor. Variae. III.17) цит. по: [26, с. 27]. А приняв дополнительно римское имя Флавий, 
Теодорих писал императору: «Я раб ваш и сын ваш», и объявил, что единственное его желание – сделать 
свое королевство «похожим на ваше, двойником вашей беспримерной империи» (цит. по: [9, с. 19]). 
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ских культур не только Восточного Средиземноморья (что стало уже популярным в исто-
риографии), но также Северного Причерноморья и всего Понтийского региона. 

Таким образом, позднеантичная история должна изучаться не как время заката и 
крушения Рима, а как особый исторический период, когда в античную цивилизацию, с ее 
правом, формами собственности и культурой, врастает, «погружается» варварский мир. 
Это был эволюционный и достаточно длительный процесс. При этом Римская империя не 
погибала, а медленно перерождалась. 

Впрочем, в Западной историографии продолжает существовать и традиционная вер-
сия о «гибели» античного мира. Например, в книге Питера Хизера «Падение Римской им-
перии» (2005), оспаривается теория о перерождении римской цивилизации и ее трансфор-
мации в варварские королевства [32, с. 43]. Подметил это и российский историк А. Волков 
[6; ср.: 29]. Археолог из Оксфорда Брайан Уорд-Перкинс пишет о «глубоком военном и по-
литическом кризисе» и «драматичном упадке экономического развития и благосостоя-
ния». Жители Римской империи, по его мнению, испытали «ужасные потрясения, и я мо-
гу, честно говоря, лишь надеяться на то, что нам никогда не доведется испытать ничего 
подобного» (цит. по: [6]). Правда, такого рода высказывания трудно признать аналитикой. 

Отвечая на вопрос, почему пала античная цивилизация, следует понять, когда это 
произошло, да и произошло ли вообще? Это – главная проблема, требующая осмысления. 

Таким образом, в научной литературе практически на равных конкурируют две кон-
цепции: первая сводит падение Рима и гибель Империи к 476 г.; вторая (в рамках которой 
описывается позднеантичная цивилизация) оперирует значительно более широкими хро-
нологическими рамками и фактически снимает саму проблему «краха и гибели».  

Жизнь Рима в целом, и императорского в том числе, лучше рассматривать в контек-
сте истории всей Древней Европы, как античной, так и «варварской», тем более что сего-
дняшний уровень разработки не только письменных, но и вещественных источников по-
зволяет достаточно детально реконструировать общий ход исторического процесса в евро-
пейской части Старого Света. Те частные события, о которых шла речь в первой части ста-
тьи, являются лишь одним из эпизодов позднеантичной истории.  

В истории Средиземноморья можно выделить четыре переходных («финальных») 
периода: 

1. конец эгейской цивилизации дворцового типа и начало предполисного периода в Гре-
ции;  

2. кризис полиса и начало эпохи эллинизма;  
3. подъем и утверждение Рима в Средиземноморье;  
4. позднеантичный-ранневизантийский период.  

Абсолютно точные хронологические рамки последнего из них, как, впрочем, и пре-
дыдущих, определить невозможно, что показывает и ход историографической дискуссии 
между представителями различных научных школ. 
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ИНТЕРАКТИВНАЯ 3D РЕКОНСТРУКЦИЯ ХЕРСОНЕССКОГО ХРАМА 
«БАЗИЛИКА 1935 ГОДА (II)» 

Карнаушенко А.Д., Карнаушенко Э.Н. 
Севастопольское Благочиние Симферопольской и Крымской епархии 

 
 
В статье раскрыто использование археологической информации об объекте графиче-
ской реконструкции на примере херсонесской «Базилики 1935 года (II)». Приведены пояс-
нения о научно-технической стороне процесса графической 3D реконструкции объекта. 
Сделан вывод о научной перспективности использования открытых графических плат-
форм в археологии и экспериментальной археологии. 
 
Ключевые слова: реконструкция, модель, графическая платформа. 
 
This article describes the process of using archeological information on an object of graphic re-
construction in case of 1935 basilica in Chersonesus. Explanations of the scientific and technical 
aspects of 3D graphic reconstruction process are also provided. The author comes to the con-
clusion that the usage of open graphics platforms in archeology and experimental archeology is 
scientifically promising. 
 
Key words: reconstruction, model, graphic platform. 
 

 
 
Объект графической реконструкции, процесс которой описан в настоящей статье, 

был обнаружен Г.Д. Беловым в XIX квартале Северного района Херсонеса в ходе раско-
пок 1935 года. Отсюда – археологическое наименование этого памятника. Как показали 
раскопки первого же полевого сезона, на этом месте последовательно существовали как 
минимум 3 христианских храма [1, с. 137]: 

а) храм I с пятигранной апсидой, предположительно V века; 
б) большая базилика II с полукруглой апсидой, датируемая VI–X веками (объект на-

шей реконструкции); 
в) малая базилика III с окружавшими ее могилами, просуществовавшая с XI (XII) века 

до конца истории города1. 

                                                
1 Как показали последующие доследования храма, Базилика 1935 года (I) была перестроена из возведенной 
на этом месте ранее иудейской синагоги. См.: [3]. 
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Для реконструкции был выбран второй период существования памятника, как наи-
более длительный. Кроме того, храм VI–X веков был самым крупным на этом участке, а 
количество обнаруженных при раскопках архитектурных деталей позволяет создать дос-
таточно достоверную графическую реконструкцию. Вторая базилика с полукруглой апси-
дой имела размер 32,8×18,5 м. В храме были найдены следующие архитектурные декора-
тивные детали: три византийско-коринфские капители VI века из проконнесского мрамо-
ра, украшенные листьями мягкого широколопастного аканфа; небольшие капители и ко-
лонны меньшей длины и толщины, по предположению Г.Д. Белова, принадлежавшие ал-
тарной преграде [1, с. 92]; базы, стволы и капители колонн, обнаруженные в ходе раско-
пок; мраморные элементы алтарной преграды, солеи и амвона. 

Данная реконструкция является доработкой сделанной нами 3D модели, которая бы-
ла апробирована на VIII Международной научной конференции «Лазаревские чтения» в 
2010 году. В докладе «Реконструкция литургического пространства базилики 1935 г. 
средствами 3D Studio Max 2009 Design», [4, с. 168] внимание акцентировалось на литур-
гическом пространстве базилики, а конструктив здания играл в предшествующей работе 
второстепенную роль. Реконструкция данной базилики, сделанная нами в 2010 году, ста-
вила целью, прежде всего, воссоздать алтарное пространство храма и гармонично увязать 
его с интерьером базилики. Огромную роль при этом сыграла проделанная польскими ар-
хеологами работа по каталогизации архитектурных деталей Херсонеса. Опираясь на сбор-
ник «Ранневизантийские элементы и архитектурные детали Херсонеса Таврического» [5] 
под редакцией Анджея Бернацки, мы виртуально собрали из принадлежащих этому объ-
екту архитектурных деталей алтарную преграду базилики. Реконструкция базировалась на 
трех параметрах:  
a) размерах алтарного пространства, 
b) наборе найденных на объекте мраморных плит,  
c) последних данных литургической науки о литургических устройствах. 

Первым этапом создания реконструкции была разработка двухмерной версии алтар-
ной преграды, солеи и амвона в программе Adobe Photoshop CS3. Исходя из размеров 
храма были вычерчены элементы литургических устройств, на них наложены изображе-
ния сохранившихся архитектурных деталей. Эти изображения были взяты из сборника 
«Ранневизантийские элементы и архитектурные детали Херсонеса Таврического» [5]. 
Подробно расчеты, на основании которых были реконструированы все литургические 
устройства, изложены в нашей статье в 2011 года [4, с. 168]. 

Второй этап реконструкции – создание трехмерной модели литургического устрой-
ства. Используя ранее полученные двухмерные проекции, была вычерчена трехмерная 
версия объекта. На нее в качестве текстуры были наложены изображения сохранившихся 
архитектурных деталей.  

За некоторое время до начала работы над реконструкцией литургических устройств 
нами была создана предварительная 3D версия базилики 1935 года, основанная на двух-
мерной графической реконструкции киевского архитектора-реставратора Ю.Г. Лосицкого. 
Эта версия реконструкции базилики была малополигональной и не имела текстур, а также 
содержала ряд архитектурных неточностей: неверное соотношение высот верхнего и ниж-
него ярусов, отсутствие притвора, сферическая крыша апсиды и др.  

Наши первые реконструкции (в том числе и первая версия Базилики 1935 года) де-
лались в различных версиях 3DS Max, так как данный коммерческий трехмерный редак-
тор является наиболее популярным в русскоязычном сегменте интернета, что давало нам 
доступ к большому количеству свободного учебного материала по программе. Поскольку 
данная программа предназначена, прежде всего, для создания киноэффектов и игровых 
объектов (для компьютерных игр), она с трудом позволяет вычерчивать архитектуру с вы-
сокой точностью, и четко контролировать структуру трехмерного объекта, а также не по-
зволяет конечному пользователю интерактивно взаимодействовать с моделями. 

Во второй версии реконструкции Базилики 1935 года мы в равной степени старались 
воссоздать как экстерьер здания, так и интерьер с литургическими устройствами, а имен-
но: алтарной преградой, престолом, солеей и амвоном. 
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Появилось более углубленное понимание архитектуры здания благодаря знакомству 
с публикацией «Древняя синагога в Херсонесе Таврическом: Материалы и исследования 
Причерноморского Проекта 1994–1998 гг.» [3] и консультаций одного из участников по-
следних по времени раскопок Базилики 1935 года – С.В. Ушакова, одного из авторов вы-
шеупомянутой книги. 

В новой версии реконструкции появились нартекс и экзонартекс. 
Исправлены многие элементы архитектуры: пропорции высот среднего и боковых 

нефов; полукупол апсиды; пропорции элементов колонн. 
Вышеназванные недостатки программы были исправлены в новой версии реконст-

рукции, которая сделана на основе наших прежних наработок, но уже в открытом трех-
мерном редакторе Blender, который позволяет значительно точнее контролировать струк-
туру модели, а, следовательно, точнее чертить в трехмерном пространстве. Вторым пре-
имуществом точного контроля геометрии модели является возможность корректно делать 
UV-развертку текстур на ее поверхностях, то есть визуально натягивать фото и рисунки на 
любые группы поверхностей объекта. Имея такие возможности, мы отсняли сохранив-
шийся фрагмент мрамора, капителей, каменной кладки  из квадров сарматского известня-
ка среднего размера, сохранившихся на руинах базилики и использованного впоследствии 
при реставрации ее юго-западной стены, а затем создали бесшовные текстуры для нашей 
реконструкции с картами нормалей. Прослойки плинфы при создании текстуры не приме-
нялись, так как нам не удалось найти единого мнения в археологических кругах о том, 
присутствовала ли она в стенах Базилики 1935 года. При создании дверных проемов храма 
были применены специальные текстуры, основой которых послужили фото существую-
щих сейчас проемов объекта. Аналогично созданы текстуры колонн: базы, тело колоны, 
капители, абаки – все текстуры сформированы из фото, сделанных в Херсонесе. 

Чтобы решать вопрос интерактивного взаимодействия с реконструкцией, мы импор-
тировали полученные модели в среду Unreal Engine 4, и разработали с помощью блок-
схем простейшую логику управления положением камеры на сцене. Основой этой логики 
послужил игровой контроллер «Вид от первого лица», позволяющий наиболее реалистич-
но взаимодействовать с моделями зданий как изнутри, так и снаружи. Чтобы добавить 
«эффект присутствия», мы также разработали особую схему освещения интерьера базили-
ки, использующую отраженный теплый свет в связке с псевдорельефными поверхностя-
ми. Все это дало эффект объема, освещенного полуденным крымским солнцем.  

В отличие от предыдущих наших интерактивных реконструкций, сделанных с по-
мощью закрытых технологий sketchup и unity3d, данная работа выполнена с помощью от-
крытых технологических решений Blender и Unreal Engine 4.1x. Использование самых со-
временных платформ позволяет реализовывать интерактивные модели высокого качества, 
не превышая при этом прежних системных требований. 

Базилика реконструирована как одноэтажная, т.к. колонны и капители меньшего 
размера трактуются как часть алтарной преграды (см. рис. 1–6).  

Стропильное перекрытие выполнено по аналогии с сохранившейся до наших дней в 
Равенне базиликой Сант-Аполлинаре-ин-Классе, датируемой VI веком. Аналогично этому 
сооружению, в котором отсутствует потолочное перекрытие, оно не показано и на предла-
гаемой реконструкции. Равеннская базилика является удачным прототипом для реконст-
рукции Базилики 1935 года (II), т.к. относится к тому же историческому периоду (VI век, 
имеет схожую конструкцию (трехнефная одноэтажная базилика), при ее строительстве 
использовались архитектурные детали из тех же мрамороломен на острове Проконнес. 
Единственное существенное отличие равеннского прототипа – в его размерах: Сант-
Аполлинаре-ин-Классе больше: 55,58×0,3 м, и по габаритам она более соответствует хер-
сонесской Уваровской базилике (предположительно – кафедральному храму свв. Петра и 
Павла) [5, с. 95–112]. 

Полы базилики показаны схематично. В центральном нефе – частично сохранившие-
ся к моменту раскопок in situ мраморные плиты, в боковых – частично сохранившиеся мо-
заики [1, с. 93–129]. В дальнейшей работе над реконструкцией, на основе сохранившихся 
фрагментов, возможно создание текстур, которые позволят показать полы базилики цели-
ком в неповрежденном виде (см. рис. 5). 
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Реконструкция отделки стен возможна только на основе аналогий, частично сохра-
нившихся в храмах Равенны и (в очень небольшом количестве) в двух базиликах Фесса-
лоники – храмах св. Димитрия и Ахиропиитос. Особенно это касается смальтовых мозаик, 
найденных в Херсонесе только в россыпи. Поэтому, в предлагаемой реконструкции стены 
показаны просто оштукатуренными (см. рис. 3). 

Остекление окон показано на основе найденных в Херсонесе квадратных оконных 
стекол 25×25 см. Схожий тип остекления используется и во взятой в качестве прототипа 
равеннской базилике. Улучшение реконструкции по этому параметру возможно по двум 
направлениям. Во-первых, передача зеленоватого окраса стекла, характерного для херсо-
несских находок, и его влияния на тон естественного освещения здания. Во-вторых, более 
тщательная проработка обрешетки окон на основе данных археологии и аналогий (см. рис. 
1–3). 

В представленной реконструкции не все задуманное удалось реализовать. Планиру-
ется доработать текстуры над арочными проемами дверей и окон, добавить интерактив-
ные  двери, открывающиеся при приближении зрителя, убрать артефакты освещения (де-
фекты наложения статических теней), проработать геометрию кровли апсиды. Также в 
планах – реконструкция средневековых светильников, которые в достаточном количестве 
представлены в экспозиции музея. Размещение светильников в интерьере базилики помо-
жет создать атмосферу средневекового храма. Возможно, в процессе работы над реконст-
рукцией Базилики 1935 года будут созданы прилегающие к храму постройки, связанные с 
ним функционально.  

Таким образом, в ходе создания максимально правдоподобной 3D реконструкции 
раннесредневековой херсонесской базилики сделан еще один важный технологический 
шаг. После устранения высказанных специалистами замечаний по предложенной реконст-
рукции мы сможем двигаться в этой работе дальше. 
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Рис. 1. Базилика 1935 года (II). 3D реконструкция. Вид с юга 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. II. То же. Вид с востока 
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Рис. 3. Базилика 1935 года (II). 3D реконструкция интерьера. Вид с юга 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 4. То же. Вид с запада 
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Рис. 5. То же. Вид из алтарной части 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 6. То же. Вид из северного угла левого нефа 
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«АНТИМИР» В ЯЗЫЧЕСКОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН 
КОЗЛОВ М.Н. 

Севастопольский государственный университет 
 
 
На основе обширного археологического материала, древнерусских письменных источни-
ков и данных этнографии проведен исторический анализ представлений наших предков 
дохристианской эпохи о подземном мире мертвых – своеобразном «антимире». 
Используя научный метод интерпретационного синтеза, автор смог выделить несколько 
наиболее характерных сюжетов древнерусских народных и дружинных представлений о 
загробном мире как «антимире» или «мире наоборот», царстве вечной зимы и холода или 
огромном пастбище, где пасутся безликие души умерших. 
 
Ключевые слова: представления, верования, мировоззренческие модели, культ, язычество, 
подземный мир мертвых, антимир. 
 
A historical analysis of the representations of our pre-Christian era ancestors about the under-
world of the dead (the antiworld) is conducted on the basis of extensive archaeological mate-
rial, Old Russian written sources and ethnographic data. Using the scientific method of interpre-
tative synthesis, the author was able to identify several of the most characteristic subjects of the 
ancient Russian folk and druzhina ideas about the afterlife as «antiworld» or «the opposite world», 
the kingdom of eternal winter and cold or a huge pasture where faceless souls of the dead 
were grazing. 
 
Key words: representations, beliefs, world view models, cult, paganism, the underworld of the 
dead, antiworld. 
 

 
 
 
Результаты археологических раскопок последнего времени, в частности, исследова-

ния крупных языческих городищ-святилищ, недвусмысленно свидетельствуют о том, что 
уже в дохристианскую эпоху у восточных славян существовала сложная культовая атри-
бутика и многогранный комплекс языческих представлений и верований. Восточносла-
вянское языческое мировоззрение, как свидетельствуют письменные источники, не имело 
единой, устоявшейся структуры. Оно состояло из нескольких различных по времени воз-
никновения моделей, меняющихся со временем и причудливо переплетающихся между 
собой. Под влиянием общественно-экономических и политических процессов, происхо-
дивших в восточнославянском обществе, изменялись и мировоззренческие модели вос-
приятия действительности. Старые, родовые анимистические и тотемистические культы 
трансформировались, превращаясь в культы народных и дружинных божеств, постепенно 
усложнялись мифы о посмертном существовании души человека.  

При этом возникновение новых мировоззренческих моделей вовсе не означало ис-
чезновения старых. Бывшие родовые верования и культы не только продолжали сущест-
вовать наряду с новыми, но и, как показало время, оказались даже более устойчивыми, 
чем верования эпохи государственности, и частично сохранились вплоть до нашего вре-
мени. Основу древнеславянских родовых верований составил культ предков. Не случайно 
неизвестный русский книжник писал, что древнейшей формой восточнославянского язы-
ческого культа было поклонение «упырям и берегиням».  

В свою очередь основу культа предков составили представления о загробном су-
ществовании души человека в «мире мертвых» – «антимире». Таким образом, полно-
ценное изучение восточнославянского языческого мировоззрения невозможно без де-
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тального исследования верований и культов наших предков, связанных с представле-
ниями об «антимире».  

Между тем, тема представлений восточных славян об «антимире» практически не 
затронута в отечественной гуманитарной науке. Объектом внимания исследователей стали 
лишь некоторые аспекты данных верований. Первым тему подземного мира мертвых в 
представлениях восточных славян дохристианской эпохи осветил в исторической науке 
А.Н. Соболев в обобщающем труде «Загробный мир по древнерусским представлениям». 
Но в данном научном произведении, в основном, рассматривается верхний, небесный мир 
мертвых. Подземному «антимиру» посвящено лишь несколько строк [39]. В исследовании 
М.В. Поповича «Мировоззрение древних славян» были проанализированы такие катего-
рии языческого мировоззрения, связанные с представлениями о «подземном мире мерт-
вых», как «порядок и хаос», «тело и дух», «мир людей и мир богов» [31, с. 46–107]. 

Ю.Г. Писаренко в научном исследовании «Велес–Волос в языческом мировоззрении 
Древней Руси» затронул важную научную проблему генетической связи между культом 
Велеса и представлениями о «подземном мире мертвых» [29, с. 49–51]. 

Проблема символики смерти в архаическом представлении восточных славян-
язычников стала объектом внимания таких современных российских исследователей, как 
М. Киселева [18, с. 103–123], В. Гуляев [7, с. 76–77], В. Мельник [24, с. 94–98], 
В. Ольховский [27, с. 127–136]. Таким образом, в современной гуманитарной науке не 
существует комплексного научного исследования языческих представлений восточных 
славян о «подземном мире мертвых». Историческая реконструкция языческих представ-
лений наших предков об «антимире» – основная цель данной статьи. 

Восточнославянские верования, связанные с загробным существованием человека, 
не ограничивались представлениями о «небесном мире мертвых». Анализ письменных, 
археологических и этнографических источников позволяет с уверенностью утверждать, 
что неотъемлемой частью языческого мифа о посмертной жизни человека были верования 
в подземный мир мертвых, куда якобы должны были отправиться кальцинированные кос-
ти покойников – «кащеи». Подземный мир представлял собой в сознании первобытных 
людей противоположность реальному миру, то есть «антимир» [19, с. 116]. 

В отличие от небесного «вырея», куда «дух» сожженного мертвеца должен был в 
сознании наших предков попасть после «долгого пути», «антимир» начинался сразу за 
пределами захоронения. Даже сама процедура «проводов в последний путь» покойника 
означала в языческом понимании древних славян ограничение покойника, его изоляцию 
от мира живых людей. Показательна в этом отношении этимология польского термина 
«nochowac» и чешского «nochovat» в значении «замыкание мертвеца» [43, с. 13]. 

Смерть язычниками отождествлялась с границей, она находилась где-то на грани 
мира живых и мира мертвых людей. Граница между «реальным миром» и «миром мерт-
вых» проходила, по мнению восточных славян, по сакральному кругу, отделяющему «ре-
альный мир» от захоронения. 

У различных восточнославянских племен существовали различные формы огражде-
ния захоронения от «белого света». Так, например, новгородские сопки окружались са-
кральным кругом, который выкладывали из валунов и деревянных колод в основании кур-
ганов. Подобные факты зафиксированы исследователями также при раскопках погребаль-
ных памятников кривичей [40, с. 127]. По краям некоторых курганов волынян, древлян, 
полян, дреговичей найдены также остатки деревянных бревен, или прослеживаются ка-
навки с остатками древесного ограждения [25, с. 124]. В некоторых захоронениях южных 
вятичей вблизи реки Воронеж сохранилась ограда в виде массивного тына [35, с. 311]. 
Подобная практика была присуща не только восточным славянам, но и их западным сосе-
дям – древним полякам и чехам [43, с. 13]. 

В данном обычае, вероятно, нашло свое отражение общеиндоевропейское представ-
ление о защитном круге – границе между двумя мирами. Очерченное сакральным кругом 
пространство – иное пространство, чем то, что снаружи, это как-бы два вложенных друг в 
друга пространства, и те, кто снаружи, не видят тех, кто в замкнутом круге [31, c. 52]. 

С представлениями о пространственной черте между двумя мирами было якобы свя-
зано древнеславянское языческое божество Чур. В древнеславянском языке «Чур» означа-
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ет границу, предел, край, то есть он представлял собой символ неприкосновенности са-
кральной границы. До настоящего времени сохранилось выражение «Чур меня» в значе-
нии «предок оборони» [11, c. 615]. В польских и чешских письменных источниках XV–
XVI вв. также упоминается одноименное божество границ [3, c. 59]. 

Нарушение пространственного табу считалось большим святотатством. Тот, кто са-
мовольно переходил границу между двумя мирами, становился «чертом». Праславянское 
«черт» означает «проклятый», или тот, что перешел границу. Нарушитель должен был по-
чувствовать на себе жесткую кару со стороны «потустороннего мира». Примером в этом 
отношении может стать легенда о смерти киевского князя Олега, представленная в «По-
вести временных лет» под 911 г. Согласно данному источнику, киевскому князю была 
предсказана смерть от своего любимого коня. Поверив волхвам, киевский властитель от-
казался от своего потенциального убийцы: «бе бо впраше волхвовъ [и] кудесникъ (Олег – 
М.К.): о чего ми є смерть. и ре ему кудесникъ один кнже конь ежи любиши и ездиши на 
нем о то ти оумрети. олегъ приим въ оуме си ре николиже вся де на нь не вижю є боле 
то. и повеле корми [и] не водити є к нему…» [30, c. 29]. Узнав о смерти своего лучшего 
коня, князь пожелал увидеть его останки и, подойдя к костям мертвого животного: «по-
смеяся и въступи ногою на лобъ, и выникнув змея и оуклюну в ногу и с того разболевся и 
оумре» [30, c. 30]. 

Олег нарушил целостность мертвых костей и этим нарушил границу между миром 
живых и миром мертвых. Это «кощунство» (от древнеславянского «кошь», «кощь» – в 
значении «кость») и привело князя к гибели. Мертвые кости коня Олега стали микромоде-
лью «антимира», и поэтому далеко не случайно орудие казни за поступок Олега – змея 
вылезла именно «со лба» мертвого животного. Змея в данной легенде символизирует 
смерть в форме наказания за нарушение языческого табу и представляет собой один из 
вариантов так называемой «навьей косточки» – героини многих славянских легенд. 

В современной исторической науке существует гипотеза, согласно которой легенда о 
смерти князя Олега является откликом языческого мифа о путешествии покойника в по-
тусторонний мир верхом на лошади мертвых. Конь по данной теории – посланник «скотья 
бога» Велеса, от которого он должен был реализовать свою функцию бога загробного ми-
ра [29, c. 51]. Эта гипотеза действительно находит подтверждение со стороны письменных 
и археологических источников, характеризующих верования восточнославянской военной 
элиты конца I тыс. н.э. Вместе с тем, по нашему мнению, некоторые детали из легенды о 
гибели Олега опровергают гипотезу о посреднической роли коня. 

Во-первых, в данном источнике нет ни одного намека на то, что князь Олег готовил-
ся к смерти и собирался в мир иной. 

Во-вторых, киевский властитель совершил кощунство, став ногой на череп лошади и 
таким образом сам спровоцировал свою смерть. 

В-третьих, главный герой легенды умер не сразу, а по данным «Повести временных 
лет», через некоторое время после посещения останков своего бывшего коня и «разболел-
ся» [30, c. 30]. 

Таким образом, в данном эпизоде нашел отражение скорее миф о «пространствен-
ном табу», границе между двумя мирами, чем представление о лошади – посланнике бога 
мертвых. 

В восточнославянском фольклоре «навья кость» – это одна из мелких костей пяты. В 
народном представлении она якобы появляется на теле человека при столкновении его с 
трупом и убивает его [10, c. 389]. Наказание человека «навьей косточкой» в славянских 
легендах и сказках обычно следует за нарушением границы между реальным миром и 
«миром мертвых» [1, c. 37]. 

Сюжет, где хорошо прослеживается мотив наказания за нарушение границы меж-
ду двумя мирами и сакральность человеческих костей, хорошо прослеживается в нов-
городской былине «Василий Буслаев молиться ездил». Решив совершить паломничест-
во в Иерусалим, главный герой по дороге в святой город увидел череп мертвого чело-
века. Вместо того, чтобы похоронить человеческие останки или обойти их стороной, 
он совершил святотатство: «пнул Василеы той голову с дороги прочь». Далее в былине 
сообщается о смерти ее героя [5, c. 480]. Череп мертвого человека представлял собой в 
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данном случае образное олицетворение смерти. Герой былины, осуществив святотат-
ство и тем самым продемонстрировав презрение к границам ее владений, этим спрово-
цировал свою личную гибель. 

Языческое табу на нарушение пространственных границ между «реальным миром» и 
«миром мертвых» хорошо прослеживается и по материалам этнографических источников. 
В народном представлении место, на котором покоились человеческие останки, считалось 
«нечистым». На этой территории категорически запрещалось строить жилье или хозяйст-
венные постройки [1, c. 37]. 

Причиной многих эпидемий, голода, стихийных бедствий наши предки считали на-
рушение границы между двумя мирами и вмешательство покойников в человеческую 
жизнь. Автор «Повести временных лет», например, описывая мор, который случился в 
Полоцке около 1092 г., объяснил факт массовой гибели людей тем, что «"навье" (мертве-
цы – М.К.) бьют полочаны...» [30, c. 141]. 

Сохранить «реальный» мир от негативного влияния потусторонних сил якобы можно 
было, восстановив границы между двумя мирами. Мотив разграничения «двух миров» хоро-
шо прослеживается на примере некоторых восточнославянских обрядов. Еще в XIX в. в неко-
торых областях России существовал обряд «опахивания», который заключался в том, что во 
время эпидемий или других страшных бедствий, ночью женщины без одежды, в одних ру-
башках и с распущенными волосами проводили по земле вокруг поселка борозду, давая вы-
ход «силе земли», чтобы оградить свое поселение от вредного воздействия покойников, кото-
рые якобы «забирали к себе» живых людей [23, c. 26]. При проведении обряда, по данным 
Е.В. Померанцевой, случайных людей, которые встречались на пути участников ритуала, 
принимали за духов смерти, ругали, били, и даже могли убить [32, c. 28]. 

На Украине бытовал обычай после выноса мертвого тела из дома выносить из сеней 
тесто и вереницей трижды проходить вокруг дома, описывая «магический круг» [13, c. 
349]. Украинский термин «обійстя», российский «усадьба», польский «obejscie» значат 
дословно «место, которое обходят вокруг» [31, c. 52]. 

За могильной оградой у наших предков дохристианской эпохи находился погребаль-
ный курган. В архаическом представлении древних славян он совмещал в себе сакральные 
подземные и небесные миры – место пребывания умерших людей, духов и богов с реаль-
ным миром живых людей. Нижняя часть кургана, где находились сожженные кости по-
койника, якобы находилась в подземном «костном мире», вершина кургана должна была 
достигать небесного мира [20, с. 169–173]. 

Вместе с тем, как верно отметил В.Я. Петрухин, погребальный курган тяготеет и к 
миру живых людей, он символизирует собой связь с предками-берегинями [28, с. 214–
215]. На восточнославянской территории известны курганы различной формы и размеров 
– от огромных длинных могильников кривичей, среди которых встречаются исполины 
длиной до 100 м, шириной 20 м и высотой 12 м, и новгородских сопок, которые достигают 
10 м в высоту и 40 м в диаметре [12, с. 58], до небольших волынских курганов – 1–2 м в 
диаметре и 1 м высотой [36, с. 18]. 

Инвентарь раннеславянских захоронений относительно немногочислен. Так, в юж-
ных районах Киевской Руси в 440 насыпях были найдены обломки битой посуды, 670 раз 
были зафиксированы железные ножи, железные кресала разных форм (91 случай), в 15 
погребениях найдены гирьки и весы, в 10 – ключи и замки. Кроме того, имели место еди-
ничные случаи находок серпов, топоров, крючков, долота и других предметов. В 5% ис-
следованных погребений найдено оружие: луки, стрелы, топорики, мечи, наконечники ко-
пий, детали щитов и т.п. [26, с. 33–38]. Известно около 120 случаев находки костей жи-
вотных: лошадей, свиней, овец, коз, птиц [26, с. 30]. Кости животных найдены в Черни-
говском могильнике Березки [4, с. 23], новгородских сопках [41, с. 27]. 

Бедность абсолютного большинства восточнославянских языческих захоронений IX–X 
вв. позволяет предположить, что восточные славяне в конце I тыс. н.э. не имели четкой сис-
темы представлений об экономической и социальной дифференциации в царстве мертвых. 
Очевидно, в сознании восточных славян в «ином мире» все мертвецы должны были быть 
равными в своих правах и не иметь никакого личного имущества. Показательной в этом от-
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ношении является этимология польского термина «nieboszczuh» (чешское «nebozcih», укра-
инское «покойник»), означающий буквально «бедняк», «нищий» [43, с. 19]. 

Вероятно, загробный мир в сознании наших предков дохристианской эпохи пред-
ставлялся в виде идеального места, где царило всеобщее равенство. Все это хорошо согла-
суется с индоевропейским представлением о загробном мире как гигантском пастбище, на 
котором некое божество – судья пасет свою безликую паству. Так, в апокрифическом тру-
де болгарского происхождения «Беседа трех святителей» находим следующие строки: 
«Место нарицается рай, а ограды – райские места, а овцы – верные люди» [2, с. 65]. 

В границах сакрального круга кальцинированные кости мертвеца в сознании наших 
предков продолжали существовать в каком-то своем особом измерении. Изготовление 
нашими предками-язычниками деревянных сооружений-домовин, имитирующих жилье 
живых людей, напрямую связано с идеей второго, посмертного жилья [35, c. 75]. Показа-
тельным в этом отношении представляется единство старославянского термина «дом» в 
значении «жилище» и современное украинское «домовина» (диалектное псковское и ор-
ловское «домовьё») в значении «гроб» [9, c. 466]. 

Погребальные сооружения-домовины из дерева различных форм и размеров зафик-
сированы археологами во время раскопок могильников IX–X вв. на всей восточнославян-
ской территории. Особенно данная черта погребальной обрядности была присуща носите-
лям так называемой Борщевской культуры и вятичскому населению Верхней Оки [6, c. 
156–158]. 

Наиболее распространенным инструментом в древнеславянских языческих погребе-
ниях были горшки и миски с едой. Кроме того, в могильниках восточных славян встреча-
ются железные ножи, огнива различных форм и кремни к ним, весы и чаши, замки, пряс-
лица, серпы, иглы, шильца, рыбацкие крючки и т.п. [26, c. 36–38]. В курганах Приладожья 
вблизи останков покойников встречаются железные тарелки и сковороды, что символизи-
рует образ вечного дома [34, c. 56]. 

Умерших представителей восточнославянской элиты, согласно материалам раскопок 
так называемых дружинных захоронений Шестовицкого, Гнездовского могильников, нек-
рополя города Киева пытались обеспечить даже предметами для развлечения – стеклян-
ными шахматами, игральными костями [21, c. 85, 89]. 

Ассоциация погребения с домом мертвых встречается в некоторых письменных источ-
никах. Так, арабский путешественник X в. Ибн-Даста назвал захоронение знатного русича 
«домом» [14, c. 270]. В «Слове о полку Игореве», при описании сна киевского князя Всеслава, 
предсказывающему его смерть, рассказывается о том, что умирающий видел себя в каком-то 
«тереме златоверхом» [38, c. 8]. В восточнославянской фольклорной традиции часто смерть 
человека символизирует переселение, переезд в новый дом [42, с. 114–115]. 

Отождествление захоронения покойника с его «вечным домом» было присуще не 
только древним славянам, но и их ближайшим соседям – северным германцам. В древней 
исландской саге «О Ньяле», например, сообщается о том, как один из главных героев по 
имени Гунар после своей смерти и погребения «веселился и пел в кургане» [16, с. 572]. 

Находясь в доме-могиле, умерший в сознании восточных славян продолжал сущест-
вовать и имел те же потребности, что и живые люди. Подтверждением этому может слу-
жить рассказ арабского путешественника Ибн-Фадлана: перед погребением «знатного ру-
са» покойника на несколько дней положили в могилу. Кроме последнего в яме находились 
также горячие напитки, плоды и лютня, предназначенные для того, чтобы покойнику не 
было скучно ждать захоронения [15, c. 98]. 

Языческая вера восточных славян в продолжение существования некоей  потусто-
ронней сущности в месте захоронения мертвецов вызывала осуждение со стороны христи-
анского духовенства, поскольку противоречила многим православным канонам. Так, Ки-
рилл Туровский в произведении «О человеческой душе и теле» отрицает, что душа покой-
ника находится в земле, вблизи похороненного тела – «Когда ты видишь тело, в земле 
похоронено, не думай, что здесь находится и душа, потому что не от земли душа и не в 
землю уходит» [17, c. 200]. 
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Вместе с тем, как и большинство других языческих сюжетов, вера в продолжение 
существования умершего в месте захоронения была использована христианскими свя-
щенниками для популяризации своих проповедей. Германский миссионер XII в. Гемольд, 
например, сообщает в «Хронике», что единственным способом заманить новообращенных 
христиан славянского происхождения в церковь было захоронение покойников в христи-
анских церквях [44, c. 93–94]. Титмар из Мерзенбурга дополняет сведения Гемольда рас-
сказами о появлении на территории культовых христианских мест призраков, которые 
якобы мстили за нарушение их покоя [45, s. 87– 88]. 

В «Сказании о Валаамском монастыре», источнике XV в., приводится любопытный 
рассказ о том, как один из местных святых, тело которого было захоронено на территории 
монастыря, пожелал посетить своего бывшего сподвижника, настоятеля соседнего храма 
(также покойника). Как сообщает далее «Сказание», святой добился своего после того, как 
спровоцировал непогоду. Его кости были перенесены в соседний монастырь и несколько 
часов «говорили» там с останками соседа [37, c. 184]. 

Захоронение выступало в сознании восточных славян своеобразной микромоде-
лью «антимира», и в то же время, его составной частью. В этой схеме достаточно четко 
обозначился логический парадокс архаического сознания: «В малой части умещалось 
также и целое, микрокосмос был своего рода дубликатом макрокосмоса» [8, c. 12]. 
Славянские могильники, а позднее кладбища, представляли собой своеобразные «по-
селения мертвых». 

Это хорошо согласуется с эволюцией древнерусского слова «погостъ». В современ-
ном русском языке данный термин используется в значении «кладбище», «место захоро-
нения». В древнерусских памятниках XI–XIV вв. термин «погостъ» обозначает «поселок» 
или «село» [22, c. 22]. 

Таким образом, в языческом представлении древних славян курганы-могильники 
представляли собой «поселки мертвых» или «общины мертвецов». Термин «мир» пред-
ставлял собой группу славянских поселений, расположенных вокруг большого поселка, 
называемого «градок». Исходя из этого, логично было бы предположить, что «антимир», 
или «подземный мир мертвых», куда попадали кальцинированные кости покойников, в 
сознании древних славян-язычников состоял из группы могильников, расположенных в 
той местности, где когда-то жил умерший. «Антимир» в архаическом представлении вос-
точных славян дохристианской эпохи отделялся от реального мира сакральным кругом, 
который должен был оберегать живых людей от негативного влияния мертвецов. Нару-
шение живыми людьми священной границы, отделяющей реальный мир от потусторонне-
го, должно было привести к гибели святотатца. 

В погребении покойник якобы продолжал существовать и иметь те же потребности, что 
и живые люди. Одиночные захоронения в пределах могильников в сознании восточных сла-
вян составляли поселения мертвецов. Группа могильников, расположенных в отдельной ме-
стности, представляли собой в архаическом представлении наших предков «антимир». 

 
Источники и литература. 
 
1. Байбурин А.К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. Л.: Наука, 1983. 192 с. 
2. Беседа трех святителей // Златоструй. Древняя Русь X–XIII вв. М.: Наука, 1990. С. 262–266. 
3. Бантке Георг Самуил История Государства Польского. М.: Типография Императорской Академии. 1830. 

Т. 1. 344 с. 
4. Бліфельд Д.І. Давньоруські пам’ятки Шестовиці. К.: Наукова думка, 1977. 233 с. 
5. Былины. М.: Современник, 1989. 560 с. 
6. Винников А.З. Славянские курганы лесостепного Дона. Воронеж: Издательство Воронежского 

университета, 1984. 192 с. 
7. Гуляев В.И. Погребальная обрядность: структура, семантика и социальная интерпретация // Российская 

археология. 1993. № 1. С. 76–77. 
8. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М.: Искусство, 1972. 350 с. 
9. Даль В.И. Толковый словарь живого Великорусского языка. М.: Русский язык, 1978. Т. 1. 699 с. 
10. Даль В.И. Толковый словарь живого Великорусского языка. М.: Русский язык, 1979. Т. 2. 779 с. 
11. Даль В.И. Толковый словарь живого Великорусского языка. М.: Русский язык, 1980. Т. 4. 683 с. 
12. Енуков В.В. Псковские и смоленские длинные курганы (по данным погребального обряда) // Советская 



ПРИЧЕРНОМОРЬЕ. История, политика, культура. № XXVI (VIII). Серия А. 2018 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 124 

археология. 1992. № 1. С. 57–67. 
13. Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография. М.: Наука, 1991. 507 с. 
14. Ибн-Даста Книга драгоценных сокровищ // Сказания мусульманских писателей о Славянах и Русских (с 

половины VII в. до конца X в. по Р.X.) / собр., пер. и объясн. А.Я. Гаркави. СПб.: Типография 
Императорской Академии, 1870. С. 260–270. 

15. Ибн-Фадлан Записки // Сказания мусульманских писателей о Славянах и Русских (с половины VII в. до 
конца X в. по Р.X.) / собр., пер. и объясн. А.Я. Гаркави. СПб.: Типография Императорской Академии, 
1870. С. 82–116. 

16. Исландские саги. М.: Художественная литература, 1986. 780 с. 
17. Кирило Туровский Притча о человеческой душе и о теле и нарушении божьей заповеди и воскресении 

тела человеческого и о страшном суде и мучении // Златоструй. Древняя Русь X–XIII веков. М.: Наука, 
1990. С. 183–202. 

18. Киселева М.О. Мера и вера // Вопросы философии. 1995. №8. С. 103–123. 
19. Козлов М.Н. Восточнославянское язычество: От рождения до гибели богов. М.: Вузовский учебник. 

Инфра, 2017. 296 с. 
20. Козлов М.Н. Небесный мир в мировоззрении восточных славян // Вісник Сев. НТУ. 2012. № 126. С. 169– 173. 
21. Корзухина Г.Ф. Из истории игр на Руси // Советская археология. 1963. № 4. С. 85–103. 
22. Котляревский А.А. Собрание сочинений. СПб.: Изд-во Императорской Академии Наук, 1893. Т. 3. 

Погребальные обычаи древних славян. 493 с. 
23. Никольский Н.М. Дохристианские верования и культы днепровских славян. М.: Атеист, 1929. 36 с. 
24. Мельник В.И. Погребальный обычай и погребальный памятник // Российская археология. 1993. № 1. С. 

94–98. 
25. Москаленко А.Н. Славяне на Дону (Борщевская культура). Воронеж: Издательство во Воронежского 

университета, 1981. 197 с. 
26. Моця А.П. Погребальные памятники южнорусских земель IX–XIII вв. К.: Наукова думка, 1990. 154 с. 
27. Ольховский В.С. Погребальная обрядность. (Содержание и структура) // Российская археология. 1993. 

№ 1. С. 127–136. 
28. Петрухин В.Я. Начало этнокультурной истории Руси в IX–XI вв. Смоленск: Русич, 1995. 320 с. 
29. Писаренко Ю. Г. Велес–Волос в язичницькому світогляді давньої Русі. К.: Інститут археології НАНУ, 

1997. 239 с. 
30. Повесть временных лет / под ред. и с пред. В.П. Адриановой-Перетц. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1950. 239 с. 
31. Попович М.В. Мировоззрение древних славян. К.: Наукова думка, 1985. 167 с. 
32. Померанцева Э.В. Роль слова в обряде опахивания // Обряды и обрядовый фольклор. М.: Наука, 1982. С. 

25–36. 
33. Попович М.В. Мировоззрение древних славян. К.: Наукова думка, 1985. 167 с. 
34. Русские древности в памятниках искусства издаваемые графом И. Толстым и Н. Кондаковым. Выпуск 

5.: Курганные древности и клады домонгольского периода. СПб.: Типография Министерства путей 
сообщения, 1897. 166 с. 

35. Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. М.: Изд-во АН СССР, 1987. 782 с. 
36. Седов В.В. Восточные славяне в VI–XIII вв. М.: Наука, 1982. 327 с. 
37. Сказание о Валаамском монастыре // Охотина-Линд Н.А. Сказания о Валаамском монастыре. СПб.: 

Глагол, 1996. С. 183–187. 
38. Слово о полку Игореве / вступительная статья и редакция текста И. Глазунова. СПб., 1897. 22 с. 
39. Соболев А.Н. Загробный мир по древнерусским представлениям. Литературно-исторический опыт 

исследования древнерусского народного миросозерцания). Сергиев Посад: Тип. Вильде, 1913. 206 с. 
40. Третьяков П.Н. Восточнославянские племена. М.: Наука, 1948. 250 с. 
41. Третьяков П.Н. Финно-угры, балты и славяне на Днепре и Волге. М.: Мысль, 1996. 143 с. 
42. Чистяков В.А. Представления о дороге в загробный мир в русских похоронных причитаниях XIX–XX 

вв. // Обряды и обрядовый фольклор. М.: Наука, 1982. С. 114–127. 
43. Byłina S. Słowianski swiat zmarłych u shyłku poganstwa wyobraze nia przestrzenne. Warszawa, 1994.  298 s. 
44. Helmholdi. Chronika Slavorum, editio Bangerti. Lublin, 1862. 197 s. 
45. Thietmari. Chronikon Slavorum. Lublin, 1902. 1018 s. 
 
References. 
 
1. Bayburin A.K. Zhilishche v obryadakh i predstavleniyakh vostochnykh slavyan. L.: Nauka, 1983. 192 s. 
2. Beseda trekh svyatiteley // Zlatostruy. Drevnyaya Rus X–XIII vv. M.: Nauka, 1990. S. 262–266. 
3. Bantke Georg Samuil Istoriya Gosudarstva Polskogo. M.: Tipografiya Imperatorskoy Akademii, 1830. T. 1. 344 s. 
4. Blіfeld D.І. Davnoruskі pam’yatki Shestovitsі. K.: Naukova dumka, 1977. 233 s. 
5. Byliny. M.: Sovremennik, 1989. 560 s. 
6. Vinnikov A.Z. Slavyanskiye kurgany lesostepnogo Dona. Voronezh: Izdatelstvo Voronezhskogo universiteta, 

1984. 192 s. 
7. Gulyayev V.I. Pogrebalnaya obryadnost: struktura, semantika i sotsialnaya interpretatsiya // Rossiyskaya 

arkheologiya. 1993. № 1. S. 76–77. 
8. Gurevich A.Ya. Kategorii srednevekovoy kultury. M.: Iskusstvo, 1972. 350 s. 



ПРИЧЕРНОМОРЬЕ. История, политика, культура. № XXVI (VIII). Серия А. 2018 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 125 

9. Dal V.I. Tolkovyy slovar zhivogo Velikorusskogo yazyka. M.: Russkiy yazyk, 1978. T. 1. 699 s. 
10. Dal V.I. Tolkovyy slovar zhivogo Velikorusskogo yazyka. M.: Russkiy yazyk, 1979. T. 2. 779 s. 
11. Dal V.I. Tolkovyy slovar zhivogo Velikorusskogo yazyka. M.: Russkiy yazyk, 1980. T. 4. 683 s. 
12. Enukov V.V. Pskovskiye i smolenskiye dlinnyye kurgany (po dannym pogrebalnogo obryada) // Sovetskaya 

arkheologiya. 1992. № 1. S. 57–67. 
13. Zelenin D.K. Vostochnoslavyanskaya etnografiya. M.: Nauka, 1991. 507 s. 
14. Ibn-Dasta Kniga dragotsennykh sokrovishch // Skazaniya musulmanskikh pisateley o Slavyanakh i Russkikh (s 

poloviny VII v. do kontsa X v. po R.X.) / sobr.. per. i obyasn. A.Ya. Garkavi. SPb.: Tipografiya Imperatorskoy 
Akademii, 1870. S. 260–270. 

15. Ibn-Fadlan Zapiski // Skazaniya musulmanskikh pisateley o Slavyanakh i Russkikh (s poloviny VII v. do kontsa X v. 
po R.X.) / sobr.. per. i obyasn. A.Ya. Garkavi. SPb.: Tipografiya Imperatorskoy Akademii, 1870. S. 82–116. 

16. Islandskiye sagi. M.: Khudozhestvennaya literatura, 1986. 780 s. 
17. Kirilo Turovskiy Pritcha o chelovecheskoy dushe i o tele i narushenii bozhyey zapovedi i voskresenii tela 

chelovecheskogo i o strashnom sude i muchenii // Zlatostruy. Drevnyaya Rus X–XIII vekov. M.: Nauka, 1990. 
S. 183–202. 

18. Kiseleva M.O. Mera i vera // Voprosy filosofii. 1995. № 8. S. 103–123. 
19. Kozlov M.N. Vostochnoslavyanskoye yazychestvo: Ot rozhdeniya do gibeli bogov. M.: Vuzovskiy uchebnik, 

Infra, 2017. 296 s. 
20. Kozlov M.N. Nebesnyy mir v mirovozzrenii vostochnykh slavyan // Vіsnik Sev. NTU. 2012. № 126. S. 169–173. 
21. Korzukhina G.F. Iz istorii igr na Rusi // Sovetskaya arkheologiya. 1963. № 4. S. 85–103. 
22. Kotlyarevskiy A.A. Sobraniye sochineniy. SPb.: Izd-vo Imperatorskoy Akademii Nauk, 1893. T. 3. 

Pogrebalnyye obychai drevnikh slavyan. 493 s. 
23. Nikolskiy N.M. Dokhristianskiye verovaniya i kulty dneprovskikh slavyan. M.: Ateist, 1929. 36 s. 
24. Melnik V.I. Pogrebalnyy obychay i pogrebalnyy pamyatnik // Rossiyskaya arkheologiya. 1993. № 1. S. 94–98. 
25. Moskalenko A.N. Slavyane na Donu (Borshchevskaya kultura). Voronezh: Izdatelstvo vo Voronezhskogo 

universiteta, 1981. 197 s. 
26. Motsya A.P. Pogrebalnyye pamyatniki yuzhnorusskikh zemel IX–XIII vv. K.: Naukova dumka, 1990. 154 s. 
27. Olkhovskiy V.S. Pogrebalnaya obryadnost. (Soderzhaniye i struktura) // Rossiyskaya arkheologiya. 1993. № 1. 

S. 127–136. 
28. Petrukhin V.Ya. Nachalo etnokulturnoy istorii Rusi v IX–XI vv. Smolensk: Rusich, 1995. 320 s. 
29. Pisarenko Yu. G. Veles–Volos v yazichnitskomu svіtoglyadі davnoї Rusі. K.: Іnstitut arkheologії NANU, 1997. 239 s. 
30. Povest vremennykh let / pod red. i s pred. V.P. Adrianovoy-Peretts. M.–L.: Izd-vo AN SSSR, 1950. 239 s. 
31. Popovich M.V. Mirovozzreniye drevnikh slavyan. K.: Naukova dumka, 1985. 167 s. 
32. Pomerantseva E.V. Rol slova v obryade opakhivaniya // Obryady i obryadovyy folklor. M.: Nauka, 1982. S. 25–36. 
33. Popovich M.V. Mirovozzreniye drevnikh slavyan. K.: Naukova dumka, 1985. 167 s. 
34. Russkiye drevnosti v pamyatnikakh iskusstva izdavayemyye grafom I. Tolstym i N. Kondakovym. Vypusk 5.: 

Kurgannyye drevnosti i klady domongolskogo perioda. SPb.: Tipografiya Ministerstva putey soobshcheniya, 
1897. 166 s. 

35. Rybakov B.A. Yazychestvo Drevney Rusi. M.: Izd-vo AN SSSR, 1987. 782 s. 
36. Sedov V.V. Vostochnyye slavyane v VI–XIII vv. M.: Nauka, 1982. 327 s. 
37. Skazaniye o Valaamskom monastyre // Okhotina-Lind N.A. Skazaniya o Valaamskom monastyre. SPb.: Glagol, 

1996. S. 183–187. 
38. Slovo o polku Igoreve / vstupitelnaya statia i redaktsiya teksta I. Glazunova. SPb., 1897. 22 s. 
39. Sobolev A.N. Zagrobnyy mir po drevnerusskim predstavleniyam. Literaturno-istoricheskiy opyt issledovaniya 

drevnerusskogo narodnogo mirosozertsaniya). Sergiyev Posad: Tip. Vilde, 1913. 206 s. 
40. Tretiakov P.N. Vostochnoslavyanskiye plemena. M.: Nauka, 1948. 250 s. 
41. Tretiakov P.N. Finno-ugry. balty i slavyane na Dnepre i Volge. M.: Mysl, 1996. 143 s. 
42. Chistyakov V.A. Predstavleniya o doroge v zagrobnyy mir v russkikh pokhoronnykh prichitaniyakh XIX–XX 

vv. // Obryady i obryadovyy folklor. M.: Nauka, 1982. S. 114–127. 
43. Byłina S. Słowianski swiat zmarłych u shyłku poganstwa wyobraze nia przestrzenne. Warszawa, 1994.  298 s. 
44. Helmholdi. Chronika Slavorum, editio Bangerti. Lublin, 1862. 197 s. 
45. Thietmari. Chronikon Slavorum. Lublin, 1902. 1018 s. 
 
 

 
 
 
Козлов М. Н. «Антимир» в языческом представлении восточных славян / Козлов М. Н. // При-
черноморье. История, политика, культура. – Серия А : Античность и средневековье. – 2018. – 
№ XXVI (VIII). – С. 118–126. 
 
Kozlov M. N. Antiworld in the pagan representation of the Eastern Slavs / Kozlov M. N. // The 
Black Sea region. History, politics, culture. – Series A : Antiquity and the Middle Ages. – 2018. –  No  
XXVI (VIII). – P. 118–126. 



ПРИЧЕРНОМОРЬЕ. История, политика, культура. № XXVI (VIII). Серия А. 2018 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 126 

ОБ АВТОРЕ 
 
 

КОЗЛОВ 
Михаил Николаевич 

Доктор исторических наук, профессор кафедры «История» Севасто-
польского государственного университета 
E-mail: kmn_75@mail.ru 

  
KOZLOV  
Mikhail Nikolayevich 

Doctor of History, Professor at the Department of History, Sevastopol State University 
E-mail: kmn_75@mail.ru 

 



ПРИЧЕРНОМОРЬЕ. История, политика, культура. № XXVI (VIII). Серия А. 2018 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 127 

 
 

УДК 904 (477.75)                                                            DOI 10.5281/zenodo.1433558 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
НА ЗАГАЙТАНСКОЙ СКАЛЕ 
НЕДЕЛЬКИН Е.В., СТУПКО М.В. 

Государственный историко-археологический музей-заповедник  
«Херсонес Таврический» 

 
 
В 2017 году экспедицией Государственного историко-археологического музея-заповедника 
«Херсонес Таврический» проведены разведочные археологические исследования на 
западной оконечности платообразной вершины Загайтанской скалы. Одной из главных 
задач исследования было определение даты существования укреплений и выявление 
стратиграфической ситуации на памятнике. Полученные в ходе археологических работ 
материалы позволяют сделать некоторые предварительные выводы. В разное время на 
западной оконечности Загайтанской скалы существовало два укрепления. 
Раннесредневековое функционировало в конце VI – начале VII веков. На сегодняшний 
день большая часть культурного слоя этого укрепления уничтожена или сильно повреждена 
в результате деятельности карьера по добыче пильного известняка во второй половине XX 
века. Поздний замок, вероятнее всего, связан со строительной деятельностью владетелей 
княжества Феодоро и функционировал в пределах второй-третьей четверти XV века. 
 
Ключевые слова: археология, крепость, средневековая Таврика, Юго-Западный Крым, 
Загайтанская скала, княжество Феодоро. 
 
In 2017, the expedition of the State Museum-Preserve «Tauric Chersonese» conducted 
exploratory archaeological research in the western part of the plateau-like summit of the 
Zagaytanskaya rock. One of the main tasks of the study was to determine the date of the 
existence of fortresses and to identify the stratigraphic situation on the monument. Obtained in 
the course of archaeological research data allow us to draw some preliminary conclusions. At 
different times there were two fortresses on the western extremity of the Zagaytanskaya rock. 
The early medieval fortress functioned in the late 6th – early 7th centuries. Today, most of the 
cultural layer of this fortress was destroyed or severely damaged as a result of a limestone mining 
in the second half of the 20th century. The second castle is most likely connected with the 
construction activities of the rulers of the Principality of Theodoro and functioned within the 
second-third quarter of the 15th century. 
 
Key words: archaeology, fortress, medieval Taurica, South-Western Crimea, Zagaytanskaya rock, 
The Principality of Theodoro. 
 

 
 

 
На территории Севастопольского региона расположен ряд небольших 

средневековых крепостей (Асаране-Бурун, Кала-Фатлар, Камара-Исар (Аю-Кая Западная), 
Кокия-Исар, Сарджик, Сиваг-Кермен, Чоргунский (Бибиковский) исар, Чирка-Каясы и 
т.д.), которые имеют различную датировку и этноконфессиональную атрибуцию. К 
данной группе памятников относится и Загайтанское укрепление. Оно расположено в 
западной части платообразной вершины Загайтанской скалы (Алтын-Бешик, Бакля-Коба), 
на территории урочища Сарджик (с тюркс. – «крепостца») (рис. 1–6). 

Укрепление было открыто Л.Н. Соловьевым в 1924 г. Разведками зафиксированы 
остатки двух стен, пересекающих мыс в направлении север-юг. Внутренняя стена в 
средней части имела толщину 1,8 м, а у башни сужалась до 1,35 м. Оборонительная стена 
выполнена в технике трехслойной двухпанцирной кладки с забутовкой мелким камнем. 
Размеры башни, сооруженной из грубо оттесанных камней, 6,6×8,0×7,3×8,0 м. В средней 
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части стены зафиксирован земляной холмик, который мог скрывать остатки сооружения. 
Вторая оборонительная стена, отгораживавшая территорию вдвое большую, чем первая, 
сложена насухо из больших не обработанных или слабо обработанных камней, толщиной 
до 2,5 м (рис. 7). Автор отмечал, что западная оконечность плато «почти не имеет 
культурных остатков, за исключением очень небольших фрагментов глиняной посуды и 
одного обработанного куска кремния» [15, л. 105об.–107]. 

В 1937 г. территория памятника была обследована Инкерманской экспедицией 
Государственной Академии истории материальной культуры под руководством 
В.П. Бабенчикова. Разведки «двумя траншеями» дали «возможность выяснить ее 
толщину (ок. 2 м), характер кладки, высоту сохранившейся части и т.п.». Башня, 
располагавшаяся на южном фланге обороны, «имела форму трапеции, смотрящей узким 
основанием на восток и широким, в котором была входная дверь, на запад. Башня эта 
высилась над самым краем пропасти, а примыкающая к ней стена отделяла угол скалы, 
представляющий из себя в плане треугольник» [2, л. 4–7]. 

Исследователь относил памятник к укреплениям типа «сарджик» и датировал XIII в. 
«Кроме "сарджика" зарегистрированы следы построек и второй стены, к сожалению, 
почти совершенно разрушенной» [1, с. 4]. 

В 1950 г. территория объекта обследовалась Инкерманской экспедицией Музея 
пещерных городов и Крымского филиала АН СССР под руководством Е.В. Веймарна. 
Исследователь считал укрепление таврским (рис. 8–12) [6, л. 49; 14, л. 9]. В 1978 г. 
В.А. Сидоренко провел шурфовку вблизи остатков башни и на наиболее возвышающихся 
участках стены, что позволило проследить ее на протяжении 76 м. По мнению последнего, 
эти исследования, как и работы предыдущих лет, показали отсутствие здесь культурного 
слоя и какого-либо датирующего материала [21, л. 9, 18–19]. 

По мнению исследователя крымского средневековья В.Л. Мыца на плато 
Загайтанской скалы в разное время существовали два укрепления. Раннесредневековая 
крепость (IX–X вв.) занимала площадь 3,6 га. Оборонительная стена длиной около 300 м 
отгораживала оконечность мыса. Сохранилась в виде каменного вала высотой 1,5–2,0 м. 
Кладка трехслойная, двухпанцирная с забутовкой мелким камнем и щебнем. Внешний 
панцирь сложен из крупных камней с грубо околотой внешней поверхностью. 

В XV в. на западной оконечности Загайтанской скалы возводится замок. Его 
площадь 0,13 га. Оборонительная стена, протяженностью 95 м и шириной – 1,65–2 м, 
отгораживала с напольной стороны площадку 95×50 м. Стены сложены из крупного бута 
на растворе из извести и песка. Стена сохранилась на высоту 1,1 м. К востоку от 
оборонительной стены фиксируются следы рва вдоль нее, вырубленного на глубину около 
1 м в скале. На южном фланге обороны находилась башня, имевшая форму трапеции. Ее 
размеры 6,2×7,4 м. Толщина стен башни 1,2–1,3 м. Она выступала за линию куртины на 
4,9 м. Вход находился в западной стене, его ширина 3 м [16, с. 137]. 

В.А. Сидоренко приводит несколько отличные характеристики башни. Размеры ее в 
основании следующие: восточная и западные стены – 7,6 м, южная – 6 м, северная, к 
которой пристроена впритык со швом шириной 4–6 см стена – 6,1 м. На участке юго-
западного края отгороженной стеной площадки в 0,7–0,8 м от обрыва отмечены следы 
вырубки вдоль края обрыва, возможно, под постель для стены, нависавшей над обрывом. 
В северо-западной стороне площадки сохранилась не засыпанная цистерна размером 
около 1,5×1,5 м. Глубина не заполненной землей ее части достигает 2 м [21, л. 19]. 

В 2017 г. экспедицией Государственного историко-археологического музея-
заповедника «Херсонес Таврический» проведены разведочные археологические 
исследования на западной оконечности плато Загайтанской скалы. Одной из главных 
задач проводимых работ стало определение даты существования укреплений и выявление 
стратиграфической ситуации на памятнике. Были заложены четыре шурфа (три размером 
1,00×2,00 м, один – 1,00×1,00 м). Глубина шурфов – от 0,53 до 1,01 м. 

Шурф 1 (рис. 13–15) заложен в западной части Загайтанской скалы, на участке, где, 
судя по ландшафту и топографии, располагались фортификационные сооружения ранне-
средневекового укрепления. Шурф размером 1,00×2,00 м ориентирован бортами по оси 
север–юг. Его глубина достигает 0,57 м. Прослежены следующие слои: 
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Дерн. Современная дневная поверхность была покрыта однолетней растительно-
стью. Мощность дернового слоя от 0,01 до 0,03 м. Археологические находки в слое не об-
наружены. 

Слой коричневого рыхлого грунта с включением мелких камней. Располагался 
на всей площади шурфа под слоем дерна. Его мощность от 0,27 до 0,54 м. В слое были 
обнаружены: 

1. Фрагменты (21 ед.) круглодонных, желобчатых амфор с широким горлом, валико-
образным венчиком класса 11 по ХК-951. Датируются концом VI – первой четвертью VII 
вв. [18, с. 28–29]. 

Слой завала камней с коричневым грунтом. Располагался в северо-западной части 
шурфа под вышеназванным слоем. Слой представлял собой завал крупных и средних не-
обработанных камней известняка и был заполнен коричневым грунтом. Его мощность от 
0,10 до 0,33 м. 

Материк. Под вышеназванными слоями на всей площади шурфа залегала материко-
вая скала. 

Шурф 2 (рис. 13, 16–17) расположен в западной части Загайтанской скалы, внутри 
крепостной территории Загайтанского укрепления. Примыкал с восточной стороны к 
внутреннему панцирю оборонительной стены, в 20 м севернее башни крепости. Шурф 
размером 1,00×2,00 м ориентирован бортами по оси север–юг. Его глубина достигает 0,62 
м. Прослежены следующие слои: 

Дерн. Современная дневная поверхность была покрыта однолетней растительно-
стью. Мощность дернового слоя от 0,01 до 0,03 м. Археологические находки в слое не об-
наружены. 

Слой коричневого грунта с включением мелких и средних камней. Располагался на 
всей площади шурфа под слоем дерна. Его мощность от 0,20 до 0,53 м. В слое были обна-
ружены: 

1. Фрагмент круглодонной, желобчатой амфоры из желтовато-коричневой глины 
класса 6 по ХК-95. Датируется в пределах второй четверти VI–VII вв. [18, с. 24–25; 19, с. 
61–64]. 

2. Фрагменты (2 ед.) красноглиняных горшков с рельсовидным венчиком с мелкими 
остроугольными примесями блестящего песка в глине. Датируются в пределах второй по-
ловины XV – начала XVI вв. [24, с. 429–430]. 

3. Фрагмент красноглиняного сосуда (группа Юго-Западный Крым). Датируется в 
пределах второй половины XIV–XV вв. [7, с. 5–19]. 

4. Фрагменты (2 ед.) поливных красноглиняных двухромных чаш. Датируются в 
пределах XV в. [11, с. 386–387, рис. 12–16; 17, с. 150, рис. 14; 22, с. 221–223]. 

5. Фрагмент поливной красноглиняной монохромной чаши. Датируется в пределах 
XV в. [10, с. 261, рис. 5; 11, с. 386, рис. 13; 22, с. 221–223]. 

6. Фрагмент поливного красноглиняного полихромного сосуда с орнаментом в тех-
нике «сграффито». Датируется в пределах XV в. [22, с. 226–228]. 

Кладка 1. Представляет собой оборонительную стену укрепления. Исследован уча-
сток ее внутреннего панциря на протяжении 1 м на всю глубину залегания. Крепостная 
стена выполнена в технике трехслойной двухпанцирной с забутовкой мелким и средним 
камнем кладки на известковом растворе, сохранилась на высоту до 0,62 м. Панцирь состо-
ит из более крупных преимущественно необработанных (иногда слегка околота лицевая 
сторона) камней, поставленных на ребро. Кладочный материал местного происхождения. 
Камни внутреннего панциря уложены на скалу. 

Материк. Под слоем коричневого суглинка с включением мелких и средних камней 
на всей площади шурфа залегала материковая скала. 

Шурф 3 (рис. 13, 18–20) расположен в западной части Загайтанской скалы, внутри 
крепостной территории Загайтанского укрепления. Примыкал с восточной стороны к 
внутреннему панцирю оборонительной стены, в 55,5 м севернее башни крепости. Шурф 
                                                
1 ХК-95 (херсонесская классификация 1995 года) – классификация средневековых амфор из раскопок Хер-
сонеса по А.И. Романчук, А.В. Сазанову, Л.В. Седиковой (прим. ред.). 



ПРИЧЕРНОМОРЬЕ. История, политика, культура. № XXVI (VIII). Серия А. 2018 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 130 

размером 1,00×2,00 м ориентирован бортами по оси север–юг. Его глубина достигает 1,01 
м. Прослежены следующие слои: 

Дерн. Современная дневная поверхность была покрыта однолетней растительно-
стью. Мощность дернового слоя от 0,01 до 0,11 м. Археологические находки в слое не об-
наружены. 

Слой коричневого грунта с включением большого количества разномерных кам-
ней. Располагался на большей части площади шурфа под слоем дерна. Его мощность от 
0,42 до 0,56 м. В слое обнаружены: 

1. Фрагмент красноглиняного кувшина, покрытого красным ангобом. Датируется в 
пределах второй половины XIV–XV вв. [7, с. 5–19; 20, с. 125–126]. 

2. Фрагмент поливной красноглиняной двухромной чаши. Датируется в пределах XV 
в. [11, с. 386–387, рис. 12–14; 17, с. 150, рис. 14]. 

3. Фрагмент поливного красноглиняного монохромного кувшина. Датируется второй 
половиной XIV–XV вв. [22, с. 217–219]. 

Слой рыхлого серо-коричнево грунта с включением извести и большого количе-
ства мелких и средних камней. Располагался на большей части площади шурфа под вы-
шеназванным слоем. Его мощность от 0,30 до 0,51 м. В слое обнаружены: 

1. Фрагмент круглодонной желобчатой амфоры с высоко поднятыми над горлом 
ручками класса 45 по ХК-95 или типа IV по Н. Гюнзенин. Принадлежит к группе находок 
дальнего импорта, производившихся на западном побережье Мраморного моря или в 
Южном Причерноморье (Трапезунд). Датируется в пределах XIII–XIV вв. [8, с. 147–150; 
9, с. 202–214; 25, p. 193–197; 26, p. 165–178]. 

2. Фрагмент тонкостенного коричневоглиняного сосуда (горшка ?) (группа Юго-
Западный Крым). Датируется в пределах первой четверти XIV – конца третей четверти 
XV вв. [23, с. 498]. 

Кладка 2. Представляет собой оборонительную стену укрепления. Исследован уча-
сток ее внутреннего панциря и, частично, забутовки на протяжении 1 м на всю глубину 
залегания. Крепостная стена выполнена в технике трехслойной двухпанцирной кладки с 
забутовкой мелким и средним камнем на известковом растворе, сохранилась на высоту до 
0,91 м. Панцирь состоит из более крупных преимущественно необработанных (иногда 
слегка околота лицевая сторона) камней, поставленных на ребро. Кладка иррегулярная. 
Кладочный материал местного происхождения. Камни внутреннего панциря уложены на 
скалу. 

Шурф 4 (рис. 13, 21) расположен в западной части Загайтанской скалы, внутри кре-
постной территории Загайтанского укрепления, 74,5 м севернее башни крепости. Шурф 
размером 1,00×1,00 м ориентирован бортами по оси север–юг. Его глубина достигает 0,53 
м. Прослежены следующие слои: 

Дерн. Современная дневная поверхность была покрыта однолетней растительно-
стью. Мощность дернового слоя от 0,00 до 0,03 м. Археологические находки в слое не об-
наружены. 

Слой коричневого грунта с включением мелких и средних камней. Располагался в 
западной части шурфа под слоем дерна. Его мощность от 0,09 до 0,34 м. Археологические 
находки в слое не обнаружены. 

Материк. Под дерновым слоем в восточной части шурфа и слоем коричневого 
грунта с включением мелких и средних камней в его западной части залегала материковая 
скала. 

Археологические разведочные раскопки на плато Загайтанской скалы позволяют 
сделать некоторые предварительные выводы. В разное время на западной оконечности 
Загайтанской скалы существовали два укрепления. Судя по керамическому материалу, 
раннесредневековое укрепление функционировало в конце VI – начале VII вв. и таким 
образом было синхронным ранневизантийской крепости на плато соседней Монастырской 
скалы. На сегодняшний день большая часть культурного слоя данного укрепления 
уничтожена или сильно повреждена в результате деятельности карьера по добыче 
пильного известняка во второй половине XX в. 
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Поздний замок, вероятно, связан со строительной деятельностью владетелей 
княжества Феодоро. По всей видимости, крепость возводится не ранее конца первой 
четверти XV в. – времени строительства правителем Феодоро Алексеем I (Старшим) 
фортификационных сооружений новой крепости Каламита на месте ранневизантийского 
укрепления на плато Монастырской скалы. Также сооружение крепости на Загайтанской 
скале может быть связанно со строительным бумом на территории княжества, который 
начался после первой войны Каффы и Феодоро (1422–1423 гг.) [13, с. 54–55, 60]. Все 
культурные слои на территории замка накапливаются после строительства крепостной 
стены. Отсутствие культурного слоя с материалами XVI–XVIII вв. свидетельствует о 
прекращении функционирования крепости в 1475 г. с османским завоеванием территории 
феодоритской Готии. Не зафиксированы следы пожара и насильственного разрушения. 
Видимо, крепость была просто оставлена гарнизоном и впоследствии не использовалась 
османами. Таким образом, замок на Загайтанской скале функционировал, вероятнее всего, 
в пределах второй-третьей четверти XV в. Единичные археологические находки более 
раннего времени, присутствующие в данном керамическом комплексе, следует 
рассматривать в качестве естественной «примеси снизу» не имеющей датирующего 
характера для замка. 

В пользу феодоритской атрибуции замка свидетельствует и его архитектурно-
плановое решение. В данном случае необходимо вернуться к тезису о существовании в 
оборонительном зодчестве Таврики XIV–XV вв. двух школ, которые выделяются в 
отдельные фортификационные направления – провинциально-византийское и северо-
итальянское (генуэзское). Архитектурно-плановое решение данного замка является 
примером провинциально-византийской школы фортификации. Одна из основных 
особенностей этой строительной школы – подход к решению объемно-планировочных 
структур укреплений. Характерной особенностью для провинциально-византийской 
школы является максимальное использование природных особенностей местности для 
обороны. Укрепления располагались на вершинах скал, либо горных мысов, с двух или 
трех сторон доступ на эти возвышенности преграждали труднопреодолимые склоны, а 
незначительное доступное пространство преграждали относительно низкой крепостной 
стеной с одной или несколькими невысокими башнями в виде двухэтажных зданий с 
боевыми площадками наверху. Большая часть территории оставалась неукрепленной, 
иногда вдоль обрывов строили парапет [3, с. 189; 4, с. 122–123; 5, с. 115; 12, с. 299; 16, 
с. 67–68]. 
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Рис. 1. Загайтанская скала. Вид с запада. 2017 г. 
 

 
 

Рис. 2. Загайтанская скала. Вид с севера. 2017 г. 
 

 
 

Рис. 3. Загайтанская скала. Аэрофотоснимок. 1942 г. 
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Рис. 4. Загайтанская скала. Аэрофотоснимок. 1943 г. 
 
 

 
 

Рис. 5. Западная часть Загайтанской скалы. Аэрофотоснимок. 2017 г. 
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Рис. 6. Западная часть Загайтанской скалы. Аэрофотоснимок. 2017 г. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 7. Городище на Загайтанской скале. Л.Н. Соловьев, 1924 г. 
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Рис. 8. Загайтанская скала. Остатки башни. Е.В. Веймарн, 1950 г. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 9. Загайтанская скала. Оборонительная стена. Е.В. Веймарн, 1950 г. 
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Рис. 10. Загайтанская скала. Оборонительная стена. Фрагмент кладки.  
Е.В. Веймарн, 1950 г. 

 
 
 

 
 

Рис. 11. Загайтанская скала. Оборонительная стена. Фрагмент кладки.  
Е.В. Веймарн, 1950 г. 
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Рис. 12. Загайтанская скала. Остатки оборонительной стены. Е.В. Веймарн, 1950 г. 
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Рис. 13. Условные обозначения 
 
 
 
 

 
 

Рис. 14. Загайтанская скала. Шурф 1. Стратиграфии бортов. Исследования 2017 г. 
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Рис. 15. Загайтанская скала. Шурф 1. План. Исследования 2017 г. 
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Рис. 16. Загайтанская скала. Шурф 2. Стратиграфии бортов. Исследования 2017 г. 
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Рис. 17. Загайтанская скала. Шурф 2. План. Исследования 2017 г. 
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Рис. 18. Загайтанская скала. Шурф 3. 
Стратиграфии северного и восточно-

го бортов. Исследования 2017 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 19. Загайтанская скала. Шурф 3. 
Стратиграфии южного и западного  

бортов. Исследования 2017 г. 
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Рис. 20. Загайтанская скала. Шурф 3. План. Исследования 2017 г. 
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Рис. 21. Загайтанская скала. Шурф 4. План. Исследования 2017 г. 
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ДЕБАТЫ, ЧУДЕСА И ВЫБОР ВЕРЫ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРАЗИИ: 

СИМВОЛИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РИТУАЛА 

РОМЕНСКИЙ А.А. 
Государственный историко-археологический музей-заповедник  

«Херсонес Таврический» 
 
 

В статье проводится сопоставление нарративов о выборе веры в письменных традициях Вели-
кой Степи на примере Хазарии, Уйгурского каганата, Монгольской империи, Золотой Орды. 
Выявляется общее и особенное в ритуалах «испытания веры» и религиозных диспутов, роль чу-
дес и сверхъестественных явлений в восприятии вероучения. Выбор веры в кочевых империях 
сравнивается с историей христианизации Руси. 
 
Ключевые слова: чудеса, религиозные дебаты, выбор веры, Великая Степь, Хазария, Уйгурский 
каганат, «держава Рюриковичей», Монгольская империя. 
 
The article compares the narratives about «choice of faith» in written traditions of the Great Steppe 
by the example of Khazaria, Uygur Khaganate, Mongolian Empire, Golden Horde. The general and 
special in the rituals of the «testing of faith» and religious disputes, the role of miracles and supernatu-
ral phenomena in the perception of the doctrine are revealed. The choice of faith in nomadic em-
pires is compared with the history of the christianization of Rus. 
 
Key words: miracles, religious debate, choice of faith, Great Steppe, Khazaria, Uyghur Khaganate, 
«State of Rurikids», Mongolian Empire. 

 
 

 
 
30 мая 1254 г., накануне Пятидесятницы, при дворе повелителя монголов Менгу-каана 

состоялся диспут представителей основных мировых религий. Со стороны христиан в нем 
участвовали монах-минорит Гильом де Рубрук и «создающие из ничего большие разговоры» 
несториане, учение которых приобрело особую популярность в Центральной Азии; их оппо-
нентами были приверженцы Будды и «сарацины», сопровождаемые штатом переводчиков и 
многочисленной «группой поддержки». Богословский спор завязался вследствие интереса, 
проявленного кааном, повелевшим: «пусть каждый напишет свое учение так, чтобы хан 
мог узнать истину» [24, c. 169; 43, p. 292]. Во время дебатов за порядком следили три хан-
ских секретаря – христианин, мусульманин и буддист – которые передали полемистам приказ 
воздерживаться от оскорблений под угрозой смертной казни1. Как и было приказано, ученая 
беседа велась в уважительном и спокойном тоне. Центральным событием диспута стал разго-
вор Рубрука с «туином» из Китая, обнаживший основные противоречия их мировоззренче-
ских концепций. Буддист хотел говорить об образовании мира или посмертной судьбе душ 
(примыкая, с точки зрения францисканца, к еретическому учению манихеев), а его оппонент 
сосредоточился на вопросе о существовании Бога и его характеристиках. Если верить пред-
взятому мнению брата Гильома, «туин» довольно быстро исчерпал аргументы, не найдя, что 
ему ответить. Тогда несториане (образовавшие ситуативный союз с католиками в дебатах с 
иноверцами) обратились к адептам ислама и уйгуру-манихею, которые отказались от полеми-
ки, признав на словах победу последователей Христа. Однако достигнутый в споре перевес не 

                                                
1 Рашид ад-Дин сообщает, что каан назначил людей «для устроения важных дел людей каждого исповеда-
ния», писцы, состоявшие на службе, знали по-уйгурски, китайски, тибетски и тангутски [26, c. 142]. 
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привел к реальному результату, и никто из оппонентов не выразил желания стать христиани-
ном [24, c. 169–173; 43, p. 292–297]. 

На следующий день Гильом был удостоен аудиенции самого каана, который обосно-
вал собственную, довольно прагматичную точку зрения о божественной онтологии: «как 
Бог дал руке различные пальцы, так он дал людям различные пути… вам Бог дал Писание, 
и вы не храните его, нам же он дал гадателей, и мы исполняем то, что они говорят нам, 
и живем в мире». Изложение основ тенгрианства сопровождалось обильными возлияния-
ми, а затем Менгу предложил монаху отправиться в обратный путь с его грамотой. При 
каанском дворе посланника Людовика IX считали, прежде всего, дипломатом, искренне 
удивляясь его катехизаторскому рвению [37, p. 65–66]. Случай обратить каана ко Христу 
так и не представился, и Рубрук грустно заметил, что только возможность совершать зна-
мения, подобно Моисею, могла бы повлиять на ситуацию [24, c. 173–175; 43, p. 298–300]. 

Вскоре после Рубрука двор Менгу посетил царь Киликии Гетум (13 сентября – 1 ноября 
1254 г.). В одном из источников («Цветник историй Востока») есть информация о том, что по 
настоянию Гетума каан согласился креститься, хотя и отказался кого-либо к этому принуж-
дать. Правитель якобы установил мир и дружбу между язычниками-монголами и христиана-
ми, а также приказал своему брату Хулагу освободить Иерусалим от мусульман и вернуть 
христианам Святую Землю [1, c. 67–68]. Очевидно, армянский автор (Гетум Патмич) выдает 
желаемое за действительное [45, p. 193]. Представители всех религий были склонны считать 
каана своим сторонником: так, несториане уверяли Рубрука, будто Менгу окрещен, хотя 
францисканец справедливо усомнился в этом, а Рашид ад-Дин свидетельствует, что прави-
тель монголов оказывал мусульманам наибольшее расположение [24, c. 146; 26, c. 142]. В 
действительности, хотя христиане, мусульмане и буддисты жили при дворе и участвовали в 
монгольских празднествах и ритуалах, сам каан оставался верен обычаям предков. По сведе-
ниям «Юань ши», он в том же 1254 г. приносил жертвы небу, солнцу, луне и горам, в 1257 г. 
посетил походный дворец Чингисхана, где принес жертву знаменам и литаврам, а осенью со-
вершил возлияния небу из кобыльего кумыса [8, c. 322, 331]. 

Чтобы понять причины заинтересованности Менгу в проведении дебатов, нужно 
рассмотреть их контекст с точки зрения самих монголов. Исследователи единодушно от-
мечают веротерпимость Чингисхана и его потомков. Прагматический подход к вопросам 
веры позволял эффективно управлять огромной, поликультурной и полиэтничной импе-
рией; с другой стороны, монгольскому религиозному мировоззрению была чужда идея 
исключительности какого-либо одного божества. В задачи имперской политики входило 
не только подчинение территорий и обеспечение политической лояльности, но и завоева-
ние благосклонности новых богов, их включение в общеимперский культовый пантеон1. 
Подобно тому, как в политической сфере верховная власть каана не упраздняла полномо-
чия местных династов, подчиняя их своей воле, так и монгольская «черная вера» не тре-
бовала искоренения конкурентных культов, лишь приобщая их к системе общегосударст-
венных обрядов и празднеств [34, c. 27, 31]. При этом монголы всегда проявляли живой 
интерес к вере и подвластного населения, и остающихся незавоеванными народов. Так, 
сведения о религиях старательно фиксируются в «Книге о разнообразии мира» Марко По-
ло, вероятно, основывающейся на имперском каталоге городов и стран [33, c. 24].  

Ученые споры, подобные случившемуся в 1254 г., часто поощрялись монгольскими 
правителями. В 1258 г. брат каана Менгу Хубилай устроил диспут между даосами и буд-
дистами. Победителями были признаны буддисты [6, c. 193–194; 27, c. 78–80]. Предпочте-
ния, оказываемые различным религиозным учениям (и даже формальное личное обраще-
ние кого-то из Чингизидов), не приводили к ликвидации имперского ритуала. Для своих 
воинов и нойонов каан всегда оставался монголом, даже когда мусульмане, христиане или 
буддисты старались увидеть в нем своего единоверца. 

Сбор сведений о религиях мира, как и вообще о различных «диковинках» и чудесах, 
помогал двору великого каана выстраивать политику по отношению к различным странам, 
а религиозные миссии часто совмещались с дипломатическими, разведывательными и во-

                                                
1 О религиозной политике в Монгольской империи см.: [32, c. 13–64; 36, p. 111; 45, p. 181–205; 49, p. 21–24]. 
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енными [35, c. 288–298]. Неслучайно Хубилай поручил Николаю, Матвею и Марко Поло, 
отправившимся с его послом Когаталом, передать просьбу римскому понтифику о сведу-
щих в «семи искусствах» христианах, «которые рассказали бы язычникам умно и ясно, 
что христианство лучше их веры», а также привезти масла из лампады у Гроба Господ-
ня» [13, c. 46–47]. Великий каан дорого ценил святое масло, а еще дороже – актуальную 
информацию о чужеземных обычаях, которая могла помочь в деле завоевания мира [13, c. 
50]. Декларируемые религиозные цели гармонично сочетались с военными и политиче-
скими задачами. 

«Книга» Марко Поло в версии Рамузио содержит уникальные сведения о почитании 
Хубилаем главных праздников христиан, евреев и буддистов. На Пасху каан благоговейно 
целовал Четвероевангелие и, по сообщению венецианского автора, считал христианскую 
веру «истинной и лучшей». Впрочем, наравне с Иисусом Христом, он почитал и Магоме-
та, Моисея и Будду, «дабы тот из них, кто на небе старший воистину, помогал мне». 
Марко Поло приводит и объяснение того, почему повелитель империи так и не стал хри-
стианином. В качестве главной причины каан указывал на отсутствие чудотворений и не-
способность обличить язычников (буддистов), вследствие чего он и просил Римского Па-
пу о ста проповедниках: «христиане здешние невежды…а язычники делают все, что по-
желают: сижу я за столом и чаши подступают ко мне полные вина и других напитков ко 
мне из средины покоя, сами собою, и никто к ним не притрагивался, и я пью из них. Дур-
ную погоду они прогоняют… творят много чудес, о чем они пожелают» [13, c. 281]. 
Мнение о невежестве христианских священников при монгольском дворе подтверждает и 
Рубрук; несториане, в его видении, не разбирающиеся в Писании «лихоимцы и пьяницы», 
сообщает он и о лжемонахе Сергии, врачевавшем болезни с помощью магии и растворен-
ного в воде порошка ревеня [24, c. 132, 150–153]. Однако низкий интеллектуальный уро-
вень последователей Христа, очевидно, не являлся решающим фактором в соревновании 
вер. Слова Хубилая предназначались, прежде всего, для римской курии, заинтересованной 
в обращении могущественного владыки. Желание каана креститься представляется не бо-
лее чем дипломатическим ходом: как и его брат, Хубилай благоволил представителям 
всех ведущих религий. Внимание к христианству, на котором акцентировал Марко Поло, 
вероятно, объяснялось лишь любопытством и прагматическим стремлением заручиться 
поддержкой всех небожителей, тем более что уже в 1253 г. будущий великий каан был по-
священ главой тибетских буддистов Пагба-ламой в тантру Хеваджра. С приходом Хуби-
лая к власти его наставник получил титул государственного, а потом и императорского 
учителя, а положение буддистов при дворе упрочилось [33, c. 411–414; 38]. 

История обращения еще одного из Чингизидов – правителя Улуса Джучи хана Узбе-
ка – также сопровождалась религиозным диспутом, чудесами и соревнованием противо-
борствующих учений. Подобно Хубилаю, Узбек в первую очередь впечатлялся сверхъес-
тественными, магическими явлениями, причем «неверные колдуны» показывали ему тот 
же трюк с самостоятельно двигающимися чашами. Когда фокус не удался, четыре му-
сульманских мудреца вступили в спор с иноверцами, но лишь чудо подвело итог соревно-
ванию. Один из мусульман, Баба Туклас, а также его оппонент из числа «язычников» во-
шли в раскаленный танур. Нечестивый «жрец» сразу сгорел, а Баба все время молился 
Аллаху, и ни один волос на его теле не пострадал, несмотря на то, что докрасна накали-
лась одетая на него кольчуга. В версии Утемиш-хаджи это и предопределило принятие 
ислама Узбеком [29, c. 44–46; 34, c. 250–254; 40, p. 155–158]. Тем не менее, обращение в 
ислам не помешало Узбеку участвовать в монгольских празднествах, а также продолжать 
политику привилегий в отношении христианского духовенства [40, p. 97]. 

Рассказ Утемиш-хаджи находит аналогии в обряде огненного закаливания, часто 
встречающемся в фольклоре. В христианской традиции близкий сюжет «чуда в огненной 
пещи» сохранен в тексте Книги пророка Даниила (Дан. 3). Примечательно, что чудо с «не-
сгораемым Евангелием» способствовало обращению росов, согласно сведениям «Жизне-
описания императора Василия Македонянина». Византийский архиерей не смог убедить 
язычников словесными рассуждениями, и лишь после того, как святая книга, брошенная в 
огонь, оказалась невредимой, они согласились креститься [39, p. 312, 314]. Очень близкий 
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к рассказу о Баба Тукласе мотив сохранен и в агиографической традиции о Св. Капитоне, 
епископе Херсонском, которому пришлось войти в горящую печь для изготовления извес-
ти, чтобы убедить язычников в своей правоте. Когда епископ вышел из печи, оставшись 
невредимым, храм был очищен от идолов, а колеблющиеся херсониты крещены [18, c. 24, 
26, 130–142, 155]. Сходный рассказ имеется и в «Житии блаженного Ромуальда» Петра 
Дамиани, в котором главный герой, Бруно-Бонифаций Кверфуртский обращает короля 
Руси к вере, пройдя между двумя разожженными кострами [48, p. 58–59]. Наконец, ритуал 
очищения огнем был распространен и среди самих монголов [3, c. 22–25]. Д. ДеВиз ус-
матривает в тексте отражение ритуала смерти и возрождения шамана [40, p. 232–242]. Нет 
сомнений, что речь идет об отражении в нарративе широко известного сюжета огненной 
инициации. Несмотря на внимание монгольских правителей к чудесам, для Узбека обра-
щение в ислам служило, прежде всего, политическим целям. Принятие религии Пророка 
позволяло устранить противоречия в отношениях с окружающими мусульманскими госу-
дарствами, прежде всего, мамлюкским Египтом и ильханами Ирана [40, p. 95–96]. 

Противоречия в сообщениях источников о выборе веры среди Чингизидов объяс-
няются различием ракурсов и мировоззренческих позиций авторов текстов. Ученый 
диспут, в видении христиан или мусульман представлявшийся средством поиска рели-
гиозной истины, для монгольского каана служил, прежде всего, источником необходи-
мой военной, политической, дипломатической информации. Каждая из сторон исходи-
ла из собственных задач и предпосылок, а влияние предшествующей литературной 
традиции позволило вписать нарратив в рамки устоявшихся сюжетов и образов, на-
полнить его известными символами. 

История религиозной полемики в Монгольской империи и ее улусах сходна с фабу-
лой других, более ранних текстов, отражающих борьбу мировоззрений в Великой степи. 
Сюжет о дебатах сторонников противоборствующих религий встречается в самых разных 
письменных источниках, обрастая оригинальными подробностями, за которыми, тем не 
менее, скрывается определенное сходство. 

В середине VIII в. проблема религиозного выбора приобрела особую актуальность в 
Уйгурском каганате. Повелитель уйгуров Бёгю-каган1 обратился в манихейство после ус-
пешного похода на Лоян. В это время в Империи Тан продолжалась кровопролитная гра-
жданская война, начавшаяся с восстанием Ань Лушаня. В 761 г. силы мятежников возгла-
вил сын известного полководца Ши Сымина, Ши Чаои. И он, и новый император Дайцзун 
нуждались в помощи уйгурского кагана, от решения которого в критический момент зави-
села судьба Китая. Предводитель кочевников оказал поддержку легитимному монарху и 
20 ноября 762 г. захватил имперскую столицу. Там он и встретился с проповедниками 
культа Мани [7, c. 399–400; 42, p. 128–129; 46, p. 59–60]. Любопытные подробности рели-
гиозной жизни уйгуров приводит автор «Истории завоевателя мира» Ала ад-Дин Ата-
Мелик ибн Мухаммед Джувейни. Персидский историк эпохи Хулагуидов свидетельствует 
о диспуте между колдунами-«камами» и буддистами («номистами») во время правления 
Буку-хана, в ходе которого «камы» (сторонники традиционного тенгрианства) потерпели 
поражение [25, c. 60–61; 44, p. 59–60]. Возможно, Джувейни перепутал манихейство с 
буддизмом и, таким образом, донес информацию о религиозной полемике эпохи «Идигя-
ня» [7, c. 384]. Однако, нельзя исключить и того, что в этом тексте отразились более позд-
ние реалии борьбы буддизма с традиционными верованиями кочевников в Монгольской 
империи, которые наслоились на смутные представления о давних религиозных спорах в 
Уйгурском каганате. 

Примечательно, что тот же исторический период ознаменовался выбором веры еще в 
одном кочевом государстве Великой Степи – Хазарском каганате. Специалисты часто рас-
сматривают ситуацию в Уйгурии и Хазарии в общем контексте: в обеих странах победу 
одержали представители «гонимых» религиозных концепций – манихейства, с одной сто-
роны, и иудаизма, с другой [10, c. 159; 42, p. 128–129]. Обстоятельства борьбы религий в 
Хазарии и причины победы иудейства, хронология событий, наконец, степень «иудаиза-
                                                
1 То есть, «мудрый правитель». Полный вариант тронного имени – Тенгриде Кутболмыш Эльтутмыш Алп 
Кюлюг Бильге-каган, или «Идигянь» в китайских источниках. См.: [11, c. 25; 12, c. 265–275]. 
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ции» номадов (хазар, булгар и алан), составлявших основную массу населения каганата, 
остаются спорными. В историографических «баталиях» сломано немало копий по вопросу 
о том, какие из противоречащих версий источников более достоверно отражают реальные 
события [2, c. 278–280; 4; 5; 19, c. 437–439; 21, c. 149–154; 41, p. 170; 50, p. 241–250]. Так, 
Абу-л-Хасан Али аль-Масуди относит обращение кагана в иудейство к годам правления 
халифа Харуна ар-Рашида (786–809) [17, c. 193; 47, c. 8]; Иегуда Галеви, составитель тру-
да «Кузари», поместил это событие четырьмя столетиями раньше написания своего труда 
(как полагают исследователи, около 740 г.) [9, c. 27]; в еврейско-хазарской переписке 
(пространная редакция письма царя Иосифа Хасдаю Ибн Шапруту) отмечено, что иудаи-
зация произошла за 340 лет до составления документа (этот фрагмент считается поздней-
шей вставкой [14, c. 93]); Житие Константина Философа, а также некоторые другие ис-
точники (Ибн аль-Факих, Христиан из Ставело) позволяют считать, что обращение кагана 
случилось не раньше второй половины IX в. [23, c. 96–102; 31, c. 61]. Недавно способ 
примирить противоречия предложил О.Б. Бубенок, согласно которому принятие иудейст-
ва хазарами прошло в два этапа: на рубеже VIII–IX вв. обряд гиюра совершил шад или 
бек, а между 861–865 гг. к вере примкнул сам каган, причем, как можно догадываться, под 
давлением своего главного должностного лица [5, c. 80]. Более существенным в контексте 
нашей проблемы представляется то, что различные источники, как еврейские (Иегуда Га-
леви, еврейско-хазарские документы), так и арабские (аль-Бекри) и славянские (Житие 
Константина) согласно сообщают о диспуте представителей христианства, ислама и иуда-
изма, предварявшего выбор веры каганом. 

По данным письма царя Иосифа Хасдаю Ибн Шапруту, каган Булан устроил дебаты 
с привлечением посланцев «царя Эдома» (христиан) и «измаильтян» (мусульман), а также 
мудреца из «сыновей Израиля». Хотя каждый из полемистов отстаивал истину своей ре-
лигии, христиане признали, что иудейская вера более соответствует истине, чем ислам, а 
мусульмане отдали приоритет иудаизму в сравнении с христианством. Тогда каган объя-
вил о своем предпочтении вере Авраама, которую оппоненты посчитали лучшей, и отпус-
тил с миром представителей других вероучений. Примечательно, что накануне предводи-
телю хазар трижды явился ангел, возвестивший ему Божью волю. Именно это чудо и пре-
допределило его обращение, а диспут стал лишь способом дополнительной верификации. 
Об ангеле, посетившем во сне царя хазар, упоминает и Иегуда Галеви [9, c. 27]. Внук Бу-
лана, Обадия, предпринял шаги по оформлению «закона Моисеева» в Хазарии, построив 
синагоги и школы, а также собрав «мудрецов израильских», объяснивших ему Писание, 
Мишну и Талмуд [14, c. 75–80, 93–97]. Таким образом, лишь при Обадии случился пере-
ход к раввинистической форме иудаизма. 

Некоторые детали к истории обращения хазар в иудаизм передает Кембриджский 
Аноним: вначале бежавшие к хазарам евреи остались «без закона и письма», соблюдая 
только обрезание и шаббат. Затем за воинскую доблесть один из евреев был поставлен 
военачальником над хазарами, и его жена, Серах, склоняла супруга к иудейству (состави-
тель источника полагает, что у хазар изначально не было царей). После этого излагается 
история спора между израильскими, христианскими (греками), и мусульманскими мудре-
цами (арабами), причем последние признают правоту закона Моисея. Решающим аргу-
ментом стали книги Торы из пещеры долины Тизул, которые еврейские мудрецы смогли 
верно истолковать. Далее источник сообщает, что хазары избрали одного из судей своей 
земли каганом, а «главного князя хазарского» переименовали в Савриила и назвали царем. 
«Аноним Шехтера», очевидно, истолковывает причины разделения власти между каганом 
и беком или «шадом», подтасовывая факты в пользу последнего. Этому служит ложное 
свидетельство о том, что тюркские кочевники изначально не имели верховной власти, а 
иудеи выдвинулись в их среде благодаря воинской доблести [14, c. 115–116]. 

Житие Константина излагает историю дебатов более комплиментарно для христиан. 
Для полемики с византийским гостем хазары послали «мужа лукавого и коварного», кото-
рый вначале упрекал ромея политическими обычаями его страны, а потом перешел к бо-
гословским вопросам. Константин одерживает победу в споре с ученым противником, а 
затем – в дебатах с иудеями во время обеда у кагана и после этого. Противниками визан-
тийца выступают не только сторонники «Закона Моисеева», но и лица, знающие «злобу 
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сарацинов» [30, c. 51–55]. Однако итоговое решение кагана, разрешающее креститься 
лишь тем, кто сам захочет, и небольшое количество обращенных к вере (двести человек) 
показывает, что доводы Константина для хазар выглядели не столь убедительными. Ди-
пломатический аспект миссии (освобождение ромейских пленных, установление дружест-
венных отношений с важным для Византии контрагентом) видится более существенным 
[28, c. 1112–1113]. 

Причины скромных успехов хазарской миссии Константина кроются не только в 
предпочтениях, оказанных иудаизму правящей верхушкой каганата. Перед нами снова 
осмысление одного и того же события с разных мировоззренческих позиций. Нельзя ис-
ключить того, что диспут, устроенный при дворе правителя хазар, изначально не имел ис-
ключительно религиозной направленности. Для кагана и его окружения более значимым 
представлялся внешнеполитический аспект – продолжение курса на сотрудничество с Ви-
зантией. С помощью дебатов хазары стремились получить актуальную информацию о со-
седних странах и народах, пусть и облеченную в вероисповедный контекст. Будущий рав-
ноапостольный просветитель славян также не ограничивался лишь религиозными задача-
ми, представляя интересы империи ромеев в стратегически важном для нее регионе. И 
лишь переосмысление византийско-хазарских переговоров согласно жанровым и стили-
стическим особенностям агиографии выдвинуло ракурс полемики религий на первый 
план. 

В свете приведенных аналогий можно иначе рассмотреть и «схему» выбора веры ки-
евским князем Владимиром Святославичем. Хорошо известная история религиозных по-
сольств к нему и ответного «испытания» истины вер десятью «мудрыми мужами» соот-
ветствует не только литературным топосам, но и представлениям и обычаям, сложившим-
ся в государствах Великой Степи. Такое совпадение тем более примечательно, если 
учесть, что правители Киева позаимствовали у хазар титул кагана, символически отожде-
ствляя себя с предводителями степных империй [16, c. 144–145; 20, c. 377–379; 22, c. 88–
91]. Решающим в ходе силового испытания истины стал поход на Корсунь, захват которо-
го в древнерусской летописной традиции был осмыслен как знак Божьего благоволения 
[15, стлб. 109–111]. Уникальный по статусу брак с порфирородной Анной и чудесное ис-
целение, в видении современников и потомков, также являлись знаками Божьего Промыс-
ла. Все это не могло не повлиять на правящую элиту Древней Руси.  

Взаимное влияние литературных шаблонов, циркулирующих среди интеллектуалов 
на огромном пространстве евразийской Великой Степи, выглядит несомненным (хотя в 
каждом конкретном случае и требует отдельной верификации). Однако было бы, как 
представляется, опрометчивым сводить всю палитру сведений источников разных эпох и 
традиций только лишь к литературным заимствованиям и игре цитат. Помимо обмена ти-
пичными клише из «повествований об обращении», имели место взаимодополнение, 
трансформация и преобразование ритуальных практик, созданных на основе межкультур-
ного синтеза. Именно это, в конечном счете, объединяет такие разные нарративы о кага-
нах Бёгю и Булане, Владимире, Менгу и Хубилае. 
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(РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ: РОМЕНСКИЙ А.А. 2017. ИМПЕРИЯ РОМЕЕВ И  
«ТАВРОСКИФЫ». ОЧЕРКИ РУССКО-ВИЗАНТИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ Х В. ХАРЬКОВ: МАЙДАН) 
ХАПАЕВ В.В. 
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В книге А.А. Роменского рассмотрены основные проблемы русско-византийских отноше-
ний в период Крещения Руси. Проанализирована политика киевских князей Ярополка и 
Владимира в отношении Византии. Изучены причины, ход и итоги гражданских войн в Визан-
тии 979–989 годов, а также Корсунский поход князя Владимира. Особое внимание автор 
уделяет заключению русско-византийского союза в 988 году, обстоятельствам крещения 
князя и его брака с византийской принцессой Анной, ходу становления церковной органи-
зации на Руси. 
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In his book A.A. Romensky discusses the main issues of Russian-Byzantine relations during the 
Baptism of Rus, analyses the Byzantium policy of Kiev princes Yaropolk and Vladimir and studies 
the reasons, the course and results of the civil wars in Byzantium of 979-989, as well as the Korsun 
expedition of Prince Vladimir. The author pays special attention to the conclusion of the Russian-
Byzantine Union in 988, the circumstances of the prince baptism and his marriage to the 
Byzantine princess Anna, and formation of the church organization in Ancient Russia. 
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Во втором десятилетии XXI века дискуссия о русско-византийских отношениях по-

следней четверти X столетия, ведущаяся в отечественной историографии на протяжении 
всего периода ее существования, вновь переживает период обобщений. До этого большое 
количество обобщающих работ [8; 9; 34; 38] было опубликовано в связи с празднованием 
1000-летия Крещения Руси в 1988 году. Авторы этих трудов во многом исходили из уста-
ревших ныне парадигм, сформулированных как советской [16; 30; 54; 55; 75; 76], так и 
дореволюционной отечественной [7; 15; 18; 71] (и продолжившей ее линию эмигрантской 
[31; 77]) историографией.  

С распадом СССР и прекращением идеологического давления на историческую науку, 
в последнем десятилетии ХХ и первом десятилетии XXI века многие из устойчивых историо-
графических догм удалось пересмотреть (подробнее см.: [51; 46; 67]). В этот период были 
опубликованы десятки полемических статей: в России, на Украине, в других странах, в кото-
рых вновь были подняты так и не разрешенные в предшествующие десятилетия проблемы: о 
модальности русско-византийских отношений конца Х века (были ли они дружественными 
или враждебными), о датировке, целях и мотивах Корсунского похода князя Владимира, и об 
отношении к нему жителей византийского Херсона (Корсуня)1.  

                                                
1 Подробный анализ этой дискуссии см. в: [43; 50; 66]. 
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Еще большее количество публикаций посвящено локальным проблемам русско-
византийских отношений, а также археологии херсонесского городища, где обнаружен 
слой массовых разрушений рубежа Х–XI веков1, а также узко специальным проблемам – 
сфрагистическим, нумизматическим [1; 2; 3; 69; 70] и т.д. 

К концу первого десятилетия XXI века количество переросло в качество, и на основе 
накопившейся новой информации стали появляться обобщающие труды, под разными уг-
лами и в различных контекстах затрагивающие тему русско-византийских отношений ру-
бежа тысячелетий. В 2010 году была защищена диссертация автора настоящей рецензии 
«Византийский Херсон на рубеже тысячелетий: проблема разрушения города» [63]; в 2013 
году опубликована [50], а в 2014 г. переиздана [53] (с добавлением статей других авторов) 
монография А.В. Сазанова «Херсон и крещение Владимира»; в том же году защищена дис-
сертация А.А. Роменского «Русь во внешней политике Византии в последней четверти Х 
в.» [45]; в 2016 г. опубликована моя монография «Византийский Херсон на рубеже тыся-
челетий: вторая половина X – первая половина XI века» [66], спустя год увидела свет ре-
цензируемая в настоящей статье книга А.А. Роменского [47]. Все названные выше моно-
графии не остались незамеченными. Рецензию на книгу А.В. Сазанова опубликовали 
С.Б. Сорочан и А.А. Роменский [51], моя монография удостоилась рецензий представите-
ля геофизической науки Л.И. Иогансон [22] и А.А. Роменского [46]; на рецензию послед-
него мною был опубликован развернутый ответ [67]. 

Научная полемика, развернувшаяся в вышеупомянутых монографиях и диссертаци-
онных исследованиях, способствует постепенному сближению позиций ее участников по 
ключевым дискуссионным вопросам. Хочется надеяться, что и публикуемая ниже рецен-
зия тоже этому послужит. 

 
*      *      * 

 
Монография А.А. Роменского, представляющая собой расширенную и доработан-

ную версию его диссертации, состоит из 6 глав и в основных чертах сохранила диссерта-
ционную структуру.  

В первой главе проанализирована историография, изучены источники, представлена 
методология исследования. Вторая глава посвящена изучению ситуации на Руси накануне 
ее Крещения; в третьей главе подробно изучены причины, ход и итоги Корсунского похо-
да; в четвертой дан интереснейший экскурс в историю гражданской войны в Византии 
(так называемой «апостасии»), одним из внешнеполитических эпизодов которой стал 
Корсунский поход. В пятой главе изучена работа византийской дипломатии на русском 
направлении и, в частности, внешнеполитические последствия бракосочетания Владимира 
и Анны. Заключительная глава посвящена изучению истории Крещения Руси после при-
нятия христианства ее князем. В ней же анализируются конкурирующие в историографии 
«корсунская» и «киевская» версии крещения Владимира. 

Проведенный А.А. Роменским анализ историографии [47, с. 15–53], разделенной ав-
тором по хронологическому принципу на 4 периода (до середины XIX века, второй поло-
вины XIX – начала ХХ века, советский и постсоветский), весьма полон. Его можно при-
знать едва ли не исчерпывающим. При этом он очень логичен, четко структурирован, де-
монстрирует широкую эрудицию автора. 

В качестве недостатка отмечу лишь недостаточное знакомство исследователя с ис-
торией первых десятилетий археологического изучения Херсонесского городища. На с. 28 
А.А. Роменский называет руководителем первых раскопок Херсонеса 1827 года 
Н.[иколая] Крузе2, а на с. 224 – К.[арла] Крузе. Оба эти человека существовали, но на се-
годняшний день доказано, что первым исследователем Херсонеса был именно Карл Крузе, 
плантер Черноморского флота [56, с. 513–514; 68, с. 10]. 

                                                
1 См. например: [4; 5; 6; 41; 42; 49; 57; 59–62; 64]. 
2 Автор ссылается на труд К.Э. Гриневича «Сто лет херсонесских раскопок» [17, с. 9]. Примечательно, что 
на отмеченной А.А. Роменским с. 9 и далее – до с. 11 Гриневич имени Крузе не называет, и даже фамилию 
его пишет иначе: Крузо, и один раз (со ссылкой на З.А. Аркаса) – Крюзе. 
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Схожая неточность – указание на графа А.С. Уварова как на человека, раскопавшего 
базилику, впоследствии названную его именем. Как доказала И.В. Тункина, раскопки ба-
зилики начал в 1852 году лейтенант Черноморского флота М.С. Шемякин, а А.С. Уваров в 
1853 году лишь наблюдал за продолжением раскопок, составил о них «Всеподданнейший 
отчет» и вывез в Петербург найденную при раскопках мозаику, которая с тех пор устилает 
пол Зала Афины в Государственном Эрмитаже [56, с. 513]. 

Источниковая база исследования [47, с. 53–79] изучена по шести традиционным для 
исследований русско-византийских отношений тематическим группам: византийские, 
арабские и кавказские, древнерусские, западноевропейские, скандинавские письменные 
источники; иные виды источников, к которым автор отнес памятники сфрагистики, ну-
мизматики, изобразительные и археологические памятники.  

Пожалуй, именно этот шестой подраздел является «ахиллесовой пятой» автора. 
А.А. Роменский прекрасно владеет письменными источниками, очень грамотно и творче-
ски их анализирует. Но археологический, нумизматический и сфрагистический материал 
автор к исследованию практически не привлекает, и в первой главе, соответственно, не 
анализирует, лишь обозначая его существование1.  

К сильной стороне источниковедческого раздела следует отнести очень вниматель-
ный анализ автором новгородских летописей, сохранивших уникальные и самобытные 
сведения о событиях последней четверти Х века [47, с. 87]. 

Среди важных для ведущейся по теме рецензируемой монографии дискуссий отмечу 
совпадающую с мнением Б.Д. Грекова [16, с. 107] точку зрения А.А. Роменского о том, 
что «автор летописной статьи 988 г. использовал византийский источник корсунского 
происхождения» [47, с. 68]. Таким образом, исследователь встает на сторону тех ученых, 
кто убежден в существовании нарратива о Корсунском походе, крещении и венчании кня-
зя Владимира в Херсоне, созданного вскоре после этих событий (вероятно, еще до конца 
Х века). Интересно в этой связи предположение автора, что «сообщение о походе на город 
было зафиксировано корсунским духовенством Десятинной церкви» [47, с. 68]. 

Несомненным методологическим достоинством рецензируемой монографии являет-
ся стремление автора рассматривать русско-византийские отношения через призму сред-
невекового мировоззрения. Для этого исследователь пытается «соединить традиционные 
методы критики источников с элементами семиотического и историко-
антропологического подхода, оперируя, насколько это возможно, понятиями и представ-
лениями средневековья» [47, с. 115]. 

Весьма ценным наблюдением А.А. Роменского является проведенное им изучение 
вопроса о политическом значении, которое придавалось в раннем средневековье демонст-
ративному, можно даже сказать ритуальному овладению знатными девицами. Напомню, 
что еще в середине XIX века Н.И. Костомаров считал этот сюжет «чисто былинным, пе-
сенным вымыслом» [26, с. 100–101], и из-за показавшегося столь «убедительным» сарказ-
ма оппозиционного киевского ученого, в течение полутора столетий серьезный научный 
анализ этой темы был практически невозможен. А.А. Роменский успешно возвращает эту 
тему в научный дискурс. 

В частности, он обосновал гипотезу о том, что насилие над Рогнедой и «дочерью кор-
сунского князя» не только являются достоверными историческими событиями, но и уклады-
ваются в традиционную для раннего средневековья практику «овладения» не столько деви-
цей, сколько через брак с нею и убийство ее отца – землей поверженного рода. В качестве ис-
торической аналогии [47, с. 99–100] автор приводит описанный Галлом Анонимом и Титма-
ром Мерзенбургским эпизод с польским князем Болеславом, который, захватив в 1018 году 
Киев, обесчестил дочь Владимира Предславу «дабы таким образом было отмщено оскорб-
ление нашему роду, а русским зачлось бы в срам и бесчестье» [13, с. 36]. 

                                                
1 В этом проявляется сочетание сильных и слабых сторон рецензента и рецензируемого. В моей моногра-
фии, вышедшей годом ранее, подробнее изучены именно вещевые комплексы [66, с. 107–218], а за непол-
ный, по мнению А.А. Роменского, анализ письменных источников я получил от него порцию критики [47, с. 
689–690]. 
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По мнению А.А. Роменского, в аналогичном ключе следует рассматривать и сопро-
вождаемое угрозами захвата византийской столицы сватовство Владимира к Анне: «Син-
тез сведений различных письменных традиций позволяет говорить, что пресловутое 
«женолюбие» Владимира не являлось следствием его исключительной личной порочности 
и отражало прочную связь между властью и брачными отношениями, закрепленную в 
средневековом сознании». Интересно в этой связи авторское наблюдение: «Аналогичный 
образ женолюбца представляет собой франкский король Хильдерик» [47, с. 100–101]. 

Таким образом, по мнению исследователя, «младший из Святославичей женится 
для упрочения своей власти, которая возрастает от брака к браку. Захватив Рогнеду, 
он получает право на Полоцкое княжество; узурпировав власть в Киеве, отбирает 
жену брата для легитимизации своего положения; женившись на багрянородной Анне, 
возвышается над племенными славянскими князьями и варяжскими «находниками», 
становясь, по образному выражению Илариона, «каганом» русской земли. Обладание 
женщиной символизирует политическое господство и является его неотъемлемым 
атрибутом» [47, с. 103]. 

Одним из важных, но редко обсуждаемых в историографии аспектов так называемо-
го «выбора веры», осуществленного Русью до принятия христианства, являются послед-
ствия контактов послов русских князей (в первую очередь Владимира) с мусульманскими 
странами, получившие отражение в трудах ряда арабо- и персоязычных писателей [27, с. 
382 сл.]1. Восточные авторы (правда, довольно поздние) в один голос утверждают, что ко-
гда русы приняли христианство, «эта вера притупила их мечи» [19, с. 107], и поэтому они 
приняли ислам в Хорезме, в том числе и правитель русов Буладмир. Я в монографии 
предположил, что послы русского князя проявили варяжскую хитрость: притворились же-
лающими принять ислам (или даже принявшими его), чтобы подробнее узнать об этой ве-
ре и «втереться в доверие». А.А. Роменский допускает, что религиозная пропаганда по-
волжских и среднеазиатских мусульман порой достигала своей цели: «Нельзя исключить 
того, что часть русов во время пребывания в Поволжье и на Каспии приняла ислам, что 
побудило сельджукского врача Шарафа ал-Марвази считать, что их правитель тоже 
обратился в мусульманство» [47, с. 111]. Эта гипотеза как минимум интересна и, пола-
гаю, нуждается в дальнейшей разработке, особенно в свете тезисов А.А. Роменского, из-
ложенных им в статье, публикуемой в этом же номере журнала [48]. 

Сложно согласиться с точкой зрения А.А. Роменского о том, что Византия и Русь до 
заключения в 988 году религиозно-политического и брачного союза пребывали в стабиль-
но враждебных отношениях, тем более что позиция автора в этом вопросе довольно про-
тиворечива. Так, во Введении автор утверждает, что после заключения союза «оба госу-
дарства перешли от традиционной конфронтации к тесному военному союзу и сотруд-
ничеству на международной арене» [47, с. 12]. Затем, рассуждая о причинах Корсунского 
похода, исследователь пишет, что просьба Василия II к Владимиру о военной помощи 
против мятежников была вынужденной, а «до этого вынужденного чрезвычайными об-
стоятельствами шага «тавроскифы» оставались прирожденными неприятелями роме-
ев» [47, с. 122]. Затем противоречит этому тезису: «Интересы правящей верхушки в это 
время уже не сводились только к грабежу в целях овладения добычей – в русско-
византийских договорах 911, 944 гг. регулируется целый комплекс межгосударственных 
военных, дипломатических, торговых, правовых отношений» [47, с. 126]. С последним 
утверждением трудно не согласиться.  

Далее следует еще одна нестыковка с тезисом о «последовательной вражде». По 
мнению А.А. Роменского, во время поднятой полководцем Вардой Склиром смуты в им-
перии 978–979 годов (так называемой «первой апостасии») византийцы обратились за по-
мощью не только к грузинам, о чем сохранились письменные свидетельства, но и к Руси 
[47, с. 179]. Эта гипотеза весьма интересна, тем более что упоминания о русско-
византийских контактах этого времени присутствуют в Никоновской летописи под 979 

                                                
1 Подробнее см.: [66, с. 65]. 
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годом1. Жаль, что исследователь не развил своего тезиса: Ярополк отказал (хотя обязан 
был оказать помощь по действовавшим тогда русско-византийским договорам 944 и 971 
годов), или не успел выполнить союзнические обязательства, ибо вскоре был убит Влади-
миром? В любом случае, очевидно, что А.А. Роменский еще не определился, были ли рус-
ско-византийские отношения до Крещения Руси постоянно враждебными или нет.  

Автор рецензируемой монографии предлагает весьма остроумный ответ на вопрос: 
зачем для принятия Русью Крещения был необходим военный поход против страны, от 
которой предполагалось креститься: «Новый Бог должен был продемонстрировать прак-
тическую целесообразность перехода под новое покровительство, и воинская удача в 
этом случае становилась решающим доказательством. В восприятии соратников Вла-
димира победа в Таврике стала необходимой предпосылкой для крещения в Киеве» [47, с. 
126]. И с этим тоже трудно не согласиться.  

Есть и чрезвычайно спорный пассаж о том, почему Владимир в качестве объекта на-
падения избрал именно Херсон: «Не исключено, что торговые отношения Руси с Херсо-
ном также детально регулировались, и в случае попрания прав «гостей» русов киевский 
князь мог их защитить» [47, с. 121]. В качестве источниковой базы этой гипотезы автор 
привлекает поморскую былину «Глеб Володьевич», в которой повествуется о трех рус-
ских кораблях, которые из-за непогоды были вынуждены зайти в херсонскую гавань, где 
оказались захвачены верховодившей в городе некой Маринкой Кайдаловной, ибо не было 
тогда в городе «ни царя, ни царевича, ни короля, ни королевича, ни князя, ни княжевича». 
Маринка с заходящих в гавань кораблей брала непомерные пошлины, а у русских купцов 
отняла еще и три пары украшенных драгоценными камнями и золотом перчаток, предна-
значавшихся для князя Глеба Володьевича. Обиженные купцы, оказавшиеся в городе на 
положении пленников, будучи не в силах оплатить громадные пошлины, написали письмо 
князю Глебу Володьевичу, который с тремя сотнями воинов прибыл к Херсону, и вступил с 
правительницей в переговоры. Маринка попыталась отравить Глеба, но случайно проли-
тое им отравленное вино вначале опалило гриву коня, а когда он вылил зелье на землю, то 
загорелась и она. Разгневанный князь ворвался в город и отрубил вероломной правитель-
нице голову [14, с. 429–433]. 

Описанная в былине ситуация, когда в городе не было законной власти, подходит 
лишь к одному периоду истории средневекового Херсона – после захвата крестоносцами 
Константинополя в 1204 году, приведшего к временному упразднению Византийской им-
перии. В этой ситуации ромеям в Таврике действительно нужно было как-то самооргани-
зоваться. Известно, что впоследствии византийская Таврика вошла в состав Трапезундской 
империи, но в первое время (пока это государство боролось за право существовать), долж-
на была выживать сама. Первое упоминание о таврическом Заморье как части Трапезунд-
ской империи датируется 1223 годом [24, с. 413, прим. 14]. 

Реалии Х века былина уж точно не отражает: следов торговли Руси с Херсоном в Х веке 
не сохранилось ни в русских, ни в византийских, ни в иностранных письменных источниках. 
Отсутствуют они и среди археологических находок [58, с. 238–249]. В этой связи приведу 
весьма показательную цитату А.Л. Якобсона: «Мною был неправильно истолкован русско-
греческий договор 945 г2., в котором на самом деле никаких данных о русско-корсунской тор-
говле не содержится; декларативно говорилось и о существовании таких связей в XI в., хотя 
и отмечалось что относящихся сюда фактов слишком мало, но в сущности их нет совсем. Я, 
правда, указывал, что сношения Руси и Корсуни в самом конце XI в. вообще прервались, но 
следовало добавить, что и до этого они не были развиты. Наконец, была преувеличена роль 
русского этнического элемента в Корсуни IX–X вв., хотя данных о русских жителях в Корсу-
ни того времени в источниках нет вовсе» [74, с. 128, прим. 44].  

К числу несомненных творческих удач автора можно отнести предложенный иссле-
дователем вариант «примирения» летописной хронологии (абсолютной), относящей Кор-

                                                
1 «Того же лета приидоше послы от Греческаго царя к Ярополку, и взяша мир и любовь с ним, и яшася ему по 
дань, якоже и отцу и деду его» (Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью // 
ПСРЛ. М.: Языки русской культуры, 2000. Т. IX. С. 39). Подробнее см.: [66, с. 305]. 
2 На самом деле договор был заключен в 944 году (см.: [66, с. 285–287]). 



ПРИЧЕРНОМОРЬЕ. История, политика, культура. № XXVI (VIII). Серия А. 2018 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 162 

сунский поход, крещение и венчание князя, а также крещение киевлян к 6496 (988) году 
[28, стлб. 109–121], и относительной хронологии так называемой «Памяти и похвалы…» 
Монаха Иакова [20, с. 72], «благодаря» которой ряду исследователей удавалось относить 
вышеназванные события к 989 или даже 990 году [10, с. 74; 15, с. 163; 31, с. 58; 38, с. 238; 
72, с. 140–145; 75, с. 64; 76, с. 12]. А.А. Роменскому удалось предложить прочтение ис-
точника, устраняющее это противоречие и «примиряющее» хронологию «Памяти и по-
хвалы…» с летописной [47, с. 133–134]. 

Ярким примером сближения научных позиций А.А. Роменского и моей является из-
менение точки зрения автора на вопрос о том, откуда в Константинополь на помощь Ва-
силию II прибыл русский экспедиционный корпус – из Херсона, как полагаю я [67, с. 699–
715], или из Киева, как настаивал ранее автор рецензируемой монографии [45, с. 117]. В 
книге исследователь предложил компромиссную верию: «Сбор достаточно крупного 
контингента варягов, очевидно, занял больше времени, и военная помощь прибыла в Ви-
зантию лишь к концу навигационного сезона (сентябрь–октябрь 988 г.). Это могли быть 
как новые комбатанты, так и, частично, ветераны Корсунской кампании, пожелавшие 
служить василевсу. Отправление дружины в Византию, видимо, произошло спустя неко-
торое время после захвата города: варяги должны были успеть собрать добычу, отдох-
нуть и подготовиться к новому походу, к тому же князь нуждался в части войск для воз-
вращения с новой супругой на Русь через враждебную печенежскую степь… свежие силы 
могли преодолеть водный путь из Киева до Константинополя за 26–30 дней, тогда как 
воины из под Корсуня добирались до нового места службы не позже, чем в двухнедельный 
срок» [47, с. 140]. 

Ранее я писал, что предположение о направлении в 988 году варягов из Киева в Кон-
стантинополь маловероятно [67, с. 709]. Однако компромиссная версия А.А. Роменского 
дает возможность для создания более правдоподобной исторической реконструкции. Если 
предположить, что «киевская» часть варягов отправилась в Константинополь после воз-
вращения Владимира с частью «корсунских» варягов, становится понятной логика собы-
тий. Вернувшиеся в Киев ветераны Корсунской кампании были увенчаны славой и отяго-
щены трофеями. Соответственно, охранявший столицу почти год в отсутствие князя гар-
низон Киева (думаю, не только скандинавы, но и славяне), который они теперь могли за-
местить, тоже жаждал подвигов, славы, наград и трофеев. И Владимир вполне мог их от-
пустить, чтобы не завидовали и не отягощали общественно-политическую обстановку, 
которая перед свержением идолов старых богов и так была, видимо, напряженной. 

В этой связи лишается остроты наш спор о численности войск, которые Владимир 
привел под стены Херсона. Ранее я писал о 8 тысячах [66, с. 326], А.А. Роменский настаи-
вает на 5–6 тысячах [47, с. 146–148]. Полагаю, что с более консервативной точкой зрения 
моего оппонента, учитывая вышеизложенное, можно согласиться, пока в этом споре не 
появятся дополнительные аргументы. 

Еще одна гипотеза А.А. Роменского не опирается на прямые источники (здесь ав-
тор прибегает к методу аналогий), но весьма интересна: «Византийцы, вероятно, 
также приняли меры для обеспечения безопасности порфирогениты и нового союзни-
ка, и посланный из Константинополя с дарами василик заранее «умиротворил» пече-
нежских вождей» [47, с. 140]. Необходимую аналогию исследователь видит в следую-
щем сообщении Константина Багрянородного, отражающем реалии середины Х века: 
«Всякий раз, когда василик переправится в Херсон ради подобного поручения (поруче-
ние императора, которое требовалось выполнить в Хазарии, Рóсии или Зихии – В.Х.), 
он должен тотчас послать вестника в Пачинакию и потребовать от них заложников 
и охранников. Когда они прибудут, то заложников оставить под стражей в крепости 
Херсона, а самому с охранниками отправиться в Пачинакию и исполнить порученное» 
[25, с. 43].  

Вопрос о позиции и поведении печенегов во время русско-византийской войны 80-х 
годов Х века, именуемой в историографии Корсунским походом, весьма актуален. А.А. 
Роменский считает, что Владимир до начала вторжения в Крым отправился к днепровским 
порогам (об этом сообщает монах Иаков [20, с. 72], чтобы напасть на печенегов: «Удар по 
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печенегам в районе порогов с целью защиты тыла выглядит наиболее логичным шагом» 
[47, с. 139]. Автор полагает, что этот удар был необходим, так как печенеги могли стать 
союзниками Византии в войне [47, с. 165]. Ранее мне уже доводилось писать, что печенеги 
были не союзниками, а наймитами, причем не византийцев конкретно, а того, кто заплатит 
[66, с. 283]. Об этом очень четко пишет Константин Багрянородный: «… будучи свобод-
ными и как бы самостоятельными, эти самые пачинакиты никогда и никакой услуги не 
совершают без платы» [25, с. 41]. Соответственно, у Владимира была возможность (до-
пускаю, что и желание) нанять печенегов и взять их с собой в поход на Корсунь. Как по-
казал опыт его деда – Игоря Рюриковича – византийцы от самого факта такого союза ста-
новились настолько сговорчивыми, что можно было после этого вовсе с ними не воевать. 
Именно так случилось в 944 году, когда Игорь «нанял» печенегов и вместе с ними отпра-
вился в поход на Константинополь. Когда эта весть достигла ушей Романа I Лакапина (а 
передали ее херсониты и дунайские болгары), он сразу же предложил заключить мир на 
чрезвычайно выгодных для Руси условиях. В тот раз война так и не состоялась1. 

Соответственно, если Владимир ходил к порогам ради контактов с печенегами (а 
больше там не с кем тогда было контактировать), то не для войны с ними, а для дипломати-
ческого торга: сколько будет стоить, во-первых, безопасность Руси на время отсутствия 
князя и его войска и, во-вторых, гарантии ненападения на это войско с тыла. Судя по тому, 
что в течение всей войны, длившейся около года, печенеги никак себя не проявили, Влади-
миру удалось с ними договориться. Видимо, для привлечения их к походу денег Владимиру 
не хватило, но достичь соглашения о дружественном нейтралитете ему удалось. Если бы 
Владимир напал на кочевников и даже победил их, они обязательно захотели бы отыграться 
на беззащитной без князя и его войска Руси. Однако этого не случилось. 

Разумеется, византийцы могли бы печенегов перекупить. Более того, современный 
обсуждаемым нами событиям воинский трактат «Как выдерживать осаду» прямо предпи-
сывает стратигу осажденного города «не оставлять нетронутой вражескую террито-
рию» [11, с. 169]. Византийцы, несомненно, уже использовали печенегов для арьергардно-
го набега на Киев в 968 году, стремясь выманить с Балкан князя Святослава [28, стлб. 65–
66], а потом, в 972 году, для его убийства возле тех самых порогов [28, стлб. 73–74]. Зна-
чит, и во время осады Херсона они могли бы поступить так же. Но, как я писал уже рань-
ше [66, с. 332], поскольку они этого не сделали, значит, у них не было на это денег в усло-
виях апостасии и болгарского вторжения. Вопрос о том, кто заплатил печенегам за безо-
пасный проезд из Херсона в Киев Владимира и Анны – русичи (из награбленного в Хер-
соне добра) или византийцы из привезенного в Херсон приданого, таким образом, стано-
вится второстепенным. 

Еще одним дискуссионным вопросом остается проблема датировки Корсунского 
похода. Все меньше исследователей отвергают его летописную хронологию, что было 
предметом жарких дискуссий в историографии ХХ века. Это можно отнести ко всем трем 
авторам новейших монографий – А.В. Сазанову [50, с. 444–446], А.А. Роменскому [47, с. 
126–141], и ко мне тоже [66, с. 88–98, 309, 333–336]. Спор между тремя вышеназванными 
авторами идет теперь о месяцах. А.В. Сазанов датирует начало Корсунского похода мар-
том 988 года, а крещение Владимира – 25 декабря 988 года. Обе даты неправдоподобны: в 
марте Владимир не мог отправиться в поход, так как в это время на Днепре еще только 

                                                
1 «В лѣто 6452. Игорь же совкупивъ вои многи . Варѧги Русь и Полѧнъı . Словѣни и Кривичи . и 
Тѣверьцѣ и Печенѣги [наа] . и тали оу нихъ поӕ . поиде на Греки въ лодьӕх̑ и на конихъ хотѧ мьстити 
себе . се слъıшавше Корсунци . послаша къ Раману гл҃ще . се иде Русь бе–щисла корабль . покръıли суть 
море корабли . такоже и Болгаре послаша вѣсть . глщ҃е идуть Рьсь и наӕли суть к собѣ Печенѣги . се 
слъıшавъ цр҃ь . посла к Игорю лучиѣ  болѧре . молѧ и гл҃ѧ . не ходи но возьми дань юже ималъ Ѡлегъ . 
придамь и єще к тои дани . такоже и къ Печенѣгомъ посла . паволоки и злато много . Игорь же дошед 
Дунаӕ . созва дружину и нача думати. [и] повѣда имъ рѣчь цр҃ву . рѣша же дружина Игорево . да аще 
сице гл҃ть цр҃ь . то что хочемъ боле того . не бившесѧ имати злато и сребро . и паволоки . єгда кто вѣсть 
кто ѡдолѣєть мъı ли ѡнѣ ли . ли с моремъ кто свѣтенъ . се бо не по земли ходимъ . но по глубинѣ 
морьстѣи ѡбьча смр҃ь всѣмъ . послуша ихъ Игорь . и повелѣ Печенѣгомъ воєвати Болъгарьску землю . 
[а] самъ вземъ оу Грекъ злато и паволоки . и на всѧ воӕ и възратисѧ въспѧть . и приде къ Києву въ своӕ 
си» [28, стлб. 45–46]. 



ПРИЧЕРНОМОРЬЕ. История, политика, культура. № XXVI (VIII). Серия А. 2018 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 164 

вскрывался лед, а на Руси заканчивались запасы продовольствия. Если Владимир крестил-
ся в середине зимы, то им с Анной пришлось бы ждать второй половины весны чтобы 
двинуться в Киев. 

Я и в диссертации, и в монографии отстаиваю датировку начала похода в августе–
сентябре 987 года, взятие Херсона – весной 988 года, переговоры с императорами, креще-
ние и венчание с Анной – в первой половине лета 988 г. Таким образом, все события рус-
ско-византийской войны и последующего заключения мира укладываются в летописное 
лето 6496 по византийскому сентябрьскому календарю, что логично, поскольку исследо-
ватели сходятся в том, что протограф корсунской легенды – греческий1: даже если сам 
текст написан в Киеве, то написан он ромеем. Как было показано выше, А.А. Роменский 
тоже с этим согласен. Относительно пóзднее, по сравнению с нападениями предков Вла-
димира на Константинополь2 начало его похода я объясняю тем, что для военной экспе-
диции в Крым, в отличие от нападений на плодородную Фракию, русичам необходимо 
было взять с собой запас продовольствия, ибо Херсон критически зависел от импорта хле-
ба из Анатолии. Константин Багрянородный утверждал даже, что без его поставок херсо-
ниты «не могут существовать» [25, с. 275]3. Соответственно, Владимиру нужно было 
дождаться урожая в своей земле, а уж потом выступать в поход.  

А.А. Роменский моих выкладок не опровергает, не комментирует и даже не упоми-
нает в рецензируемой монографии. Он предлагает свою хронологию: «Начало лета пред-
ставляется наиболее благоприятным для совершения похода; в июне совершались мор-
ские походы на Константинополь в 860 и 941 гг. Маловероятно, чтобы войско русов от-
правилось в Таврику к концу летнего сезона. Дружина Владимира могла бы выдержать 
зимовку на Херсонесском мысу4: входящие в ее состав варяги привыкли воевать и в более 
суровых климатических условиях. Однако начинать длительный поход в преддверии осени 
и зимы было бы нецелесообразно с военной точки зрения» [47, с. 139]. Начало похода на 
стыке лета и осени маловероятно в том случае, когда войско планирует вернуться домой 
до холодов. Владимир не мог на это рассчитывать, поскольку ему нужно было не только 
захватить крепость, но и получить в жены византийскую принцессу, а насколько мог бы 
затянуться процесс переговоров, Владимир, конечно же, не знал. Даже если он рассчиты-
вал взять Херсон быстро с помощью приспы (как известно, херсониты легко справились с 
этим осадным приемом [28, стлб. 109]), ему все равно предстояло зазимовать в городе, 
чтобы решать уже не военные, а политические задачи. 

А.А. Роменский признает, что «подготовка такого рода вооруженных сил, безус-
ловно, требовала значительных организационных, временных и финансовых затрат» 
[47, с. 145]. Напомню в этой связи состав войска Владимира (автор рецензируемой мо-
нографии также обращает на это внимание [47, с. 144–145]): дружина (видимо, варяги), 
новгородские словене, кривичи и болгары (вероятно, черные приазовские булгары) [71, 
с. 46]. Рассуждая о времени начала похода, необходимо учитывать, что жителям За-
падной (кривичи) и Северо-Западной (словене) Руси также требовалось время, чтобы 
добраться до Киева на лодьях по переволокам. Черным булгарам, чтобы соединиться с 
войском Владимира, требовалось пройти через земли печенегов, которые должны были 
на это согласиться. Вышеупомянутый контакт с печенегами у порогов, был ли он мир-
ным, или военным, также требовал времени. Я уж не говорю о необходимости боевого 
слаживания разношерстного войска киевского князя, на что тоже должно было уйти 
как минимум несколько недель. 

                                                
1 См. например: [9, с. 178–179]. 
2 Например, по данным Продолжателя Феофана, набег Игоря Рюриковича на окрестности Константинополя 
в 941 году длился с 11 июня по 15 сентября [35, c. 176–177]. Правда, не исключено, что этот поход был начат 
и окончен не в Киеве, а на берегах Азовского моря (подробнее см.: [66, с. 282–283]). 
3 Эту информацию Константин Багрянородный считал настолько важной, что именно ею он закончил свой 
трактат. 
4 Автор неверно использует этот топоним. Мысом Херсонес именуется оконечность Маячного полуостро-
ва – самой западной точки Севастополя и исторической «Корсунской страны» (византийской Херсакеи). 
Маячный полуостров отстоит от города Херсонеса (Херсона) по прямой на 8 километров. Эта местность не 
имеет отношения к истории Корсунской осады. 
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Приведенные выше доводы все дальше «отодвигают» начало осады от июня в сто-
рону августа–сентября.  

Окончание осады, по мнению А.А. Роменского, приходится на март–апрель 988 года 
[47, с. 139]. Здесь автор не совсем точен в своей хронологии. Как известно из древнерус-
ских источников, корсунская осада длилась от 6 до 9 месяцев. По версии «Жития Влади-
мира особого состава», после 6 месяцев осады Владимир перекрыл тайные поставки про-
довольствия и питья в город, а через три месяца после этого Херсон сдался [71, с. 46–47]. 
Если осада началась в июне, 9 месяцев истекли в феврале, если в июле – то в марте. Но 
послать корабль в Константинополь с требованием выдать за него Анну Владимир мог 
только с открытием навигации, то есть, скорее всего, в мае1. Поэтому, стоит согласиться с 
А.А. Роменским, предположившим, что союз между Русью и Империей, закрепленный 
женитьбой Владимира на принцессе Анне, был заключен «к лету 988 г.» [47, с. 140]. Од-
нако на той же странице автором написано и совсем иное: «После крещения и бракосоче-
тания в Херсоне, вероятно, в апреле–мае 988 г. князь и его невеста (почему не жена? – 
В.Х.) отправились на Русь, где приступили к выполнению своей части соглашения». На 
следующей странице исследователь пишет, что «к лету 988 г. город пал» (с. 141). Все это 
не только запутывает читателя, но и демонстрирует нам наличие еще незавершенных ис-
каний А.А. Роменского, в которых он не нашел пока убедительных аргументов для обос-
нования своей хронологии. Полагаю, что искать эти аргументы ему будет удобнее в от-
крытой полемике, без игнорирования доводов оппонентов. 

А.А. Роменский ошибочно утверждает, что я являюсь сторонником версии об 
отождествлении «земляного пути», по которому, согласно «Житию особого состава» в 
город во время осады тайно доставлялось продовольствие и питье, с подземным ходом. 
Он ссылается на верные страницы моего исследования [47, с. 152; 66, с. 329–330], но 
написано там совсем иное. Мною подробно проанализирована гипотеза Н.В. Пятыше-
вой [36, с. 104–114] об идентификации «земляного пути» со спрятанной в болотистых 
зарослях дамбой, ведущей к калитке в 16-й куртине оборонительной стены, которую 
исследовательница обнаружила в ходе раскопок. И поскольку подземный ход (версия 
Б.Д. Грекова [16, с. 108]) пока не найден, я признал версию Н.В. Пятышевой «рабочей 
и вполне правдоподобной» [66, с. 330]2. 

Поскольку «прекопание» важной для города коммуникации – «земляного пути» 
(Житие особого состава) или водопровода (летописная традиция) связано с именами двух 
лиц – варяга Ждеберна (Ижберна) в первом случае и корсунянина Анастаса во втором, 
А.А. Роменский предлагает оригинальное решение этого противоречия источников: он 
отождествляет Ждеберна и Анастаса, считая, что это – один человек, прижившийся в Хер-
соне варяг, крещенный с именем Анастас [47, с. 154–155]. Это – интересная гипотеза, но 
она не объясняет, куда делась изнасилованная Владимиром дочь «корсунского князя», ко-
торую, согласно Житию особого состава, выдали замуж за Ждеберна. Она уехала с Ана-
стасом (Ждеберном) в Киев в качестве его жены? Но если, как предполагает А.А. Ромен-
ский, Анастас причастен к написанию Корсунской легенды, почему эта женщина знатного 
происхождения никак и нигде более не упоминается? Ведь она должна была бы войти в 
свиту княгини Анны. Как известно, Анастас руководил строительством сложнейшего ар-
                                                
1 По данным многолетних метеонаблюдений, в юго-западной и северо-западной части Черного моря (между 
Балканами и Крымом) в марте и апреле может быть от 7 до 9 дней со штормовой погодой, в мае – от 3 до 7 
[39, с. 232, рис. 5; 52, с. 238–241, табл. Ч.1.5–Ч.1.7., Ч.1.17]. Поскольку А.А. Роменский предполагает, что 
путь по морю от Константинополя до Херсона длился до двух недель, ясно, что византийские (и тем более 
древнерусские) корабельщики в течение этого времени в марте и апреле рисковали попасть в шторм, кото-
рый мог закончиться как для русских лодий, так и для византийских дромонов фатально. Имея на борту ав-
густейшую особу, рисковать тем более было нельзя. Поэтому время прибытия Анны в Херсон, скорее всего, 
приходится на лето, так как до этого (даже если не с мая, а с апреля) Владимир в режиме челночной дипло-
матии вел переговоры с Василием II. 
2 А.А. Роменский предположил [47, с. 153], что продовольствие херсониты тайно доставляли к «земляному 
пути» аж из Балаклавы (ср. греч. Символ.), т.е. за 15 километров по прямой. С учетом рельефа местности, 
путь был еще длиннее. Не обнаружить себя, особенно при спуске с Балаклавских высот к Херсону по от-
крытой местности с грузом, было, разумеется, невозможно. Так что эта гипотеза исследователя совершенно 
неправдоподобна. 
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хитектурного сооружения – Десятинной церкви. Будь он варягом, был ли он на это спосо-
бен? Почему этот человек, явно бывший воином, вдруг столь резко изменил род занятий? 
Ответов на эти вопросы автор рецензируемой монографии не предлагает. 

Отмечу несколько тезисов автора, в которых он соглашается с обоснованными мною 
в монографии 2016 года предположениями. 

1. А.А. Роменский [47, с. 228–230] осторожно соглашается с гипотезой о том, что 
крещение и венчание князя Владимира состоялось в базилике № 28 на херсонской агоре 
[66, с. 339–345], а также с тем, что этот храм соотносится с летописной церковью св. Иа-
кова [66, с. 342–345]. Эту же гипотезу позднее выдвинул А.Ю. Виноградов и привел обос-
нования, отличные от моих [12, с. 58–68]. Очень схож с моим [66, с. 344] и следующий 
тезис автора: «Путаница источников, как представляется, объясняется тем, что дру-
жинники князя и он сам принимали крещение в баптистериях при разных храмах города, к 
тому же различные приделы одного и того же храма могли посвящаться разным свя-
тым» [47, с. 230]. 

2. Автор рецензируемой монографии согласен со мной и в том, что разрушение Хер-
сона произошло вследствие землетрясения, а не захвата города князем Владимиром, как 
настаивает А.В. Сазанов [50, с. 306–410]; а также в том, что это произошло не в Х, а в XI 
веке: «Капитуляция города и военные действия в его округе напрямую не связаны с фик-
сируемыми археологически следами разрушений – катастрофа, видимо, обусловленная 
сейсмическими причинами, случилась существенно позже, в XI в.». Согласен исследова-
тель и с тем, что массовые захоронения по обряду трупоположения в северо-западной час-
ти города1 вызваны сейсмической катастрофой [47, с. 163–164].  

Правда, предложенную мною более точную датировку этого события исследователь 
отвергает без аргументации: «Отметим, что вопрос о точной датировке катастрофы, 
на наш взгляд, остается нерешенным и требует пересмотра» [47, с. 164]. Какими сооб-
ражениями он при этом руководствуется, пока не понятно. Думаю, А.А. Роменскому сле-
довало бы, раз уж он касается этой темы, выходя за заявленные хронологические рамки 
монографии, проанализировать и прокомментировать мою статью 2015 года, в которой на 
основе статистического анализа закрытых монетных комплексов из слоя разрушения ру-
бежа Х–XI веков доказывается, что последняя перед разрушением города эмиссия монет с 
монограммами «василий–деспот» продолжалась в Херсоне до первого десятилетия XI ве-
ка и, соответственно, именно этим временем датируется сейсмическая катастрофа [65, с. 
312–323]2. Другим аргументам в пользу датировки разрушения города первым десятиле-
тием XI века посвящены три главы моей монографии из шести [66, с. 107–262], но судя по 
отсутствию их научной критики и в вышеупомянутой рецензии на мою монографию, и в 
собственной книге, А.А. Роменский прочитал их недостаточно вдумчиво. Будь он более 
внимательным в анализе всех приводимых мною аргументов, возможно, он не стал бы на-
стаивать на пересмотре датировки разрушения Херсона. 

В заключение отмечу еще одну дискуссию, ведущуюся между нами на протяжении 
ряда лет. Так же, как и предыдущая, она связана с естественнонаучным вопросом. Речь 
идет о природе так называемых «огненных столбов», которые появились над Константи-
нополем в «северной части неба» в конце Х века. Их упоминает Лев Диакон [29, с. 90–91] 
как знамение того, что Херсон был захвачен «тавроскифами», т.е. войском князя Влади-
мира. Вначале их интерпретировали как след извержения вулкана [9, с. 179; 34, с. 253; 40, 
с. 217], затем – как северное сияние [30, с. 360; 33, с. 181; 37, с. 39]. Я трактовку сообще-
ния византийского историка как северного сияния разделяю [66, с. 88–89]. А.А. Ромен-
                                                
1 Правда, на с. 157 исследователь пишет, что захоронения на руинах «Базилики на холме» – ординарные. 
При этом он ссылается на статью А.В. Иванова «Внутригородские некрополи X–XIV вв. как элемент исто-
рической топографии византийского Херсона» [21, с. 213–214]. Однако в вышеупомянутой статье оспарива-
ется лишь тезис С.А. Беляева о том, что среди этих захоронений есть варяжские. Но в ней не упоминается, 
что на некрополе, возникшем на месте разрушения раннего храма Базилики на холме, есть захоронения мас-
совые, отражающие момент катастрофы, и индивидуальные, которые можно отнести к ординарным. Об этом 
подробно написано в моей ранее рецензированной А.А. Роменским монографии [66, с. 212–213]. Жаль, что 
эту информацию он не прокомментировал. 
2 Развивается этот тезис и в рецензированной А.А. Роменским монографии [66, с. 134–135]. 



ПРИЧЕРНОМОРЬЕ. История, политика, культура. № XXVI (VIII). Серия А. 2018 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 167 

ский выдвинул иную гипотезу – о том, что «византийский историк наблюдал горение га-
зовых факелов – гидратов метана – или описал его результат со слов очевидца» [47, с. 
137]. Впервые этот тезис был высказан исследователем еще в 2014 году [44, с. 73–87]. По 
этому вопросу между нами развернулась  полемика: как на страницах публикаций [66, с. 
88–89], так и в личной переписке. 

Считаю, что ряд высказанных в ходе этого спора аргументов уместно вынести на 
суд научной общественности. 

1. А.А. Роменский предположил, что газовые факелы, которые видел Лев Диакон 
или его информатор (наличие которого предполагает мой оппонент) имели место в Чер-
ном море. Это делает невозможным, во-первых, их локализацию в северной части неба по 
отношению к находящемуся в Константинополе очевидцу, а во-вторых, их заслоняли бы 
от глаз стоящего на земле человека горы [66, с. 89]. Понимая это, мой оппонент и вводит 
тезис о некоем «очевидце» – третьем лице, который Львом Диаконом не упоминается, и 
который, по идее автора, находился в Черном море, видел «огненные столбы» и рассказал 
о них византийскому писателю. 

2. В качестве аналогии своей гипотезе исследователь приводит свидетельства оче-
видцев о «горении моря» в результате Крымского землетрясения 11 сентября 1927 года со 
ссылкой на статью Е.Ф. Шнюкова «Газогидраты метана в Черном море». Полагаю, что 
приводимую в статье информацию о газовых факелах, связанных с событиями 11 сентяб-
ря 1927 года, следует привести полностью: «11 сентября 1927 г. в 22 час. 15 мин. в Крыму 
произошло сильное (8–9 баллов) землетрясение. В суматохе никто не обратил внимания 
на необычное событие в море к западу от Севастополя. Архивные данные свидетельст-
вуют: пост на мысе Лукулл зарегистрировал столб пламени в 0 час. 42 мин. продолжи-
тельностью 5 секунд. С маяка Евпатории в 2 час, 48 мин. наблюдалась вспышка огня бе-
лого цвета. Служба маяка Севастополя (Константиновский равелин) установила по пе-
ленгу 255° в 3 часа 31 мин. вспышку огня высотой 500 м, шириной полторы мили. Эту же 
вспышку наблюдали также с мыса Лукулл. Гидрографический катер утром вышел в море, 
потерпел аварию и, к сожалению, вынужден был вернуться, ничего не выяснив. Геологи – 
П.А. Двойченко, C.П. Попов диагностировали это явление как гигантские взрывы метана. 
Оказалось, что эти взрывы не единственные. Как свидетельствуют литературные ис-
точники, близ Севастополя, с пляжа Учкулак (Учкуевка? – В.Х.) во время землетрясения 
наблюдали водяной купол и белый пар или дым. В Евпатории вспышки длиной до 2 км ви-
дели в момент землетрясения два раза, при этом в 1 час 40 мин. облако горящих газов 
двигалось с севера на юг. 14 сентября в море в 7 км от г. Алупка наблюдался столб белого 
пара… высотой до 200 м. Через 3–4 секунды фонтан рассеялся, и поднялся еще один. В 
октябре того же года горящие облака наблюдали из Евпатории с 3 часов ночи примерно в 
течение часа. Со ссылкой на очевидцев сообщается, что огненные столбы, т.е. горящие 
факелы газа, зафиксированы 2, 3, 4 октября 1927 г. в 30 км от Феодосии в направлении 
Анапы. Ночью в это же время из Судака в сторону Алушты очевидцы наблюдали огонь и 
дым. 4 октября около 23 часов в 20–25 км к западу-юго-западу от Судака, примерно про-
тив дер. Ускут (ныне Приветное) зафиксировано появление белесой полосы, постепенно 
изменившейся до ярко-красного цвета и затем потускневшей, однако в 23.15 вспыхнувшей 
ярким факелом с искрами. Факел погрузился в воду, а затем вновь возникло большое заре-
во. В течение часа появлялись яркие вспышки, временами были как бы выбросы шрапнели 
в воздух. Одна из вспышек была очень сильной, осветила облака» [73, с. 42]. 

Как видно из приведенной выше цитаты, экспозиция огненных факелов для наблю-
дателя была, во-первых в основном на фоне моря, а во-вторых, ни в одном случае – не в 
северной части неба. Для этого наблюдатель должен находиться на северном берегу Ана-
толии, а газовые факелы должны были бы гореть возле этого же побережья. Но таких слу-
чаев, насколько я знаю, не зафиксировано. Поэтому считаю, что гипотеза А.А. Роменского 
об идентификации «огненных столбов» Льва Диакона с горением газогидратов в Черном 
море все же неверна1. 

                                                
1 На мой взгляд, предложенный А.А. Роменским перевод соответствующего пассажа Льва Диакона свиде-
тельствует как раз в пользу северного сияния: «И на другие большие трудности указывал восход появившей-
ся звезды, и явившиеся опять на севере [в северной части неба] поздней ночью огненные столбы, устра-
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3. Соответственно, есть необходимость привести дополнительные аргументы в поль-
зу трактовки «огненных столбов» как северного сияния. Во-первых, оно действительно 
видно в северной части неба. Во-вторых, это явление для сороковых широт не столь уж 
уникально: оно наблюдается в диапазоне широт 40–450 с.ш. в среднем один раз в 10–11 
лет (см. рис. 1) [23]. 

В течение последних десяти лет этот феномен также наблюдался. После фронтальной 
вспышки на Солнце, случившейся 12 июля 2009 года, на нашей планете яркие полярные сия-
ния наблюдались с 14 по 17 июля, в том числе и в сороковых широтах. Как сообщает офици-
альный сайт Гидрометцентра России, в американском штате Вайоминг на широте 45° с.ш. 
наблюдались в северной части неба зеленые и фиолетовые огненные столбы (см. рис. 2). В 
это же время полярное сияние наблюдалось в Колорадо, Калифорнии и Аризоне, то есть на 
35–40° с.ш. – на широте Константинополя и даже Афин (см. рис. 3). 

Учитывая вышеизложенное, полагаю, что трактовка «огненных столбов» Льва Диа-
кона как вспышки северного сияния остается рабочей гипотезой. 

 
 

*       *       * 
 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что монография А.А. Ро-
менского представляет собой ценный, во многом – инновационный вклад в историогра-
фию истории русско-византийских отношений последней четверти Х века. Более того, ав-
тор далеко выходит за рамки заявленной темы, погружаясь как в проблематику истории 
самой Руси, так и в перипетии внутренней истории Византии. Во всех этих темах автор 
демонстрирует глубокую эрудицию, знание письменных источников и историографиче-
ских дискуссий, талантливо применяет различные методологические подходы при реше-
нии поставленных научных задач.  

Книга А.А. Роменского демонстрирует нам способность молодого исследователя 
слушать и слышать оппонентов, корректируя и совершенствуя предлагаемые историче-
ские реконструкции. Остающиеся дискуссионными вопросы, о которых говорилось выше, 
вполне могут быть решены в дальнейшем в ходе конструктивной и плодотворной научной 
полемики. 
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Сокращения. 
 
АДСВ –   Античная древность и средник века. 
ВВ –    Византийский временник. 
Изв. ТОИАЭ –  Известия Таврического общества истории, археологии и этнографии. 
ВИ –    Вопросы истории. 
ИОРЯС –   Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук. 
МАИАСК –   Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма. 
МИА –    Материалы по истории и археологии СССР. 
ПСРЛ –    Полное собрание русских летописей. 
СА –    Советская археология. 
ХСб. –    Херсонесский сборник. 
 
Abbreviations.  
 
ADSV –  Antichnaya drevnost i sredniye veka (Antiquity and the Middle Ages). 
VV –  Vizantiyskiy vremennik (βυζαντινα χρονικα). 
Izv. TOIAE –  Izvestiya Tavricheskogo obshchestva istorii. arkheologii i etnografii (news of the Taurida society 

of the history of archeology and ethnography). 
VI –  Voprosy istorii (Questions of History). 
IORYaS –  Izvestiya Otdeleniya russkogo yazyka i slovesnosti Akademii nauk (News of the Department of 

Russian Language and Literature of the Academy of Sciences). 
MAIASK –  Materialy po arkheologii i istorii antichnogo i srednevekovogo Kryma (Materials in Archaeology 

and History of Ancient and Medieval Crimea). 
MIA –  Materialy po istorii i arkheologii SSSR (Materials and research on archeology of the USSR). 
PSRL –  Polnoye sobraniye russkikh letopisey (Complete collection of Russian annals). 
SA –  Sovetskaya arkheologiya (Soviet Archeology). 
KhSb. –  Khersonesskiy sbornik (Chersonese digests). 
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Рис. 1. Карта географического распределения полярных сияний  
северного полушария [23] 

Черный кружок – осевой магнитный полюс; крестик – северный географический полюс; треугольник –  
магнитный полюс наклонения 
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Рис. 2. Полярное сияние в Вайоминге на широте 450 с.ш. Июль 2009 г. [32] 
 
 

 
 

Рис. 3. Полярное сияние в южных штатах США на широтах 35–400 с.ш.  
Июль 2009 г. [32] 
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