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Посвящается 60-летию Виктора Николаевича Зинько 



4

К 60-ЛЕТИЮ ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА ЗИНЬКО

1 марта 2016 года исполнилось 60 лет видному российскому археологу, специа-
листу по истории и культуре античного Боспора, доктору исторических наук Виктору 
Николаевичу Зинько.

Высшее образование Виктор Николаевич получил на кафедре археологии 
исторического факультета Ленинградского госуниверситета, где также обучался в 
аспирантуре. За годы обучения на кафедре под руководством классиков советской 
археологии сформировались разнообразные научные интересы исследователя. Под 
руководством известного археолога-античника А. Н. Щеглова в 1991 г. в Совете при 
Ленинградском отделении Института археологии АН СССР Виктор Николаевич за-
щитил кандидатскую диссертацию «Сельские поселения и могильники Боспора и 
Херсонеса IV-III вв. до н.э. (опыт сравнительного анализа)». 

В трудные перестроечные годы Виктор Николаевич возглавил охранно-археоло-
гический отдел Керченского историко-культурного заповедника, в сферу деятельно-
сти которого входили не только рутинные согласования новостроек, но и проведение 
многочисленных спасательных археологических раскопок. По инициативе юбиляра 
в 1990-1993 гг. в городе Керчи были организованы масштабные работы в Коопера-
тивном переулке на месте строительства главпочтамта, где впервые были исследова-
ны средневековые слои Боспора-Корчева. Эти раскопки положили начало плодотвор-
ному творческому сотрудничеству Виктора Николаевича с коллективом Крымского 
отделения Института востоковедения НАН Украины. Свои организаторские способ-
ности Виктор Николаевич с успехом применил и на работе в Крымском республи-
канском комитете по охране и использованию памятников истории и культуры. В 
1997-2003 гг. он был инициатором франко-украинского проекта, направленного на 
спасение уникального памятника античного искусства на Юге России – фресок в 
склепе Деметры.

С 1998 г. Виктор Николаевич работал научным сотрудником Крымского отде-
ления Института востоковедения Национальной академии наук Украины, с 2015 г. – 
ведущим научным сотрудником Научно-исследовательского центра истории и архео-

От редактора-составителя
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логии Крыма Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского. В 2006 
г. в Совете при Институте археологии НАН Украины Виктор Николаевич защитил 
докторскую диссертацию «Сільська округа міст європейського узбережжя Боспору 
Кіммерійського (VI-I ст. до н.е.)». Юбиляр входил в состав Совета по защитам док-
торских диссертаций при Институте востоковедения им А. Е. Крымского НАН Укра-
ины, а сейчас является членом аналогичного Совета в КФУ им. В. И. Вернадского.

Главные направления научной деятельности Виктора Николаевича связаны с 
историей Боспора и Восточного Крыма. Предметом его специальных исследований 
являются политика, экономика, культура и религия боспорских городов и сельской 
округи, социально-экономические и культурно-религиозные аспекты сосуществова-
ния греков и варваров Крыма в античную и средневековую эпохи. Виктор Никола-
евич является автором многочисленных монографий и научных публикаций на рус-
ском, украинском и английском языках. 

Виктор Николаевич один из немногих исследователей, кто обратил внимание на 
малоизученную, но очень важную проблему антиковедения – хору античного Боспо-
ра. Итоги многолетних исследований нашли отражение в ряде монографий юбиляра, 
таких как «Хора боспорского города Нимфея» (2003), «Боспор Киммерийский в ан-
тичную эпоху. Очерки социально-экономической истории» (2006, в соавторстве с  
В. М. Зубарем), «Хора городов европейского побережья Боспора Киммерийского 
(VI-I вв. до н.э.)» (2007), где на основе конкретного историко-археологического ма-
териала прослежена динамика и особенности взаимоотношений между боспорскими 
полисами и варварами.

В 2002 г. Виктор Николаевич инициировал проект по научному исследованию и 
музеефикации боспорского города Тиритака. В 2008-2013 гг. он возглавил междуна-
родный проект «Боспорский город Тиритака» совместно с Национальным музеем в 
Варшаве. Впервые за многие десятилетия археологического изучения Тиритаки ис-
следования приобрели комплексный характер. Систематизировался и изучался мас-
совый археологический материал за весь период существования Тиритаки с VI в. до 
н.э. до Х в. н.э., который был опубликован в двухтомнике «Тиритака. Раскоп XXVI» 
(2009, 2014).

Много внимания Виктор Николаевич уделяет редакционно-издательской работе. 
Он является основателем и редактором получившего широкую известность среди ан-
тиковедов издания «Боспорские исследования» и серии каталогов археологических 
коллекций «Из собрания Керченского историко-культурного заповедника», активно 
работает в редколлегии «Материалов по археологии, истории и этнографии Таврии».

Свой научно-организационный талант Виктор Николаевич проявил в качестве 
учредителя ежегодной международной конференции «Боспорские чтения. Боспор 
Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья». С 2000 г. 
в Керчи собираются многочисленные исследователи из разных стран. Конференция 
является крупнейшим научным форумом по истории и археологии Северного При-
черноморья с античности до нового времени.
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В 1995 г. в Керчи выдающимся советским физиком-ядерщиком, член-корреспон-
дентом РАН, доктором физ.-мат. наук Вячеславом Дмитриевичем Письменным был 
учрежден Благотворительный фонд «Деметра», главной целью которого является со-
действие сохранению и популяризации культурного и исторического наследия Керчи 
и Восточного Крыма. Являясь директором фонда, Виктор Николаевич инициировал 
и осуществил финансовую поддержку многих археологических экспедиций. При фи-
нансовой поддержке фонда удалось возобновить издание МАИЭТа и проводятся все 
«Боспорские чтения».

Редколлегия «Материалов по археологии, истории и этнографии Таврии» и кол-
лектив Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма Крымского 
федерального университета им. В. И. Вернадского поздравляют Виктора Николае-
вича Зинько с юбилеем, желают ему здоровья и творческих успехов. Мы посвящаем 
юбиляру этот выпуск МАИЭТа.

А. И. Айбабин

От редактора-составителя
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АРХЕОЛОГИЯ

А. В. ЗИНЬКО 

НОВЫЕ ПОДВОДНЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В КЕРЧЕНСКОМ ПРОЛИВЕ1 

На протяжении тысячелетий Керченский пролив (в древности Боспор Кимме-
рийский) является оживленной морской артерией, по которой проходили торговые 
пути, связывающие цивилизации Средиземноморья с кочевниками Евразии. В конце 
VII – первой половине VI вв. до н. э. на его берегах древние греки основывают мно-
гочисленные поселения, часть из которых в настоящее время оказалась на морском 
дне из-за поднятия уровня моря. Все это способствовало накоплению в акватории 
Керченского пролива значительного количества объектов подводного культурного 
наследия античной и византийской эпох. Научное изучение этих объектов споради-
чески стало проводиться лишь со второй половины XX века. Это, в первую очередь, 
подводные разведки В. Д. Блаватского [1] и исследование затопленной части Акры К. 
К. Шиликом [2]. В 1989 г. под руководством В. Н. Зинько в Керчи была создана Ком-
плексная постоянно действующая археологическая экспедиция (ныне Боспорская 
охранно-археологическая экспедиция), которая, наряду с раскопками античных по-
селений и некрополей, начала проводить систематические подводные разведки [3]. 
В течение нескольких лет были обследованы припортовые части некоторых боспор-
ских городов у азиатского и европейского побережья Боспора Киммерийского, древ-
него Киммерика, а также стоянки судов у мыса Такиль [4]. В 1993-1997 гг. в рамках 
международного проекта «Нимфей – полис и хора на Боспоре Киммерийском» были 
проведены сплошные археологические разведки в прибрежной части Нимфейского 
полиса на площади около 7 кв. км. В ходе этих исследований были картографирова-
ны затопленные морем древнегреческие поселения, стоянки судов, места древних 

1    Работа выполнена в рамках Гос. задания Минобрнауки РФ № 2015/701-3 по теме «Этно-
культурные процессы в Крыму в античности, средневековье и новое время».
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кораблекрушений [5-6]. 
С 2011 г. Боспорская подводная археологическая экспедиция (БПАЭ) Науч-

но-исследовательского центра истории и археологии Крыма Крымского федераль-
ного университета им. В. И. Вернадского и Центра археологических исследований 
Благотворительного фонда «Деметра», под руководством автора статьи, приступила 
к подводным археологическим разведкам вдоль западного побережья Керченского 
пролива от мыса Малый до мыса Фонарь. Были проведены работы по выявлению 
объектов в районе гаваней боспорских городов Нимфей, Тиритака, Пантикапей, а 
также обследованы затопленные морем участки древней сельской округи Нимфея 
и Тиритаки. Параллельно с этим и археологическими работам в Керченском проли-
ве нами проводились сейсмоакустические и геоморфологические исследования под 
руководством А. В. Поротова. Результаты этих естественнонаучных работ были опу-
бликованы, а также докладывались на международных конгрессах [7-10].

В ходе подводных исследований, наряду с ранее известными, был выявлен и 
значительный пласт новых объектов археологического наследия [12-14]. Особый 
интерес представляют обнаруженные в 2012 г. на входе в Керченскую бухту (рай-
он мыса Ак-Бурун) на каменной отмели остатки древней постройки и фрагменты 
керамики – объект Белый-1 (рис. 1). Ориентирована каменная отмель по оси севе-
ро-запад – юго-восток, с глубинами от 1,5 м на пике, до 4,5-6,5 м у подножья. Здесь 
преобладает течение из Азовского моря в Черное, со скоростью от 0,5 до 1,5 м/с и 
более, поэтому видимость под водой в определенное время года (апрель – сентябрь) 
составляет всего от 3 до 5 м. 

Первоначально была проведена съемка с уровня современной морской поверх-
ности при помощи гидролокатора бокового обзора, которая позволила установить 
приблизительные границы и размеры объекта. Так, с востока на запад каменная от-
мель вытянута на 150-200 м, а с севера на юг – всего около 100 м. На возвышенности 
каменной отмели, как показали исследования 2012-2013 гг., располагалась искус-
ственная насыпь, состоящая из глинистой подсыпки и остатков постройки: камни и 
сырцовые развалы, а также фрагментов керамики. В центре искусственной насыпи 
была выявлена вершина, в виде каменной глыбы – останец материковой скалы, ма-
кушка которой расположена на глубине 1,5 м от уровня современной морской по-
верхности.

При проведении работ на искусственной насыпи были обнаружены фрагменты 
керамики, среди которой профильные части фасосских амфор IV – начала III вв. до н. 
э., а также закраина синопского лутерия эллинистического времени. Общая площадь 
объекта Белый-1 составляет около 0,2 га, а основную массу обнаруженного керами-
ческого материала можно датировать IV-III вв. до н. э. Особо следует отметить, что 
керамический материал происходит из искусственной подсыпки и содержит фраг-
менты черепицы, наличие которой, а также остатки каменной кладки, свидетельству-
ют о нахождении на каменной отмели какой-то постройки IV-III вв. до н. э. Возмож-
но, это был древний маяк, игравший определенную роль в боспорском мореходстве. 
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Также следует упомянуть находку якорного камня «финикийского» типа, который 
был обнаружен чуть южнее, в стороне от каменной отмели. Он имел форму квадрата, 
его размеры: 0,75х0,85х0,2 м, а в центре было отверстие диаметром 0,2 м.

Интересные находки были сделаны у западного склона каменной отмели, глуби-
на здесь варьирует от 4,5 до 6,5 м. При осмотре каменной отмели с западной сторо-
ны, в 15 м от края банки были обнаружены остатки судна XIX в., потерпевшего здесь 
крушение. Это верхняя часть котла паровой машины и киль судна, выступающий 
из грунта. На глубине 4,5 м из грунта вертикально выступает толстостенная труба 
диаметром около 1 м. Нижняя часть котла, видимая изнутри, расширяется конусом и 
уходит в донные отложения. Киль судна состоит из трех бревен, отесанных в квадрат 
0,2х0,2 м. Квадратные брусья были уложены друг на друга и сбиты медными гвоз-
дями квадратного сечения длиной 0,55 м. Судовой киль стягивал медный стержень 
кругового сечения длиной до 1,5 м. Большая часть стержня выступала над килем, это 
свидетельство того, что стержень скреплял еще более мощную конструкцию в этой 
части киля корпуса корабля.

Вероятно, крушение судна произошло из-за столкновения с подводным препят-
ствием – с каменной отмелью, которая, по всей видимости, не одно столетие явля-
ется невидимой преградой на входе в Керченскую бухту. Это так же подтверждают 
найденные во время погружений на каменную банку остатки обшивок деревянных 
корпусов кораблей различных исторических периодов. 

Не менее важный археологический объект Белый-2 был зафиксирован в 500 м 
на юго-восток от м. Ак-Бурун (рис. 1). Глубина на пике данного объекта составляла 
1,5-1,8 м, вершина была пологой с постепенно понижающимися краями на северо-за-
пад и юго-восток. В 2014 г. были проведены зачистки на вершине объекта. Здесь под 
небольшим слоем песка и ила была обнаружена каменная вымостка, состоявшая из 
плотно подогнанных друг к другу плоских камней из плотного известняка, уложен-
ных в один горизонт. Размеры камней от 0,1х0,15х0,05 до 0,18х0,23х0,07 м. Каменная 
вымостка была расчищена на площади 1х2 м. Какой-либо датирующий данный объ-
ект материал не был обнаружен.

Во время проведения подводных археологических разведок в 2012 г. БПАЭ об-
следовала хребет каменистой отмели, который распространился на восток-юго-вос-
ток от м. Ак-Бурун в глубь Керченского пролива. Его длина 300 м, а ширина колеблет-
ся от 2,5 до 5,5 м. Отмель состоит из плотной осадочной породы камня – мергеля. 
Видимая под водой часть мергелевой складки обнажилась в результате абразии более 
рыхлых известняковых пород, лежавших в верхнем геологическом горизонте мыса. 
Формирование современного вида отмели происходило в условиях постоянного ги-
дродинамического воздействия моря. По мере разрушения и смыва верхних рыхлых 
слоев, более устойчивый пласт мергеля толщиной в 0,6 м, имевший наклон падения 
в 25-15° к северу, терял свою устойчивость и ложился в сторону угла падения на 
подмытую поверхность материковых глин. Во время обследования северного склона 
хребта каменой отмели у его подножья, на расстоянии 50-70 м от береговой линии 
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м. Ак-Бурун, на глубине 2,5-3,8 м на значительной площади были обнаружены фраг-
менты керамики античного времени. Этот объект археологического наследия полу-
чил наименование Белый-3 (рис. 2).

В 2013 г. сотрудниками БПАЭ при детальном осмотре дна в месте скопления 
фрагментов керамики на объекте Белый-3 было установлено, что керамический 
материал залегал на грунте вместе с современным промышленным мусором. В ре-
зультате исследований нами были установлены предварительные границы распро-
странения керамического поля. Как выяснилось в дальнейшем, возле т.н. «Минного 
мола» крепости Керчь, с его южной стороны, в 1973 г. землечерпалка «Тамань-1» 
складировала придонный грунт, который и содержал большое количество целой и 
фрагментированной античной керамики. Вопрос, в каком месте Керченской бухты 
был взят грунт, пока остается открытым, но, судя по воспоминаниям очевидцев, в это 
время проводились работы по расчистке фарватера и акватории у причальных стенок 
судоремонтного завода. Эта территория является северной частью гавани Пантика-
пея–Боспора, которая находилась на месте Таманской пристани и занимала не менее 
300 м береговой линии Керченской бухты [11, с. 25-26].

На следующий год была произведена шурфовка на границах и в центре кера-
мического поля Белый-3, чтобы установить точные границы и мощность залегания 
керамического материала. Амфорные фрагменты, в основном, представлены облом-
ками стенок, а также профильными частями хиосских, синопских, гераклейских, 
книдских и фасосских амфор IV – начала III вв. до н. э., часть из которых была клей-
менными (рис. 3-4; 5,1). Столовая посуда представлена фрагментами закраины чер-
нолаковой аттической тарелочки второй половины IV в. до н. э., дна чернолакового 
аттического скифоса второй половины IV в. до н. э. и чернолакового канфара с кан-
нелюрами конца IV – первой четверти III вв. до н. э. (рис. 5).

Южная и западная оконечности керамического поля Белый-3 имеют естествен-
ные природные границы. С запада – это непосредственно береговая линия м. Ак-Бу-
рун, а южной границей служит подводный хребет каменистой отмели, описанный 
выше. Керамическое поле Белый-3 вытянуто по линии север-юг на 520 м, а по линии 
запад-восток на 370 м и занимает площадь около 19,3 га. Толщина иловых отложе-
ний с керамическим материалом в центральной части объекта Белый-3 составляет 
более 1,5 м. Насыщенность керамическим материалом, среди которого встречаются 
и целые формы, свидетельствует, что эти переотложенные культурные слои сфор-
мировались на месте стоянки античных и византийских судов в акватории гавани 
Пантикапея–Боспора, а затем были перемещены к мысу Ак-Бурун.

Результаты подводных археологических разведок показали, что за последние 
две тысячи лет произошло затопление прибрежной полосы шириной около 300-400 
м. В ходе повышения уровня моря за последние тысячелетия дневная поверхность 
античного времени в приморской низменной полосе оказалась погруженной на глу-
бину 3-4 м и перекрытой слоем более молодых отложений. Это затрудняет рекон-
струкции палеотопографии на территории, непосредственно прилежащей к антич-
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ным поселениям, а также локализацию древнегреческих гаваней. В то же время эти 
отложения законсервировали многочисленные древние объекты, оказавшиеся на дне 
Керченского пролива. Все это дает возможность для обнаружения интереснейших 
археологических находок, которые откроют новые страницы в истории античного и 
византийского Боспора. 
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Зинько А. В.
Новые подводные археологические исследования в Керченском проливе

Резюме
Статья посвящена вопросам подводных археологических исследований в акватории 

Керченского пролива в районе мыса Ак-Бурун. На основании исследований последних лет 
кратко представлены основные результаты работ на трех объектах археологического насле-
дия: Белый-1, Белый-2 и Белый-3. Особый интерес имеют объекты Белый-1 и Белый-3, свя-
занные с древней гаванью Пантикапея-Боспора.

Ключевые слова: Боспор Киммерийский, Керченская бухта, подводные исследования, 
объект Белый-1, объект Белый-2, объект Белый-3.

A. V. Zin’ko
New Underwater Archaeological Researches in the Kersh Straits

Summary
This paper discusses the aspects of underwater archaeological researches in the water area of 

the Kerch Straits, near Ak-Burun Cape. Recent years of research form the background for a brief 
presentation of main results of the studies at three archaeological heritage sites: Belyi-1, Belyi-2, 
and Belyi-3. Especially interesting are the sites Belyi-1 and Belyi-3 due to their relation to the 
ancient harbour of Pantikapaion (Bosporos). 

Keywords: Cimmerian Bosporos, Kerch Bay, underwater researches, site Belyi-1, site Belyi-2, 
site Belyi-3.
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Рис. 1. Лоцманская карта Керченской бухты с обозначением объектов археологическо-
го наследия Белый-1, Белый-2, Белый-3.

Рис. 2. Карта-схема археологического объекта Белый-3.
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Рис. 3. Горло гераклейской амфоры с клеймом.
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Рис. 4. Фрагмент синопской амфоры с клеймом.
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Рис. 5. Клеймо на ручке амфоры Книда (1) и чернолаковый канфар с каннелюрами (2).
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M. M. KAZANSKI

THE EARLIEST EAST-GERMANIC FINDS FROM THE 
GREAT MIGRATION PERIOD IN THE ROMAN WEST 
(CHERNIAKHOV AND WIELBARK CIVILIZATIONS)

This research is aimed primarily to present the finds, which origin is related to the 
Cherniakhov and the Wielbark cultures, from the early stage of the Great Migration Period 
(last third of the fourth and early fifth centuries), known nowadays in the Roman West. It 
should be taken into account that the period of existence of several artefacts, such as combs 
Thomas III or crossbow brooches with returned foot, was actually wider than the early 
stage of the Great Migration Period, and therefore their dating is often discovered from 
specific archaeological context. 

Eastern Germanic combs and brooches attracted researchers’ attention long since; 
first of all in relation to the problem of archaeological traces of the Visigoths, in the fifth 
century in the Roman West [for ex. 17; 18; 34; 54]. Today the works published in the 1980s 
lost their importance to a considerable extent, first because of the great rise of materials 
in possession, and second because the direct connection between these materials and the 
Visigoths’ migrations seems too rectilinear. Today it is clear that Eastern Germanic finds 
in the West belonged to heterogeneous population groups of Eastern European origin (the 
Goths, Alans, Sarmatians, Taifali, and others), who penetrated to the Imperial territory in 
different ways (by military invasion, incorporation into the Roman army, as prisoners of 
war settled by the Romans, and so on) [for details see: 2; 3; 21; 22; 23, 26; 27; 28; 30; 38].

Here we will discuss the finds from Northern and Eastern Gallia, and the Rhine areas, 
which formed a part of the empire until the 460s–470s AD, from Southern Gallia and 
Spain, in that time controlled by the Visigoths, and also from Italy and southern Germania, 
which in the period formed a part of the province of Retia, and finally, from Britain. It is 
easy to see that a great part of artefacts under study comprises elements of woman’s attire. 
This is not a surprise as in “traditional” societies women’s costume of the main bulk of 
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the population keeps its “ethnographic” features much longer than men’s, which oriented 
towards prestigious warriors’ fashion1.

NORTHERN AND EASTERN GALLIA, ROMAN GERMANIA
This area is one of most researched from the point of view of presented there eastern 

European barbarian element, represented by the finds of particular goods in layers of 
settlements and a few graves [21; 23; 27; 28; 54, р. 128-132] (fig. 1).

The most demonstrative of Eastern Germanic goods probably are horn one-side combs 
of the type Thomas III, having a semicircular projection on the back (fig. 2,1-19). In 
Eastern Europe their relation to the Cherniakhov context is beyond doubts. The date of 
these combs is a bit wider than the chronology of the early stage of the Great Migration 
Period, enveloping, as it is generally accepted, also the Roman Period, and namely Stage 
С3 of the European Barbaricum timeline (300s/320s – 350s/370s AD), or at least its latest 
phase. The overwhelming majority of these combs in the West comprises chance finds, 
or originates from the layers of Later Roman towns and forts [21, p. 175]. These finds 
concentrated mostly in the Rhine basin, in the eastern Gallic border (fig. 1). However, 
recent finds uncovered Thomas III combs also in the opposite corner of Gallia, in the Lower 
Loire basin, in vicinity of Anger (fig. 1,3)2.

I know only one doubtless “western” find of a comb of the type Thomas III in a 
funeral context from the period in question. This is grave 1 of the Later Roman cemetery 
of Oberwinterhur in Switzerland [56, S. 181, 182, Abb. 5]. This grave contained remains 
of a skeleton of an adult person, 30-35 year old, with the head to the south-west. Only top 
skeleton and the lower fragment of right leg survived. There laid a comb at the skull (fig. 
2,19), and also a worked tubular bone of a ruminant. Probably, the earliest stage of the 
Great Migration also possessed another find from the Upper Rhine area, from the cemetery 
of Herten [14, Taf. 14,5]. However, the grave whence this comb originates is not known 
(fig. 2,17); other published finds from this site could rather be dated to the Merovingian 
Period.

There is a small series of finds of crossbow brooches with returned foot of the type 
Ambroz 16/2, Series 1, Variants 2-3 (fig. 2,30-34), typical of the Cherniakhov culture 
from the Third to Early Fifth Centuries, though occurring in Central European antiquities, 

1  This is documented particularly by archaeological finds from the fourth and early fifth 
centuries related to northern and western Germans in Northern Gallia [7]. It is worth taking 
into account that Roman law prohibited marriages of barbarians and Roman citizens, therefore 
soldiers of barbarian origin in the Roman service had to search for fiancées in the Barbaricum. It 
could be a partial explanation for the appearance of rather numerous elements of barbarian womans 
costume in archaeological sites located in the empires territory.
2   This is a comb from Andard, to the east of the town of Angers, which was discovered by contract 
excavations of a Later Roman settlement, with fourth-century coins and Roman red slip vessels. I 
am obliged to Jean Brodeur for the information of this find.



32

particularly in the Wielbark culture [1, p. 60-66; 35, ryc. 60, 61]. They also concentrated in 
the Rhine border of the Empire, and in the Mosel basin. All these brooches originate from 
the layers of towns, forts, and settlements [21, p. 175, 176; 23, p. 375, 376].

Crossbow brooches with cast diamond foot, of the type Ambroz 17/3, variant V [1, p. 
72], also belonged to the Cherniakov culture tradition and were typical of the final stage 
of the said culture. There re two finds of them, on the Rhine (fig. 2,27,28) [21, p. 176; 23, 
p. 376].

The finds in Gallia include two brooches with returned foot, which is widened and 
sting-shaped, of the type Ambroz 16/4, Series 3 [1, p. 69]. In the context of Eastern and 
Central Europe these brooches have a relatively wide chronology, which enveloped all the 
Later Roman Period. Outside the Cherniakhov culture area, clasps with diamond foot-plate, 
similar to the pieces from Gallia, are reliably documented in closed assemblages from the 
Great Migration Period and even in the Post-Cherniakhov Period, such as in grave 300 of 
the Gothic cemetery of Diurso in vicinity of modern Novorossiisk, or in grave 79 of the 
Spanish-Visigothic cemetery of Duráton, which will be discussed below [17, p. 12, 13; 21, 
p. 175; 23, p. 376; 25, p. 193,194]. One brooch (silver, 4 cm long) originates from Eastern 
Gallia (fig. 2,29), where it was found in 1894 by excavations of the cemetery of Baudemont 
(Saône-et-Loire). This site dates from the fourth and fifth centuries, and the exact context 
of the find is not known. In total, this cemetery contained about 30 inhumations, with the 
heads oriented to the west, except for one inhumation grave with the head to the north [16, 
p. 342, 345, fig. 3,5]. This cemetery also contained a pair of big radiate-headed brooches 
of the type Smolin, and, as we will see later, two radiate-headed brooches derivative of the 
type Ambroz 1ВА. The publisher correctly concluded that all these testify to the presence 
of Eastern Germanic element.

The second brooch with returned foot of this type originates from grave 54 of the 
cemetery of Nouvion-en-Ponthieu in Picardie, which dates back to the Later Roman, and 
mostly to the Merovingian Period (fig. 3,2). This grave was destroyed by removing of 
soil. It contained an inhumation, with the head to the north, the skeleton was prone, and 
disturbed grave goods were in the filling of the grave pit. They comprised a silver brooch 
with returned foot, of the type in question, measuring 2.8 cm in length, a small buckle with 
a rectangular frame and a long tongue turned down, a knife, and a bead of transparent green 
glass, with yellow applied decoration. The buckle (fig. 3,3) is typical of the early stage of 
the Great Migration Period and, most likely, dates from about the mid-fifth century [45, p. 
39, pl. 10,54].

Small (less than 8 cm, without the knob) radiate-headed brooches of types Ambroz IAA, 
IАБ, rarely I БА [1, p. 76-86] and their bigger derivatives (8 to 10 cm, without the knob) 
form most outstanding series of the Cherniakhov clasps in northern and southern Gallia, 
from the Rhine to the Lower Loire (fig. 2,20-26; 3,5,6,8; 4В). Some of them originate from 
graves [21, p. 175; 23, p. 376].

It would be difficult to establish whether two brooches from Cholet in western Gallia 
and a similar clasp from Nijmegen in the Lower Rhine area (fig. 4А,3,4) belong to the 
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Cherniakhov group. On the one hand, they actually resemble the Cherniakhov pieces [34, 
S. 229, 230, Abb. 2, Taf. 60,a,b], but on the other hand they also similar to brooches of the 
type Burck and Kuchbier (fig. 4А,1,2), which was distributed among the Germans of the 
Elba-Oder area [20, p. 116, fig. 7,1,2].

This way, a pair of silver radiate-headed brooches of the type Ambroz IAA (8,8 cm 
long), in combination with a Sarmatian mirror with a side loop, was discovered in a child’s 
grave at the Gallo-Roman cemetery of Fosse-Jean-Fat, in the city of Reims, in Champagne 
(fig. 3,8,9). According to the Notitia Dignitatum, it is known that in the Western Roman 
Empire, the security of the strategic road between Reims and Amiens was provided by 
Sarmatian gendarmes commanded by the Praefectus Sarmatarum gentilium [19].

Another grave containing such brooches was discovered in Troyes in Champagne, in 
the Gallo-Roman cemetery of Saint-Jacques. In 1928, there uncovered 26 graves from the 
Gallo-roman period. Grave 2 contained three silver radiate-headed brooches, two pieces 
of smaller size, measuring 5 cm, and one bigger, of 7 cm, all of the type Ambroz IAБ (fig. 
3,5,6), and a red-slip plate of the type Chenet 320, characteristic of the fourth and early fifth 
centuries [46, p. 34, pl. 1,d,e]. Emblematically, grave 4 in the same cemetery contained a 
Sarmatian mirror with a side loop (fig. 3,7). Moreover, two silver radiate-headed brooches 
of relatively big size, derivatives of the type Ambroz 1ВА (fig. 2,35), appeared in the 
already mentioned cemetery of Baudemont, in Eastern Gallia [16, p. 341, 342, fig. 3,1-4].

The most interesting finds come from the Gallo-Roman cemetery of Gare Saint-Laud 
in Angers, in the Loire basin, the site which is still waiting for publication. This is an 
urban cemetery of a local population, comprising typical inhumations of the Later Roman 
tradition, with the heads oriented to the west, except for a few graves with the heads to the 
north. Four graves, women’s according to anthropological research, contained pairs of small 
silver radiate-headed brooches of the type Ambroz IAA (fig. 4В), though the skeletons with 
northern orientation, anthropologically determined as men’s, were accompanied with oval 
iron belt buckles. These graves are distinguished by unusual orientation of skeletons, grave 
goods, and secondary anthropological features. The foreign, most likely Eastern European 
origin of this population is obvious [6; 9].

Therefore, it is possible to notice that, in Northern and Eastern Gallia, Eastern Germanic 
artefacts related primarily to the Cherniakhov culture concentrated in vicinity of the 
Rhine limes. There are concentration zones of these artefacts in vicinity of Argentoratum 
(Strasburg) and Mogontiacum (Mainz), where, according to the Notitia Dignitatum, specific 
commandments were established by 400 AD, thus underlining strategic importance of 
these towns. On the northern sector of the border, that is to say, in the Lower Rhine area, 
where the defence was secured by the foederati of the Franks, there is almost no Eastern 
Germanic artifact [21, p. 178]. Cherniakhov finds also occur in inner regions of Northern 
and Western Gallia: there they could be related, in some cases, with military settlers, ho 
shaped something like field gendarmerie.
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SOUTHERN GALLIA AND SPAIN
According to a reliable account of written sources, in the fifth century Southern Gallia 

and Spain were a zone populated by the Visigoths (fig. 5). There are a few artefacts of the 
Cherniakhov appearance, initially identified in Aquitania [18; 29; 44] and then in Spain 
[37, p. 126; 38, p. 481, 482; 40; 41; 42, p. 252].

Similarly to Northern Gallia, there were combs of the type Thomas III (fig. 6,3,4,5,6,16): 
some finds were discovered by excavations of Later Roman villas and, rarely, of forts 
(Bergidum, modern Cacabelos, Castro Ventosa, in the north-west of Spain) [10; 18; 29; 37, 
p. 126, fig. 92; 38, fig. 6; 40, p. 173, fig. 1; 41, p. 629, fig. 1,1; 42, fig. 4,31].

The second outstanding category of Eastern Germanic artefacts comprises crossbow 
brooches with returned foot of the Type Ambroz 16/2, Series 1, Variants 2 and 4 (fig. 
6,1,2,12,13). These clasps were found both in Aquitania and Spain, particularly in layers of 
Late Roman villas, which will be described below [23, p. 375, 376; 24, p. 15; 25, p. 192, 
193; 29, p. 198; 40, p. 176, 177, fig. 3,1,2; 41, p. 629, fig. 1,5,6; 42, fig. 4,28,29].

There also is a brooch of the above-mentioned type Ambroz 16/4.III [25, p. 193, 194; 
40, p. 177, fig. 3,4; 41, p. 629, fig. 1,2; 42, fig. 4,30], which originates from grave 79 of 
Spanish-Visigothic cemetery of Duráton, in Old Castile (fig. 6,9; 7). This is an inhumation 
grave of an adult person, oriented to the west. It contained typical female’s costume of the 
Eastern Germanic Tradition, which was well represented in Visigothic Spain, and comprised 
two big radiate-headed brooches on the chest and a big buckle with a rectangular frame 
[37; 39, p. 34, lám. 27,1]. Most likely, this costume of Danubian origin appeared amidst the 
Visigoths with a migration of certain Ostrogothic groups, such as the retinue and troop of 
Prince Vidimer Amal, who moved to the Visigothic court in the 470s [43].

Brooch with a returned foot of the Cherniakhov tradition laid below the chin, near 
cervical vertebrae [39, p. 34, lám. 14,3]. It was certainly secondary used or existed for 
a long period, since the other grave goods, and particularly radiate-headed brooches and 
the big buckle, are typical of Spanish-Visigothic antiquities in the second half of the fifth 
century. However, as we can see on the examples of the graves in Diurso and Nouviоn-en-
Pinthieu, this is not the only case when brooches of the type Ambroz 16/4.III existed in the 
Post-Cherniakhov period.

It is worth mentioning two small (7 and 7,3 cm, without the length of the knob) silver 
radiate-headed brooches of the Cherniakhov tradition, of the type Ambroz IBA (fig. 6,17), 
originating from unknown place in South-Western Spain, perhaps from vicinity of Badajoz 
[34, S. 231, Taf. 60,c,d; 41, p. 631, fig. 6,3).

In Southern Gallia, there are crossbow brooches with a platform on the back. A variant 
with a platform at the spring occurs at the find from Quarante (Hérault) (surface finds) 
(fig. 6,7). This bronze crossbow brooch with a straight foot-plate, a short catch-plate, and 
a spring-holder shaped like a vertical perforated plate continuing the back-plate, and a 
semicircular shield at the spring-holder. The platform on the back-plate is recognizable 
de visu [12, p. 10, fig. 5,5; 22, p. 161, 162; 24, p. 17; 44, fig. 2,2]. The second variant 
comprises bronze shield-less brooches from Rodelle and Aspiran (fig. 6,8,10,11) [12, p. 
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5, 6, fig. 2,2,4; 22, p. 168; 24, p. 17]. The first piece originates from an inhumation grave 
(1870 excavations), made into a Prehistoric dolmen. The brooch laid at the skull. No 
information is available concerning other grave goods. The second brooch was a surface 
find from a Gallo-Roman settlement, accompanied with a few fragments of gray polished, 
or “Early Christian” pottery (“DSP” in French archaeologists’ jargon) from the Late Roman 
Period. These brooches have a pronounced platform on the end of the foot-plate, decorated 
with crossed design, and a platform on the back-plate, also with crossed design. They are 
obviously related to two very similar brooches without back platforms (fig. 6,10), one of 
unclear provenance and another from Roujan, from a Gallo-Roman settlement, without any 
Late Roman materials in accompaniments [12, p. 5, 6, fig. 2,3,5]. Similar brooches with 
crossed designs on the end of the foot-plate and no platform on the back-plate are known 
in Spain, particularly in the cemetery of Duration, and in Portugal, in Conimbriga [22, fig. 
6,8-11; 38, fig. 14,45,46]. It is considered that Southern Gallic brooches with cross designs 
were preceded by crossbow brooches with a returned foot with engraved design, well-
known in the Cherniakhov and the Wielbark cultures [51, S. 683]. However, the platform 
on the back of Southern Gallic brooches resembles some brooches from the Wielbark and 
Dollkeim-Kovrovo cultures [22, p. 161-162; 24, p. 17; 44, p. 518, fig. 6]. These brooches, 
typical of the Vistula basin, are united into the type Gródek-47 (fig. 8) [5]. Although their 
classification comprises several variant, the feature of the platform at the spring-holder did 
not became a criterion for this typology. They date from the Later Roman Period, exactly 
the Stage С2-D2, е. g the 260s/270s -450s AD. Brooches of the type Gródek 47 survived to 
the first half of the fifth century, according to the find in a treasure of Frombork/Frauenberg, 
near the Vistula estuary, with a coin from 433 AD.

In the Great Migration Period, cross-bow brooches with specific relief decoration 
on the back and the bow appeared in Southern Gallia (fig. 6,14,15). They preceded the 
brooches of the types Duráton and Estagel [on these, see 51, S. 643-650]. They are known 
in Vindrac and Montmirat [22, p. 165]. These clasps are made of bronze. One artefact 
originates from a sarcophagus with a child’s inhumation, where it made a pair with another 
similar brooch, without corrugation, which probably preceded the type Estagel. One of 
these brooches laid at the waist, another, with remains of textile, on the left shoulder of the 
skeleton. In the Later Roman West, this way of wearing brooches is known only in Eastern 
Germanic traditional costume [for details see 31, p. 196-198; 44, p. 531-538]. On the belt 
there also was an oval iron buckle [12, p. 7]. The second brooch, also of bronze, was 
discovered by surveillance of modern daily surface of a site of unknown nature. Parallels 
of both brooches are known in Normandy and Spain, but they most likely date to the Early 
Merovingian Period. The chronology of Southern Gallia brooches remains not clarified. 
The prototypes for crossbow brooches with corrugated body are Later Roman clasps (fig. 
13,12-15), from Stages С2-С3 (260/270–360/370 AD), of smaller size but with the same 
decoration (Raupenfibeln), relatively small catch-plate, and a short foot-plate [22, p. 168; 
44, p. 522, 523, fig. 8]. They formed the group called Schultze 21 [50, S. 24, 25], which 
more or less corresponds to M. Tuszyńska’s series I of small corrugated brooches (fig. 9) 
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[53, p. 179, 180]. These brooches are rather widespread in Southern Baltic Sea area. They 
exist on the former Eastern Prussia territory, in the Lower Vistula area, and in the Baltic 
Sea islands. It seems that the corrugated brooches appeared in the West in result of certain 
contacts with Southern Baltic Sea Area and the Lower Vistula Basin in the Great Migration 
Period.

As it has already been mentioned, some of the artefacts from Southern Gallia and Spain 
originate from the layers of the Later Roman villas. They comprise bronze brooches with 
returned foot of the type Ambroz 16/2, Series 1, Variants 2 and 4, in Canet (Dordogne), in 
Aquitania [23, p. 375, fig. 1,18; 29, p. 198, fig. 10,1], in El Hinojal / las Tiendas, in South-
Western Spain, in a layer with coins of Theodosius [25, p. 192, 194, fig. 1,8; 40, p. 176, 
177, fig. 3,1; 41, p. 629, fig. 1,2], and in Casa de la Zúa, in South-Estern Spain [40, p. 176, 
177, fig. 3,2; 41, p. 629, fig. 1,3]. Besides, combs of the type Thomas III were found by 
excavations of villas in Aquitania, such as Beaucaire-sur-Baïse (Gers) [18; 24, p. 15, fig. 
1,2; 29, p. 197, fig. 7-9], Séviac-Montréal-du-Gers (Gers) [24, p. 15, fig. 1,2; 29, p. 197, 
fig. 3,3], Bapteste (Lot-et-Garonne) [24, p. 15; 29, p. 197, fig. 3,1] and Mireval-Lauragais 
(Aude) [10].

This relation of Eastern Germanic artefacts and villas in Aquitania may reflect the 
settlement of the Visigoths according to the so-called “hospitality law,” granting the 
barbarians, as a compensation for their military service, with one-third of the Roman 
population’s real estate [22, p. 161-169; 46]. However, W. Goffart has supposed that this law 
foresaw not the real expropriation of the property of Roman citizens, but a payment to the 
barbarians of one-third of money equivalent of its price [15]. W. Goffart’s hypothesis raised 
a discussion. It seems that different forms of payments might occur in different regions of 
the Empire. Concerning Southern Gallia and Spain, where the Visigoths found themselves 
as masters, they certainly practiced direct occupation of Roman land property. However, 
this interpretation might be too simplified. The finds of Eastern Germanic artefacts in 
villas in Spain actually originate from the southern half of the Pyrenean Peninsula, though, 
according to written sources, the Visigoths gained a foothold primarily in its northern half. 
Therefore, nowadays it would be better to leave the field open to the final conclusions 
regarding the reasons why Cherniakhov goods appeared in the Late Roman villas contexts.

ITALY
In Italy, the presence of the Goths was episodic before the late fifth century, i. e. before 

the establishment of Teodorich’s Ostrogothic kingdom. The finds are very rare, actually 
restricting to the cemetery of Sacca di Goito in Northern Italy, in the basin of the left bank 
of the Po, north of the city of Mantua. There is only a preliminary publication discussing 
the cemetery [48], which comprised inhumations from the age of the Late Empire. At least 
three graves contained artefacts belonging to the Cherniakhov tradition.

Grave 206 contained a pair of silver radiate-headed brooches of the type Ambroz 1АА, 
measuring 6,3 cm in length, and two hemispherical applications of gold foil (fig. 10,3) [48, 
p. 63, fig. 2]. In Grave 210 there were a bronze radiate-headed brooch of the Type Ambroz 
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1АА, measuring 4,5 cm in length, one bronze crossbow brooch with a cast foot-plate, 
measuring 3,9 cm in length, which origin is related to the Eastern or Central Eurropan 
Barbaricum in the Later Roman Period [see for example: 1, p. 70, 71; 50, S. 14-16], and 
a bronze bracelet (fig. 10,2) [48, p. 61-63, fig. 1]3. Finally, Grave 214 contained a pair 
of radiate-headed silver brooches of the Type Ambroz 1АА, measuring 4.5 cm in length, 
a silver brooch with a returned foot, of several times mentioned type Ambroz 16/4.III, 
a bronze bracelet of the Roman tradition, and a Sarmatian mirror with a side loop (fig. 
10,1) [48, p. 64-67, fig. 4-5]. Before the complete publication of the site, any interpretation 
of these finds will remain preliminary. Quite plausibly, these graves belonged to military 
settlers of barbarian origin, as Italian researchers have considered [54, S. 132]. Anyway, 
their assimilation (acculturation), according to the nature of the grave goods and grave 
types, went quite far.

It is important to mention a pair of small radiate-headed brooches of the Cherniakhov 
tradition, which belong to the type Ambroz 1АА and allegedly originate from vicinity of 
Varese Lake in Northern Italy, from I. von Diergardt’s collection. They are made of silver, 
covered with gold foil and decorated with isolated almandites, and measure 7,7 cm in 
length (fig. 10,4). According to J. Werner, Italian origin of these brooches is an apocryphal 
[55, S. 26, Taf. 19,87]. Actually, all the parallels to small radiate-headed brooches of the 
Cherniakhov tradition with polychrome decoration known to me originate not from the 
Roman West, but from Cimmerian Bosporus [49, fig. 161,17; 165,10].

RETIA
The territory of modern Southern Germany where a few Late Cherniakhov artefacts 

are known formed a part of the Roman province of Retia. The presence of the Goths as 
a specific group in the area is not documented by written sources, therefore rare finds 
of artefacts of interest would rather reflect the appearance of a relatively small barbarian 
groups or individuals of Eastern European origin. Among these finds are combs Thomas 
III (fig. 11,1-6). Some of them were found in forts, perhaps because the natives of Eastern 
Europe served in Roman garrisons [13, Abb. 71,1; 33, Taf. 12,5; 36, Abb. 93; 52, Abb. 
23,1].

A grave in Götting (Ldkr. Bad-Aibling), in Upper Bavaria, supply an evidence of some 
Post-Cherniakhov traditions there [32; 54, Abb. 9]. It contained a radiate-headed brooch, 
a derivative of clasps of the type Ambroz IБА, a comb with a triangular back Thomas II, 
of a Roman tradition, and a gray-clay wheel-made vessel, resembling Cherniakhov vases 
(fig. 11,7-9). However, this vessel could also originate from the Roman tradition, as all the 
Cherniakhov pottery did. The symbol scratched on the brooch foot-plate resembles Later 
Roman engraved design of warrior’s belts [e.g. 7, Taf. 94,13; 108,3; 120,11].

3  The preliminary publication of 2006 confuses illustration numbers 1 and 4. This error also occurs 
in my previous publications [such as 27].
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BRITAIN
In case of the British Isles, well studied archaeologically, we actually have only two 

finds of brooches of the Cherniakhov tradition. First, there is a crossbow brooch with 
returned foot from Saint-Albans (Hertfortshire), north of London (fig. 12,1), having a 
flaring triangular foot-plate, of the already mentioned type Ambroz 16/4-III [8, S. 490, 
Abb. 15,3]. Although its connection with the Cherniakhov culture is obvious, chronological 
frame of this type is wider, than the early stage of the Great Migration Period discussed 
now, enveloping the Later Roman Period as well.

The second brooch was discovered within the famous treasure of Traprain Law, in 
Southern Scotland, east of Edinburgh, in vicinity of Hadrian’s Wall. The Latest coin in 
the hoard belongs to Honorius (384-423 AD) [11]. It has been supposed that the treasure 
belonged to a local chief who established, in this or that respect, political connection with 
the Empire. The hoard contained a small radiate-headed brooch (fig. 12,3), most likely an 
imitation of the Cherniakhov type Ambroz 1АБ [8, S. 491, Abb. 15,2; 11, pl. 32,145]4.

* * *
Hence, the artefacts of the Eastern Germanic tradition, which origin was related to 

the Cherniakhov and Wielbark civilization, and which were known in the Roman West 
during the Great Migration, concentrated mostly in Gallia and Spain. Nowadays it would 
be difficult to conclude if it is a reflection of a true historical situation or is related to our 
present knowledge in archaeology. Women’s artefacts of Cherniakhov origin are better 
determinable because, as it has already been said, they had, in contrast to men’s goods, 
“ethnographical” nature. Demonstratively, there is one case of anthropological research 
(Angers), showing that persons buried with the Cherniakhov artefacts possessed features 
distinguishing them from the main bulk of Gallo-Roman population.

The artefacts of our present interest are scattered in space and do not form any 
territorial cluster, except for the Rhine basin and Aquitania. One may suppose that these 
concentration zones are related to particular historical processes, such as the participation 
of the barbarians in the defence of the Rhine limes, and the settling of the Goths in the 
occupied lands of Southern Gallia. Eastern Germanic artefacts usually appeared at Roman 
sites and in the context of the Roman culture, which indicates a relatively high degree of 
barbarians’ integrations into the Roman society. There is need to notice several cases when 
Sarmato-Alanic goods appeared in the same complex (Reims, Troyes, Sacca di Goito), 
which indicates the probability of symbiosis of groups of Eastern Germanic and Iranian-
speaking barbarians. These groups possibly formed a certain unity before they came to the 
Imperial territory, for example within joint armies of barbarians, such as the huge force of 
Radagaisus [27].

Translated by Nikita Khrapunov

4  It is interesting that the knobbed decoration on the brooch from Traprain Law meets with parallels 
located far to the east, on a brooch of the Cherniakhov tradition from the cemetery of Baital-Chapkan 
in the Northern Caucasus [see 4, р. 50, 51].
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Казанский М. М.
Самые ранние  восточногерманские находки Эпохи переселения народов на римском 

Западе (черняховская и вельбаркские культуры)
Резюме

Артефакты восточногерманской традиции, известные на римском Западе в Эпоху 
переселения народов, концентрируются в Галлии и Испании. Эти находки рассеяны в 
пространстве и не образуют территориальных групп, за исключением бассейна Рейна и 
Аквитании. Можно предполагать, что эти зоны концентрации связаны с конкретными 
историческими процессами – участием варваров в обороне рейнского лимеса и закреплением 
готов на захваченных землях в Южной Галлии. Надо отметить и повторяющуюся 
взаимовстречаемость с сармато-аланскими вещами, что указывает на возможный симбиоз 
восточногерманских и ираноязычных групп варваров. 

Ключевые слова: Эпоха переселения народов, готы, римский Запад, черняховская 
культура, вельбаркская культура.

M. Kazanski
The Earliest East-Germanic Finds from the Great Migration Period in the Roman West 

(Cherniakhov and Wielbark Civilizations)
Summary

The artefacts of the Eastern Germanic tradition, which were known in the Roman West during 
the Great Migration, concentrated mostly in Gallia and Spain. This artefacts are scattered in space 
and do not form any territorial cluster, except for the Rhine basin and Aquitania. One may suppose 
that these concentration zones are related to particular historical processes, such as the participation 
of the barbarians in the defence of the Rhine limes, and the settling of the Goths in the occupied 
lands of Southern Gallia. There is need to notice several cases when Sarmato-Alanic goods appeared 
in the same complex, which indicates the probability of symbiosis of groups of Eastern Germanic 
and Iranian-speaking barbarians.

Keywords: Great Migration Period, Goths, Roman West, Cherniakhov, Wielbark.
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Fig. 1. Cherniakhov finds in Northern and Eastern Gallia.
1 – Baudemont; 2 – Angers; 3 – Andord; 4 – Oberwinterhur; 5 – Herten; 6 – Nouviоn-en-

Pinthieu; 7 – Reims; 8 – Troуes; 9 – Ebersberg; 10 – Kaiseraugst; 11 – Basel; 12 – Strasbourg; 
13 – Mungoldsheim; 14 – Ruppertsberg; 15 – Eisenberg; 16 – Bad Kreuznach; 17 – Alzey; 18 – 

Wiesbaden; 19 – Polch-Ruitsch; 20 – Köln; 21 – Trir; 22 – Rhamberg; 23 – Dalheim.
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Fig. 2. Eastern Germanic artefacts in Northern and Eastern Gallia.
1-6 – Trir; 7 – Polch-Ruitsch; 8 – Köln; 9, 10 – Wiesbaden; 11 – Kaiseraugst; 12, 13 –Alzey; 14 
– Eisenberg; 15, 16 – Bad Kreuznach; 17 – Herten; 18 – Mungoldsheim; 19 – Oberwinterhur; 20 

– Strasbourg; 21, 22 – Saône Valley; 23 – Marne; 24 – Basel; 25, 26 – possibly Eastern France; 27 
– Wiesbaden; 28 – Ebersberg; 29, 35 – Baudemont; 30 – Ramberg; 31 – Dalheim; 32, 33 – Trir; 34 
– Ruppertsberg [1-16, 18, 20-28, 30-34 – after 21; 17 – after 14; 19 – after 54; 29, 35 – after 16].
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Fig. 3. Artefacts from graves in Northern and Eastern Gallia.
1-4 – Nouviоn-en-Pinthieu, Grave 54; 5, 6 – Troyes, the cemetery of Saint-Jacques, grave 2; 7 – 

Troyes, the cemetery of Saint-Jacques, grave 4; 8, 9 – Reims, the cemetery of Fosse-Jean-Fat [1-4 
– after 44; 5-7 – after Riffaud45; 8, 9 – after 19].
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Fig. 4. Radiate-headed brooches from Northern Gallia.
А. Brooches from Cholet and Nijmegen and their probable prototypes: 1 – Burck; 2 – Kuchbier; 

3 – Nijmegen; 4 – Cholet [after 20]. 
В. Radiate-headed brooches from Angers: 1 – grave 134; 2 – grave 155; 3 – grave 156; 4 – grave 

159 [after 9].
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Fig. 5. Eastern Germanic artefacts from Southern Gallia and Spain.
1 – Beaucaire-sur-Baïse; 2 – Séviac; 3 – Bapteste; 4 – Sainte-Baselle; 5 – Canet; 6 – Duráton; 
7 – El Hinojal; 8 – Casa de la Zúa; 9 – Badajoz; 10 – Cacabelos, Castro Ventosa; 11 – Jonzac; 
12 – Quarante; 13 – Rodelle; 14 – Aspiran; 15 – Roujan; 16 – Vindrac; 17 – Montmirat; 18 – 

Coimbriga, 19 – Mireval-Lauragais.
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Fig. 6. Eastern Germanic artefacts from Southern Gallia and Spain.
1 – Sainte-Baselle; 2 – Canet; 3 – Séviac; 4 – Beaucaire-sur-Baïse; 5, 6 – Bapteste; 7 – Quarante; 
8 – Rodelle; 9 – Duráton; 10 – Aspiran; 11 – Roujan; 12 – El Hinojal; 13 – Casa de la Zúa; 14 – 

Vindrac; 15 – Montmirat; 16 – Cacabelos, Castro Ventosa; 17 – Badajoz [1, 2, 4 – after 24; 3, 5, 6 
– after 29; 7, 8, 10, 11, 14, 15 – after 22; 9 – after 39; 12, 13, 16 – after 41; 17 – after 34].
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Fig. 7. Grave 79 of Duráton [after 39].
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Fig. 8. Brooches of type Gródek 47 in Vistula Basin.
1 – Pruszcz Gdański-5, Tomb 19; 2 – Cecele, Tomb 359; 3 – Seerppen-Liublino; 4 –Jadwisin; 5 – 

Wengorzewo, Tomb 18-19; 6 – Gródek, Tomb 47 [after 2].
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Fig. 9. Small corrugated brooches in Southern Baltic Sea Area.
1 – Seerppen-Liublino, Tomb 25; 2 – Dollkeim-Kovrovo; 3 – Pruszcz Gdański, Tomb 7; 4 – 

Pruszcz Gdański-7, Tomb 328 [after 2].

Kazanski M. The Earliest East-Germanic Finds from the Great Migration Period...



Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XXI

55

Fig. 10. Eastern Germanic artefacts from Italy.
1 – Sacca di Goito, Tomb 215; 2 – Sacca di Goito, Tomb 210; 3 – Sacca di Goito, Tomb 206; 4 – 

Varese (?) [1-3 – after 47; 4 – after 53].
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Fig. 11. Eastern Germanic artefacts from Retia.
1, 2 – Abusina-Eining; 3, 4 – Regensburg-Niedermünster; 5 – Stadberg; 6 – Gross-Umstadt; 7-9 – 

Götting [1, 2 – after 13; 3, 4 – after 51; 5 – after 33; 6 – after 36; 7-9 – after 32].
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Fig. 12. Cherniakhov brooches and some accompanying materials from Britain.
1 – Saint-Albains; 2-8 – Traprain Law [1 – after 8; 2-8 – after 11].
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М. М. КАЗАНСКИЙ 

«ПОНТИЙСКИЙ ЛИМЕС» В ЭПОХУ ПОЗДНЕРИМСКОЙ 
ИМПЕРИИ И СЕВЕРНЫЕ ВАРВАРЫ

Принято считать, что в эпоху Позднеримской империи основные контакты 
между Северной Европой и Причерноморьем осуществлялись по трансъевропейским 
континентальным путям, соединявшим балтийский бассейн и Понт, в первую 
очередь через бассейны Вислы, Западного Буга и рек Северного Причерноморья. 
В качестве доказательств используют рассказ Иордана о миграции готов [14, 27-
29], а также археологические свидетельства экспансии вельбаркской культуры 
по оси Висла – Волынь и, наконец, карты распространения ряда археологических 
артефактов в этой зоне [подр. см.: 18, с. 191-206]. Археологические данные в целом 
подтверждают свидетельство Иордана и, вне всякого сомнения, отражают реальную 
картину. Германцы, оказавшиеся в III в. в Северном Причерноморье, по крайней 
мере их основная часть, пришли сюда континентальным балтийско-черноморским 
коридором, через бассейн Вислы и территорию к востоку от Карпат. Однако 
некоторые археологические находки позволяют предполагать и иные пути попадания 
«северных» и «западных» варваров на Понт, в первую очередь в результате депортации 
их сюда римлянами. Альтернативное мнение и будет рассмотрено в данной работе. 

ВЕЩИ СЕВЕРОЕВРОПЕЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В 
ПРИЧЕРНОМОРЬЕ

Известно, что в Северное Причерноморье через Центральную Европу попадает 
ряд вещей явно северного балтийско-скандинавского происхождения (рис. 1,1,5) 
[сводка: 26; 27]. Их распространение в Северном Причерноморье уже давно 
связывают с передвижением на юг германских групп, скорее всего, не готского 
происхождения [напр.: 4; 26; 42, с. 148]. Участие в миграциях разных варваров, 
не являющихся готами, подчеркивает и появление на Кубани и в Крыму пряжек с 
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прямоугольной пластиной на язычке, связанных с культурной традицией западных 
балтов (рис. 3,2-4). Место этих пряжек в хронологии европейского Барбарикума 
определяется в рамках периода В2/С1 (150/160-200/210 гг.) [38, с. 261-263; 40, с. 143, 
рис. 12]. Стоит вспомнить и находки в Херсонесе и Чатыр-Даге отдельных женских 
украшений круга варварских эмалей (рис. 3,5) и пластин головного венчика [Чатыр-
Даг, см.: 31, с. 132-134, 157-161; 41], а также эмалевых шпор (рис. 3,1) [Скалистое III, 
см.: 34, рис. 3,2; 67, fig. 4], свидетельствующих о связях с негерманским (балтским?, 
славянским?, финским?) населением лесной зоны Восточной Европы.

Однако некоторые вещи, идентифицированные как североевропейские, таковыми 
по сути не являются. Так, пряжки с прямоугольным щитком, прямоугольной рамкой 
и двумя язычками (рис. 4) [из последних работ: 38, с. 263; 40, с. 137, 143, рис. 
10,11; 43], часто определяемые как происходящие из циркумбалтийского региона, 
могут на самом деле отражать римское влияние, общее для Причерноморья и 
центральноевропейского Барбарикума [ср.: 55, pl. XVIII,5,6; 69, Taf. 13,3]. Фибула с 
кольцевой гарнитурой из Херсонеса (рис. 1,2), хотя и является «северной» по общей 
морфологии [3, с. 68; 27, fig. 1,2], ее параллели в Скандинавии мне неизвестны. 

В Северном Причерноморье и на прилегающих территориях черняховской 
культуры находки вещей скандинавской традиции, как это уже отмечалось, единичны 
[27]. К их числу относятся фибулы-«монстры» (Monstruoso) или «розетковидные» 
[26, с. 199, 200; 27, с. 143, 144, рис. 2; 63; 66, Abb. 17], известные, в частности, в 
Крыму, в могильнике Нейзац (рис. 1,1). Особенно показательны фибулы группы 6, 
известные на Борнхольме, Готланде, в устье Вислы, на Самбийском полуострове и 
Куршском побережье, а также на территории вельбаркской и черняховской культур 
(рис. 2) [63, Abb. 36]1.

Еще один северный элемент, представленный в понтийском регионе, это копья 
с длинным «мечевидным», ромбическим в сечении пером и относительно короткой, 
часто граненой втулкой (рис. 5,В,1-3,5-7], типа Дрезден-Добритц-Гюбс (Dresden-
Dobritz/Gübs) и их дериваты [46, S. 48-51, Abb. 24]. Такие копья известны в Абхазии, 
в погребениях, относящихся к стадиям II и III абхазской хронологии [60, p. 22, 23], 
т.е. к 320/330-440/450 гг. (Шапка-Церковный Холм-4, погр. 6, Шапка-Ахьяцараху, 

1  Мне представляется необоснованным соотнесение находок фибул-«монстров» в зоне чер-
няховской культуры с герулами [42, с. 148]. В самом деле, эти фибулы распространяются, в 
основном, в Молдавии [42, рис. 50] и на правобережной Украине [26, с. 199, 200], то есть там, 
где герулы не засвидетельствованы письменными источниками. В то же время они совер-
шенно отсутствуют в бассейне Дона и Азовского моря, где логично было бы ожидать архео-
логических находок, связанных с присутствием этого народа (см. ниже). Кроме того, нумиз-
матические исследования К. В. Мызгина показали, что основная концентрация боспорских 
монет в черняховской зоне, несомненно связанная с присутствием варваров (готов, но также 
боранов и герулов) на Боспоре, соответствует не Молдавии, а Днепровскому Левобережью 
[30, рис. 14, 15]. Видимо, на территории Молдавии обосновалась какая-то другая группа вар-
варов, имевших связи со Скандинавией.
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погр. 6, 20, Цибилиум, погр. 171, 190, 363, 383, 419, 420) [17, с. 46], а также в 
Крыму, в могильнике Чатыр-Даг, погр. 2 и 3 [7, с. 254-256, рис. 3,2; 5,2; 31, с. 119-
121, рис. 6,3; 7,1]. Дата этих вещей может быть определена в рамках периода С2-
С3, т.е. приблизительно с 250/260 по 350/370 гг. В позднеримское время и в начале 
эпохи Великого переселения народов такие копья известны в Южной Скандинавии, 
на территории Дании и Южной Швеции, а также в бассейне Верхней и Средней 
Эльбы (рис. 5,А). Аналогичные копья, типа Казакявичюс 3, имеются и в Восточной 
Литве, где их датируют концом V – VII вв. [15, с. 41, 42, карта VII]. Изредка близкие 
формы копий встречаются и в Центральной Европе в позднеримское время и в эпоху 
переселения народов, а также на британском архипелаге и у континентальных саксов, 
однако в балтийском регионе их больше всего [подр. см.: 7, с. 255, 256; 17, с. 46; 31, 
с. 121, 148].

Также североевропейскими, возможно, являются четырехгранные в сечении 
втульчатые пики (рис. 5,В,4,8,9). Такие наконечники хорошо известны в погребениях 
культуры Цебельда в Абхазии, напр. Цибилиум, погр. 77, 248, 50, 251, 362, Шапка-
Ахьяцараху, погр. 6, 25, Шапка-Абгыдзраху, погр. 14, датированные стадиями от I/2 
по IV/9 (т.е. от 290 по 550 гг.) [17, с. 48, 50]. В Крыму пики представлены в могильнике 
Чатыр-Даг, в погр. 12, периодов С2-С3, т.е. 250/260-350/370 гг. [7, с. 255, 256, рис. 4,1; 
31, с. 121, рис. 7,6]. Восточнее, на Черноморском побережье Северного Кавказа пика 
известна в материалах Раевского городища [7, с. 255].

Подобные пики хорошо известны в скандинавских древностях. Это наконечники 
типов Илькер 5 и 11, датированные периодом С3-D1 (300/320-400/410 гг.) или В2/С1 
(160-180 гг.), если принимать во внимание датировку болотной находки в Иллерупе, 
на территории современной Дании [7, с. 255; 31, с. 121, 156; 56, с. 53-59, 79-84]. В 
Центральной и Восточной Европе этот вид оружия для позднеримского времени и 
эпохи переселения народов встречается не часто. В ареале черняховской культуры 
отдельные находки пик известны в зоне между Днестром и Сиретом, там же, где 
концентрируются и уже упоминавшиеся фибулы-«монстры». Но в то же время 
пики хорошо известны у римских ауксилариев на Рейне [7, с. 256]. Исследователи 
полагают, что в понтийский регион пики попадали в первую очередь вместе с римской 
армией [31, с. 156]. Поэтому североевропейское происхождение этого типа оружия 
на Черном море остается дискуссионным.

Еще одна находка «северного» копья происходит с черняховского поселения 
Русяны, в Молдавии [35, рис. 20,17], т.е. в той же зоне, где у черняховцев 
распространяются пики и застежки-«монстры» (см. выше). Это двушипный 
наконечник на длинной втулке (рис. 1,5), несомненно относящийся к типу Илькер 10 
/ Эппельрум (Äpplerum), датированному периодами С2 и С3 и распространенному в 
Дании, Норвегии и Швеции [56, S. 230, 231]. Наконец, упомянем конскую упряжь из 
станицы Казанская на Кубани, имеющую параллели в Иллерупе [подробнее: 40, с. 
143, 144, рис. 13-15].

Казанский М. М. «Понтийский лимес» в эпоху Позднеримской империи...
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ВЕЩИ «ЗАПАДНОГО» ПРОИСХОЖДЕНИЯ В СЕВЕРНОМ 
ПРИЧЕРНОМОРЬЕ

Гораздо реже исследователи обращали внимание на присутствие в 
северопричерноморском регионе единичных вещей, связанных по происхождению 
с Северо-Западной Европой и бассейном Северного моря. А между тем находки в 
Херсонесе и Южном Крыму (Ай-Тодор, Партенит) монет галльских «императоров» 
Тетрика (270-271 гг.) и Лоллиена (268-269 гг.) [36] заставляют уделить таким вещам 
самое пристальное внимание. Монеты галльских узурпаторов отмечены и в зоне 
черняховской культуры [24, №№ 782, 905, 1115]. Вряд ли эти монеты официально 
циркулировали в восточной половине Империи, зато они попадали к германцам, 
служившим у этих узурпаторов в Галлии [42, с. 142, 143, 423; 68, р. 30]. Можно 
назвать и найденные в Крыму римские импорты из Галлии, такие как эмалевая 
пиксида III в. из т.н. могилы Мессаксуди 1918 г. в Керчи [25, № 832; 19, с. 209; 45, р. 
77-79], котел типа Вестланд (Westland), основная концентрация которых приходится 
на Галлию, Северную Германию и Ютландию [26, с. 212, 213, рис. 21], бронзовые 
галло-римские сосуды из могильников Ай-Тодор, Черная Речка, Совхоз 10 [25, № 
824, 834, 835], а также бутероль римского меча из Херсонеса, принадлежащую типу 
Novaesum (середина – вторая половина III в.), распространенному как на рейнском 
лимесе, так и в Барбарикуме, между Эльбой и Рейном и в Ютландии [23, с. 49; 26, с. 
211, 212]. 

Среди явно «западных» вещей, связанных с варварской материальной культурой, 
надо указать железную булавку длиной 27,6 см, происходящую из черняховского 
могильника Гавриловка на Нижнем Днепре, которую Э.А. Сымонович сопоставил 
с балтскими (рис. 1,4) [37, с. 30, рис. 11,7]. Однако более близкими представляются 
булавки северных германцев, в частности типа Фекам (Fécamp), датированные 
последней третью IV – началом V вв., известные в Северной Галлии и в западном 
Барбарикуме, особенно между Везером и Рейном, то есть на территории франков 
[48, S. 35, Fundliste 9, Karte 9; 49, p. 10, fig. 4, liste n° 3] и изредка попадающие в 
южную Скандинавию [72]2. Вторая «западная» вещь, уже привлекшая внимание 
исследователей, это уникальная для Северного Причерноморья пряжка римского 
«воинского» пояса, типичная для Галлии и Римской Германии конца IV – первой 
половины V вв. Пряжка была обнаружена в склепе 173 могильника Лучистое (рис. 
1,3) [2, с. 514, рис. 2; ср.: 69, S. 25-27, Taf. 6]. Общеизвестно, что в это время в составе 
римской армии на Западе Империи, где пояса с такими пряжками были в моде, 
находились многочисленные западные германцы – франки, батавы, саксы, аламанны 
и пр. Разумеется, воинские пояса носили не только они, но и галло-римляне. 

СВИДЕТЕЛЬСТВА АНТИЧНЫХ АВТОРОВ О ПРИСУТСТВИИ 

2  Впрочем, булавки типа Фекам несколько меньше в размерах (в среднем около 17 см) и все 
сделаны из цветного металла.
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«СЕВЕРНЫХ» И «ЗАПАДНЫХ» ВАРВАРОВ НА ЧЕРНОМ МОРЕ
Присутствие в понтийском бассейне германской этнонимии, имеющей параллели 

в Северной Европе, отмечалось исследователями очень давно. В первую очередь, это 
хорошо известный этноним герулы / эрулы (Heruli / Eruli). Этот народ прорывается 
в черноморско-эгейский бассейн из Меотиды в 267 г. [68, р. 31-34]. Практически 
одновременно герулы (Eruli) в панегирике Мамертина 289 г. цитируются в одном 
списке вместе с народами Рейна, действовавшими на западном фронте Империи, 
такими как Alamanni, Burgundiones и какие-то Chaibones [53, р. 19]. Конечно, 
нападение варваров, о котором говорит Мамертин, могло произойти и на Верхнем 
Дунае, например, в Реции или Норике, находившихся в зоне западного командования 
Империи [53, р. 19], но тогда непонятно, почему в нем не приняли участия дунайские 
народы. Далее, из рассказа Аммиана Марцеллина о событиях 360 г. в Галлии следует, 
что герулы (Heruli) рекрутировались в галльскую армию где-то за Рейном, вместе с 
батавами (Batavi), народом Северного моря; те и другие нанимались к римлянам при 
условии, что их не отправят на службу к югу от Альп, то есть за пределы Галлии [5, 
XX.4.2-4]. Вряд ли такое условие могли ставить дунайские или понтийские варвары. 
В известном Веронском списке (Laterculus Veronensis, предположительно около 314 
г.) [51] герулы (Heruli) помещены между ругами (Rugi) и саксами (Saxones), т.е. между 
народами Южной Прибалтики и Северного моря, однако они фигурируют в этом 
списке и второй раз, вместе с уже упоминавшимися Rugi, где-то между вандалами 
(Uandali) и сарматами (Sarmatae) с одной стороны, и скирами, карпами и скифами 
(Sciri, Carpi, Scitae) с другой, то есть гораздо южнее, где-то в Карпато-Дунайском 
регионе. Возможно, Веронский список отражает разделение герулов на две ветви, 
произошедшее уже в III в.

Чуть позже, в эпоху Германариха, т.е. во второй трети IV в., согласно готскому 
преданию, рассказанному Иорданом, некие элуры (Eluri) проживают на Меотиде [14, 
117]. Наконец, в 454/455 г., все по тому же готскому преданию, Heruli сражаются в 
знаменитой битве при Недао [14, 261], а в 455 г. (400 бойцов на семи кораблях) и 459 г. 
герулы (Heruli), по информации испанского автора Идация (Hydatius), предпринимают 
морские набеги на атлантическое побережье Пиренейского полуострова [53, р. 23]. Из 
сообщения Прокопия Кесарийского известно, что в начале VI в. (видимо, около 512 г.) 
часть герулов со Среднего Дуная мигрировала в Скандинавию [33, II.15]. Известный 
рассказ Иордана об уходе герулов из Скандинавии [14, 23], произошедшем в древние 
времена под давлением данов, анахроничен: даны являются поздним объединением, 
возникшим лишь в эпоху переселения народов, именно поэтому они неизвестны 
римским и греческим античным авторам [53, р. 9, 10]. Разумеется, вопрос о 
идентичности или родстве герулов Меотиды, Дуная и Северной Европы относится к 
числу дискуссионных [подр. см.: 53], но сходство этнонимии несомненно и, возможно, 
отражает некие связи этих групп варваров3. Впрочем, независимо от решения этого 

3  Также следует учитывать гипотезу, согласно которой термин «герулы/эрулы» является не 
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вопроса, все без исключения исследователи полагают, что герулы пробились на Понт 
самостоятельно и, скорее всего, традиционным трансконтинентальным путем от 
Балтики к Черному морю.

Это же относится и к северному народу бораны (Borani), вместе с остроготами 
опустошавшими понтийское побережье в 253-256 гг. Судя по их морской активности, 
это явно оседлый народ, не связанный со степным миром Причерноморья. Этническая 
принадлежность боранов не установлена, все догадки об их германском, сарматском 
и даже славянском происхождении опираются на произвольные толкования созвучий 
древних этнонимов. Тем не менее, стоит отметить, что данный этноним очень 
напоминает имя северогерманского народа Varini [26, с. 217, 218; 32, с. 39], последние 
проживали в римское время где-то у основания Ютландского полуострова [22, XL]. 
Их появление на Черном море вместе с остроготами предполагает, что их миграция, 
также как и готская, проходила по «континентальному» пути от Балтики к Черному 
морю.

Не просто обстоит дело и с народом евдусиане (Εύδοσιανοι), известном по 
Периплу Псевдо-Арриана (VI в.) на Черноморском побережье Кавказа, скорее всего, 
неподалеку от современного Новороссийска и говорившем на готском языке [см.: 
44, Codex Londinensis 22]. Сопоставление с известиями Прокопия Кесарийского 
[33, IV.4,5] убеждает, что в 540-550-е гг. евдусиане известны как готы-тетракситы, 
перебравшиеся из Крыма4 на Кавказ под давлением гуннов [57, р. 498]. Германский 
народ с очень похожим названием, Eudoses, проживает в I в. н.э. в Ютландии [22, 
XL]. Очень возможно, что скандинавские и понтийские Eudoses/Eudosianoi – это 
один и тот же народ. Как они попали на Черное море неясно, хотя предполагается, 
что пришли вместе с герулами через Центральную Европу [8, с. 39]. Возможно, 
конечно, что их передвижение по центральноевропейскому Барбарикуму просто не 
отразилось в источниках, но допустимы и другие версии. 

В этом смысле привлекают внимание военно-морские приключения франков. 
Около 280 г. франки на Нижнем Рейне разбиты императором Пробом и депортированы 
на другой конец Империи, куда-то на Понт, для охраны границ [64, XVIII]5. Это 

этнонимом, а названием профессиональных групп «благородных» воинов самого разного 
происхождения [53, р. 24, 25, 28-30; ср. 8, с. 2, прим. 32].
4  Необходимо вспомнить еще об одном имени готов-тетракситов, трапезиты, связанном, по 
мнению историков, с названием горы Трапезус в Южном Крыму, ныне более известной как 
Чатыр-Даг, возможном изначальном месте проживания трапезитов [6, с. 363-368]. 
5  Иногда высказывается предположение, что франки были расселены на Черноморском по-
бережье Кавказа [см. напр.: 52], но текст панегирика не содержит на это никаких указаний, 
речь идет только о Понте: «...Recursabat quippe in animos illa sub diuo Probo paucorum ex 
Francis captiuorum incredibilis audacia et indigna felicitas, qui a Ponto usque correptis nauibus 
Graeciam Asiamque populati nec impune plerisque Libyae litoribus appulsi ipsas postremo 
naualibus quondam uictoriis nobiles ceperant Syracusas et immenso itinere peruecti oceanum, qua 
terras irrumpit, intrauerant atque ita euentu temeritatis ostenderant nihil esse clausum piraticae 



64

довольно распространенная римская практика, вспомним хотя бы переселение 
cармат в Британию во II в. [62, р. 106]. Однако, в данном случае ссыльные варвары 
восстали и морем прорвались домой. На многочисленных, захваченных у римлян 
кораблях, они разгромили Грецию, напали на сицилийский город Сиракузы, а также 
были отражены у стен Карфагена в Африке, после чего через Гибралтар и Атлантику 
добрались наконец до родины [13, I.LXXI.2; 64, XVIII; 50, р. 10; см.: 54, р. 248, 249; 65, 
р. 44]. Эта неординарная история позволяет предположить еще один путь попадания 
северных варваров из европейского Барбарикума на Черное море – их депортация 
и расселение здесь римскими властями с целью укрепления обороноспособности 
понтийской границы.

ВАРВАРЫ И ОБОРОНА «ПОНТИЙСКОГО ЛИМЕСА»
В конце II – IV вв. на понтийской границе Империи известно два региона, где 

заметно возрастает количество могил с оружием, вдобавок с несомненно северными 
чертами: это Южный берег Крыма и Абхазия.

Присутствие северных элементов в варварском населении Юго-Западного Крыма 
заметно на материалах двух некрополей Южнобережья: Ай-Тодор и Чатыр-Даг. Они 
составляют отдельную группу памятников, типа Ай-Тодор [1, с. 24-29; 16, с. 29-32; 57, 
р. 494-499; 59, р. 409-414; 68, р. 81-83]. По О.В. Шарову, эти могильники появляются 
на рубеже II-III вв. после Маркоманнских войн [40, с. 144, 148]. Памятники оставлены 
населением, размещенным в стратегически важных пунктах – видимо, это военные 
поселенцы, союзники Империи [31, с. 179; 43, с. 435, 437; 57, р. 494-499].

Погребальный обряд могильников южного побережья Крыма близок 
восточногерманскому, но представленное здесь сочетание элементов не характерно 
для вельбаркской, пшеворской и черняховской культур, с которыми обычно 
сопоставляют памятники типа Ай-Тодор. Так, оружие, в том числе ритуально 
испорченное, редко встречается в погребениях черняховской культуры и практически 
полностью отсутствует в вельбаркских погребениях. Сельскохозяйственные орудия, 
удила и топоры также не представлены в могильниках вельбаркской культуры и 
единичны в черняховских некрополях. В погребениях пшеворской культуры оружия 
много, в том числе ритуально испорченного, но там нет каменных конструкций, удила 
и серпы отсутствуют, топоры в заметном количестве встречены только в могильнике 
Хоруля (Horula). То же касается и германских могильников к востоку от Эльбы, 
где есть кремации с оружием и даже с серпами и топорами, но нет сопоставимых 
каменных конструкций, в погребениях практически не встречаются удила и 
отсутствует вторично обожженная керамика, т.е. побывавшая на погребальном 
костре [подр. см.: 16, с. 29-32; 57, р. 494-499; 59, р. 409-414; 68, р. 81-83]. Еще меньше 
погребения Южного берега Крыма напоминают кремации балтских и прибалтийско-
финских культур, хотя и там встречаются предметы воинской экипировки, в том 

desperationi, quo nauigiis pateret accessus...».
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числе преднамеренно испорченные, а также отдельные сельскохозяйственные орудия 
и предметы конского снаряжения [39, с. 126].

Совершенно неожиданно параллели южнобережным могильникам нашлись на 
другом конце Барбарикума, в западной половине Скандинавского полуострова, где 
трупосожжения с каменными конструкциями и оружием широко распространены в 
римское время. Особая концентрация урновых и безурновых сожжений в каменных 
ящиках или под скоплениями камней приходится на Южную и Среднюю Норвегию. 
Здесь хорошо известны сожжения с каменными конструкциями (в каменных ящиках, 
под каменными вымостками и кучами камней и т.д.), содержащие оружие, в частности 
мечи, копья, дротики, щиты с металлическими умбонами и рукоятями, реже – шпоры. 
Часто оружие преднамеренно сломано. В норвежских трупосожжениях представлены 
серпы, топоры. Здесь также представлены сожжения под перевернутым сосудом, как 
в Ай-Тодоре. Трупоположения под каменными закладами или в плитовых гробницах, 
головой на юг, как в Ай-Тодоре, также известны в Норвегии в позднеримское время 
[16, с. 29-32; 57, р. 494-499; 59, р. 409-414; 68, р. 81-83].

Естественно, имеются и различия. Так, норвежские могилы находятся под 
курганами, их инвентарь богаче и разнообразнее, вещи в погребениях относятся 
к другим типам, ингумации не менее многочисленны, чем кремации. Но было бы 
наивно ожидать простую трансплантацию всех черт археологической культуры 
скандинавских германцев на другой конец Европы. В варварских обществах 
материальная и духовная культура группы мигрантов неминуемо трансформируется, 
прежде всего, за счет включения в эту группу инородных элементов (инкорпорация 
воинов, смешанные браки, захват пленных и заложников и др.) [см.: 61].

Ф.-А. Стилегар справедливо подчеркнул, что хотя перечисленные признаки в 
Норвегии действительно есть, но в таком сочетании, как в Крыму, в одних и тех 
же комплексах не встречаются, и, кроме того, хронологически их распространение 
охватывает весь римский период [70, р. 230-232]. Поэтому вряд ли стоит воспринимать 
эти параллели, как доказательство прямого переселения каких-то групп германцев из 
Норвегии в Крым. Однако тот факт, что весь набор признаков встречается только в 
этих двух регионах Европы, не может быть случайным. Важно отметить, что варвары 
Южного берега Крыма несомненно включены в систему обороны понтийской 
границы Империи [подр. см.: 57, р. 494-502]. Может быть не случайно кремации 
Южного Крыма, с умбонами, пиками и кирками, напоминают могилы западных 
союзников Рима (рис. 6). 

В Абхазии с конца II в. существует т.н. цебельдинская культура, характеризующаяся 
высокой милитаризацией населения и заметной концентрацией римских импортов 
[10; 11]. Носителями этой культуры являлись апсилы и другие племена, включенные 
в оборонительную систему Римской империи уже в эпоху Адриана, если не раньше 
[подр. см.: 9, с. 314-323; 10, с. 125, 126]. Население Цебельдинской долины, 
занимавшее стратегический путь к северокавказским перевалам, вне всякого 
сомнения пользовалось особым вниманием Рима [10; 20; 21; 29; 57, р. 488-493]. 
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Здесь исследователи также отмечают появление некоторых германских элементов и 
иногда увязывают этот факт с экспансией германцев. Однако ряд этих черт известен 
на Черноморском побережье Кавказа задолго до появления здесь исторических 
германцев и поэтому не имеет к ним отношения. Все без исключения черты 
погребального обряда цебельдинской культуры, часто воспринимаемые как германские, 
на деле имеют более широкие параллели, выходящие за рамки германского мира, и, что 
важнее, появляются на восточном побережье Черного моря до появления здесь германцев. 
Это касается обряда трупосожжения, отмеченного в Абхазии и Колхиде уже в раннем 
железном веке и хорошо представленного на могильниках цебельдинской культуры 
с самого начала ее существования (стадия I/1: 170/200-260/270 гг.). Обычай ритуальной 
порчи погребального оружия существует у населения Черноморского побережья 
Кавказа уже в I-II вв. Помещение фрагментов кольчуги в погребения также не является 
исключительно германским и появляется на Черноморском побережье Кавказа во второй 
половине II в., то есть до исторически засвидетельствованного появления германцев на 
Понте. Некоторые виды вооружения, принимаемые за германские, изначально таковыми 
не являются и распространены у разных народов, не в последнюю очередь на территории 
Римской империи. Это, в частности, топоры представленных в Абхазии типов, 
скрамасаксы, некоторые формы умбонов и рукоятей щитов [подр. см.: 17]. 

В реальности к несомненно германским чертам в материальной культуре Абхазии 
римского времени и начала эпохи переселения народов относятся некоторые типы 
умбонов, а также некоторые типы рукоятей щитов позднеримского времени и уже 
упоминавшиеся копья и пики (см. выше). Также германскими по происхождению 
являются отдельные немногочисленные женские украшения (рис. 7,1-3,9), такие как 
янтарные бусы с нарезным декором [о них см.: 28], или металлические ведерковидные 
подвески, или же, наконец, отдельные бытовые вещи, например кресала (рис. 7,6) [17]. 
Эти типы вещей хорошо представлены и в восточногерманских древностях, например, 
в пшеворской, черняховской и вельбакской культурах. Никаких других специфических 
германских черт в цебельдинской культуре не обнаружено, а оружие и украшения 
германского облика в это время широко распространяются в Позднеримской империи, 
в частности, в военной среде. Видимо, в появлении «западных» культурных элементов 
в Абхазии надо скорее видеть влияние варваризованной римской армии, занимавшей 
прибрежные опорные пункты на Черноморском побережье Кавказа, или воздействие 
ветеранов римской армии, расселившихся в Абхазии, которых упоминает Прокопий 
Кесарийский [33, IV.9]. Важно отметить, что появление достоверно германских 
элементов в культуре населения Абхазии не является какой-то одноразовой акцией. 
Наиболее ранние вещи германского облика отмечены для 260/270-330/349 гг., когда 
Римская империя после Готских войн снова берет под контроль понтийскую границу.

Время же наибольшего распространения культурных черт германского 
облика в Абхазии соответствует 380/400-440/450 гг. Как раз в это же время, в 
конце IV – первой половине V вв. в экипировке воинов Абхазии появляются и 
другие элементы иностранного происхождения, такие как скрамасаксы, иранские 
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кинжалы, трехлопастные «гуннские» стрелы. Скорее всего, появление этого 
интернационального арсенала связано с каким-то конкретным событием или 
процессом, вызвавшим отправку на понтийскую границу Восточно-Римской империи 
новых варварских контингентов. Некоторые типы умбонов, редкие для центрально- 
и восточноевропейского Барбарикума, свидетельствуют о наличии среди этих 
варварских солдат выходцев из Северной и Западной Европы [подр. см.: 17].

* * *
Итак, на северном и восточном берегу Черного моря примерно в одно время 

формируются две группы милитаризованного населения, включенного в военную 
орбиту Рима [подр. см.: 57] и имеющего некоторые германские черты в материальной 
культуре. Наличие общих элементов воинской экипировки подчеркивает их родство. 
Это некоторые типы умбонов и рукояти щитов, получивших распространение как 
у варваров, так и в римской армии (например, умбоны типов Ай-Тодор/Zieling H2, 
Zieling K2, рукояти типа Zieling X) (рис. 8,1,2,7,8,11,12) [58, р. 438, 439, 440, 451, 
452], четырехгранные пики (рис. 8,5,6), «мечевидные» копья, топоры-кирки (рис. 
8,9,10) [римские параллели, напр.: 47, fig. 63,2-5]. 

Автохтонное происхождение носителей цебельдинской культуры особых 
сомнений не вызывает, зато население, оставившее памятники типа Ай-Тодор, явно 
является пришлым элементом. Если учесть их северные параллели, то представляется 
возможным сформулировать рабочую гипотезу, что по крайней мере часть этих 
германцев была перемещена из западной части Империи. Упомянутая выше история 
с франками, может быть тому примером. Итак, можно предполагать попадание групп 
варваров из Северной Европы на Черное море через территорию западной части 
Римской империи, скорее всего, в результате их размещения в качестве военных 
поселенцев на понтийской границе.
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Казанский М. М.
«Понтийский лимес» в эпоху Позднеримской империи и северные варвары

Резюме
Статья посвящена находкам вещей «северного» и «западного» происхождения в 

Северном и Восточном Причерноморье. Эти находки свидетельствуют о присутствии здесь 
варваров из Северной и Северо-Западной Европы. Можно предполагать попадание этих 
варваров на Черное море через территорию западной части Римской империи, в результате 
их депортации и размещения в качестве военных поселенцев на понтийской границе.

Ключевые слова: Понтийский лимес, поздняя Римская империя, варвары, Южный 
Крым, Абхазия, черняховская культура.

M. Kazanski 
The «Pontic Limes» in the Later Roman Period and the Northern Barbarians  

Summary
This article addresses the artefacts of «northern» and «western» origin in the area to the north 

and to the east of the Black Sea. These finds testify to the presence of the barbarians from Northern 
and North-Western Europe in this region. One may suppose that these barbarians came to the Black 
Sea through the western regions of the Roman Empire, when the were deported and placed at the 
Pontic border as military settlers.
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Рис. 1. Вещи «северного» и «западного» происхождения в Северном Причерноморье.
1 – Нейзац; 2 – Херсонес; 3 – Лучистое; 4 – Гавриловка; 5 – Русяны [1, 2 – по: 27; 3 – по: 2; 

4 – по: 37; 5 – по: 35].
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Рис. 2. Карта розетковидных фибул группы VI [по: 66].
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Рис. 3. «Северные» вещи негерманского происхождения в Северном Причерноморье.
1 – Скалистое III; 2 – Керчь, погр. 11.1817 г.; 3 – Керчь, погр. 23.1903 г.; 4 – Городской, погр. 

16; 5 – Чатыр-Даг, погр. 15 [1-4 – по: 38; 5 – по: 31; 1, 3, 4 – без масштаба].

Казанский М. М. «Понтийский лимес» в эпоху Позднеримской империи...



Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XXI

79

Рис. 4. Римская пряжка с двумя язычками. Кабинет медалей, Париж [по: 55].
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Рис. 5. Копья и пики «северного» происхождения из Южного Крыма и Абхазии.
A. Карта распространения копий типа Dresden-Dobritz/Gübs в Южной Скандинавии и в 
бассейне Эльбы (по: 46). 1 – жертвенные места; 2 – поселения и клады; 3 – погребения.

B. Предметы вооружения из Крыма и Абхазии. 1 – Чатыр-Даг, погр. 3; 2 – Чатыр-Даг, погр. 
3; 3 – Чатыр-Даг, погр. 20; 4 – Чатыр-Даг, погр. 12; 5, 6 – Шапка-Церковный Холм-4, погр. 
6; 7 – Шапка, вне погр.; 8 – Цибилиум, погр. 362; 9 – Лар-1 [1-4 – по: 31; 5, 6, 8 – по: 17; 7, 

9 – по: 12].
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Рис. 6. Погребение 697 могильника Wederath, на Рейне [по: 71].
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Рис. 7. Украшения и бытовые предметы германского происхождения из погребений Абхазии 
[по: 17].

1, 2 – Цибилиум-1, погр. 209; 3 – Цибилиум-2, погр. 351; 4-6 – Цибилиум-1, погр. 186; 7-9 – 
Цибилиум-1, погр. 184.
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Рис. 8. Предметы вооружения, общие для Южного берега Крыма и Абхазии.
1 – Цибилиум-1, погр. 61; 2, 10, 12 – Чатыр-Даг, погр. 2; 3 – Чатыр-Даг, погр. 2; 4 – Шапка-

Церковный Холм-4, погр. 7; 5 – Чатыр-Даг, погр. 12; 6 – Цибилиум-2, погр. 362; 7 – Ай-
Тодор, погр. 11; 8, 11 – Цибилиум-1, погр. 127; 9 – Цибилиум-1, погр. 54 [1, 4, 6, 8, 9, 11 – 

по: 60; 2, 3, 5, 10, 12 – по: 31; 7 – по: 68].
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А. В. АНТИПЕНКО

ТИПОЛОГИЯ ПСАЛИЙ I-IV  вв. н. э.  
(по материалам погребальных памятников Северного Причерноморья)1

Статья посвящена рассмотрению одной из категорий погребального инвентаря, 
характеризующих всадническую культуру, а именно, удилам и псалиям. Материалы, 
привлеченные к исследованию, происходят из погребальных памятников междуречья 
Дона и Дуная, включая территорию Крымского полуострова. Хронологический 
диапазон работы охватывает I-IV вв. н. э. – время бытования среднесарматской и 
позднесарматской археологических культур.

В памятниках сарматского времени широко представлены элементы 
металлической фурнитуры конского снаряжения (удила, псалии, ременные 
распределители, пряжки и т.д.). Главным компонентом амуниции верхового коня 
является уздечный комплекс, включающий удила и пару псалиев, сопряженные между 
собой определенным образом. Удила при натяжении повода давят на беззубую часть 
рта коня, способствуя управлению [38, c. 5]. На территории Северного Причерноморья 
в первые века нашей эры были распространены удила, состоящие из двух звеньев-
грызл, заканчивающихся петлями [59, с. 151]. Псалии – это конструктивные части 
узды в виде приспособлений разной конфигурации, представляющие единый 
функционирующий механизм с удилами и являющиеся посредником, через которого 
осуществляется передача команд поводом при управлении животным [72, с. 26]. 
Основная функция псалия – соединение удил и оголовья [59, с. 156]. 

По форме основы псалии можно разделить на три типа:
1) кольцевидные – основой является подвижно соединенное с грызлом кольцо, 

1  Работа выполнена в рамках Гос. задания Минобрнауки РФ № 2015/701-3 по теме «Этно-
культурные процессы в Крыму в античности, средневековье и новое время». Автор выражает 
благодарность д.и.н., проф. И. Н. Храпунову за помощь в подготовке статьи.

Антипенко А. В. Типология псалий I-IV вв. н.э.
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которое может дополняться элементами крепления;
2) колесовидные – основа представляет собой подвижно/неподвижно закрепленное 
на грызле удил колесо с крестообразно расположенными спицами (оформленными 
различным образом), на внешней стороне колеса располагаются элементы крепления;
3) стержневидные – состоят из набора следующих конструктивных элементов: основа 
– часть псалия, ограниченная верхним и нижним элементами крепления; элементы 
крепления – части псалия, которые располагаются на основе и служат для соединения 
с другими частями узды; завершения – оформленные различным образом верхний 
и нижний края псалия, выполняют практически всегда декоративную функцию [8,  
с. 89].

Типы подразделяются на варианты, которые выделены на основании материала 
изготовления и наличия/отсутствия элементов крепления.

Тип I. Кольцевидные
Кольцевидные псалии являются наиболее распространенным в некрополях 

варварского населения Северного Причерноморья в I-IV вв. н. э. Железные грызла удил 
загнуты в петлю, в которую продето кольцо псалия. В данной конструкции функции 
псалия и поводного кольца слились вместе, и, в большинстве случаев, последние 
остались в качестве единственного завершения грызла. В III-I вв. до н. э. псалии 
варианта I/1а часто встречаются на территории Румынии и Словении, отдельные 
находки этого времени происходят с территории Болгарии. В римское время во Фракии 
простая узда с окончаниями грызл в виде петель, в которые вставлены по одному или 
два кольца так же становится самым распространенным типом. Следует отметить, 
что на всей территории Римской империи в первые века нашей эры кольцевидные 
псалии (кельтский тип) в составе конской амуниции встречаются достаточно часто 
[9, с. 176-177]. По мнению И. Р. Ахмедова, кольцевидные псалии (железные и 
бронзовые) относятся к типу, широко распространенному в Восточной Европе [3, с. 
97]. А. Н. Кирпичников считает, что кольчатые псалии свойственны коневодству со 
стабильным, спокойным по темпераменту стадом и достаточно длительной школой 
выездки [27, с. 16]. Вероятней всего, сама по себе кольцевидная форма псалия не 
может служить показателем культурной принадлежности или хронологическим 
индикатором, поскольку такие псалии получили распространение в первые века 
нашей эры в среде кочевников Евразийских степей и без особых изменений 
продолжают использоваться сейчас [59, с. 154]. Массовость распространения таких 
псалиев можно объяснить тем, что их производство не требует каких-либо сложных 
технологических приемов. 

Вариант 1а. Кольцевидные железные псалии – 25 пар2 (рис. 1,1-2). Псалии 
варианта 1а являются самыми распространенными на могильниках варварского 
населения Северного Причерноморья. Обнаружены в составе погребального 

2   Псалии – парные изделия, в состав одной узды входят два псалия и, соответственно, ис-
пользуются два изделия одновременно.
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инвентаря при раскопках Битакского могильника [48, с. 123], Восточного некрополя 
Неаполя скифского [71, с. 137, табл. XVIII,26], могильника Усть-Альма [50, с. 142], 
могильника Нейзац [78, с. 167; 80, с. 369, рис. 6,4; 40, с. 189; 77, с. 49, рис. 4,3; 76, с. 
336, рис. 5,3; 82, с. 213, рис. 8,1], Дружное [75, с. 52], могильника Тас-Тепе [52, с. 42, 
рис. 4,6], могильника у с. Курское [74, с. 503, рис. 5,12], могильника у с. Суворово 
[21, с. 72, рис. 9,10], погребении у с. Мичуринское [41, с. 55].

Вариант 1б. Псалии овальной формы – 2 пары (рис. 1,3). Происходят из 
погребения в кургане Шевченсковской группы (вторая половина II – начало III вв. 
н. э.) [88, с. 161, рис. 2,8], аналогичные псалии обнаружены в могиле 43 Совхоза 
№ 10 (III в. н. э.) [66, c. 144, табл. 6,60]. 

Вариант 1в. Кольцевидные псалии с дополнительными поводными кольцами 
или карабинами «восьмеркообразной» формы – 6 пар (рис. 1,4-5). На территории 
Крыма псалии данной конструкции обнаружены в погребениях, относящихся ко 
второй половине I – началу II вв. н. э., например, захоронение у с. Константиновка 
[46, с. 70-71, рис. 1,7], могила 94 Битакского могильника [48, с. 127, рис. 4,3], 
склеп 620 Усть-Альминского могильника [50, с. 142, 375, рис. 101,I]. Аналогичные 
псалии происходят из комплексов, найденных на смежных с Крымом территориях, 
например, могилы 79 некрополя Танаиса, датируемой концом I в. н. э. [87, с. 30, 31, 
табл. XXXII,6], сарматского погребения на могильнике Старокорсунского городища 
№ 2, вероятная дата вторая половина I – начало II вв. н. э. [31, с. 273, 280], в кургане 
31 у ст. Усть-Лабинская [18, с. 65, 139, табл. 40,367]. 

Как разновидность можно рассматривать удила с кольцевидными псалиями и 
карабином «восьмеркообразной» формы, закрепленным в петле удил, обнаруженные 
в склепе 619 могильника Усть-Альма [50, с. 376, рис. 102,III] и погребениях 1 и 2 
подбойной могилы 9 Восточного некрополя Неаполя скифского [71, с. 61]. В курганном 
некрополе Кобякова городища на Дону обнаружено погребение, содержащее удила, 
в свободный конец каждого звена грызл которых вдето по паре колец – большего 
и меньшего диаметра. На большие кольца надевалось по одному железному 
ременному зажиму. Находки на некрополе Кобякова городища датируются концом II 
– первой половиной III вв. н. э. [17, с. 172]. Вполне возможно, что ременные зажимы 
изначально были предназначены для более удобной фиксации именно ремней 
оголовья, а псалии, обнаруженные на некрополе Кобякова городища, являются как 
бы переходным вариантом от схемы фиксации ремней повода на дополнительных 
кольцах, закрепленных в петлях грызл, к ременным зажимам, которые крепились на 
кольцевидных псалиях.

Вариант 1г. Кольцевидные железные псалии, к каждому из колец прикреплены 
по два железных зажима округой/прямоугольной формы для фиксации ремней – 8 
пар (рис. 1,6-7). Наиболее ранними псалиями с зажимами на территории Северного 
Причерноморья следует считать находку из мавзолея Неаполя скифского I в. до 
н. э. [89, табл. 13]. Ко II в. н. э. относится ряд находок кольцевидных псалиев с 
железными зажимами – погребение 114 могильника Битак [48, с. 129], могила 33 

Антипенко А. В. Типология псалий I-IV вв. н.э.
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некрополя Балта-Чокрак, которая датируется первой половиной II в. н. э. [23, с. 175], 
псалии с железными зажимами подтреугольной формы со скругленными краями 
происходят из склепа 620/2 Усть-Альминского могильника [50, с. 142, с. 375, рис. 
101,1]; второй половиной III – первой половиной IV вв. н. э. датируются находки 
из склепа 4 некрополя Нейзац [80, с. 368-369, рис. 6,2] и могилы 9 могильника у с. 
Курское [73, с. 186-189]. Кольцевидные железные псалии с двумя парами серебряных 
прямоугольных зажимов найдены в кургане 5 могильника Чауш. Каждая обойма-
зажим состояла из двух пластин, между которыми зажимался ремень. Пластинки 
соединялись четырьмя заклепками с серебряными головками. Внешняя сторона 
пластин инкрустирована двумя овальными вставками лилового и зеленого стекла 
[61, с. 224]. В кургане 6 Агаповского могильника найдены выполненные из серебра 
экземпляры варианта 1г [56, с. 119]. Кольцевидные псалии с зажимами были 
обнаружены в погребении III в. н. э. из Кисловодска, кольцо псалия бронзовое, а 
зажимы были выполнены из серебра [30, с. 252, рис. 1,7]. Кольчатые псалии с двумя 
железными зажимами встречаются на весьма обширной территории, к примеру, в 
ареале самбийско-натангийской культуры в захоронении всадника конца II в. н. э. 
из могильника Березовка / Гросс Оттенхаген [62, с. 262]. К фазе D1 и D2 относятся 
находки псалий с парными зажимами на территории пшеворской культуры [90, с. 94, 
96, рис. 2; 3,22].Удила с двумя пластинчатыми зажимами для ремней встречены в 
Абхазии в цебельдинских комплексах IV-V вв. н. э. [11, с. 134-136, рис. 6,2].

Разновидностью варианта 1г следует считать псалии, обнаруженные в склепе 
4 некрополя Нейзац, они оснащены двумя парами железных зажимов разных 
размеров, на одном из которых крепилось кольцо. Одна пара зажимов могла служить 
для крепления повода, а вторая – для ремней оголовья. Ремни крепились в зажимах 
при помощи трех заклепок [80, с. 368, 369, рис. 6,1]. Наибольшее сходство псалий 
из склепа 4 обнаруживается с кольцевидными псалиями из набора 1 гробницы с 
золотой маской из Керчи, к которым на зажиме крепилась пряжка [61, с. 241, рис. 
10], возможно, служившая для той же цели, что и кольцо на псалиях из могильника 
Нейзац. Можно предположить, что данная конструкция не получила распространения 
в силу своей неэффективности. Поскольку металлические части оголовья служат для 
передачи команд лошади, то чем больше звеньев они содержат, тем меньше сила 
воздействия. 

Вариант 2а. Кольцевидные бронзовые псалии – 6 пар (рис. 1,8). Железные 
удила с бронзовыми кольцевидными псалиями, как и псалии варианта I/1а, относятся 
к числу наиболее часто встречающихся на территории Северного Причерноморья. 
Вероятно, появление их относится еще к среднесарматскому периоду, к началу 
позднесарматского периода их число в погребениях значительно возрастает. 
М. Г. Мошкова относит псалии варианта 2а к числу предметов, которые характерны 
для южноуральских кочевников конца II – первой половины III вв. н. э. [39, с. 245]. 
Весьма широко (I в. до н. э. – I в. н. э.) датируются бронзовые кольцевидные псалии, 
обнаруженные в погребении лошади из некрополя Золотое [28, с. 112, табл. VIII,17], 
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вероятней всего, они являются наиболее ранней находкой бронзовых кольцевидных 
псалиев на территории Северного Причерноморья. К рубежу II-III вв. н. э. относятся 
псалии варианта 2а в погребении 285 могильника Бельбек IV [19, с. 162, рис. 6,6]. 
В III в. н. э. количество бронзовых экземпляров значительно возрастает. К этому 
временному промежутку можно отнести находки в могиле 5 могильника у с. 
Суворово [20, с. 102], могиле 34 Ай-Тодорского некрополя [45, с. 116]. К III-IV вв. 
н. э. относятся две пары удил с псалиями варианта 2а, происходящие из склепа 306 
могильника Нейзац [81, с. 10, 54, рис. 23,4]. Аналогичные псалии обнаружены в 
составе погребального инвентаря Сусловского кургана 51 [55, с. 42].

Вариант 2б. Кольцевидные бронзовые псалии с парными бронзовыми зажимами 
подпрямоугольной формы с заклепками для крепления ремней – 2 пары (рис. 1,9). 
Удила с бронзовыми фасетированными кольцами с парой бронзовых зажимов 
прямоугольной и овальной формы происходят из погребения коня 1/1997 могильника 
Усть-Альма [50, с. 142, 376, рис. 102,II] и склепа 306 могильника Нейзац [81, с. 
10, 54 рис. 24,1]. Бронзовые кольчатые удила с парными серебряными зажимами 
обнаружены в Ишкильдинском кургане в Башкирии [70, с. 243-245]. 

Хронологическим показателем для кольцевидных псалиев является наличие 
зажимов для формирования оголовья. Зажимы для крепления ременных частей 
оголовья – часть «моды» позднесарматского времени, которая проявилась в появлении 
металлических зажимов наконечников-подвесок и щитков пряжек. Вероятней всего, 
пластинчатые элементы крепления стали заменой карабинам 8-образной формы, которые 
на рубеже II-III вв. н. э. выходят из употребления, как и конструкция кольцевидный 
псалий + дополнительное поводное кольцо. В. Ю. Малашев отнес распространение 
разновеликих прямоугольных зажимов на псалиях к первой половине III в. н. э. [34, с. 
210-211]. Хотя, вероятно, этот процесс синхронен распространению щитков пряжек, 
с одним небольшим уточнением, что наряду с подвижно закрепленными парными 
разновеликими прямоугольными зажимами встречаются другие формы – округлые, 
треугольные.

Тип II. Колесовидные псалии
Колесовидные псалии, по мнению К. Ф. Смирнова, появляются в I в. до н. э. в 

результате дальнейшего развития крестовидных [64, с. 40]. И. И. Марченко развил 
это предположение и два варианта колесовидных псалиев на основании размерных 
характеристик и способа соединения «спиц» с «ободом» колеса [35, с. 75-76]. 
В. Ю. Малашев, ссылаясь на И. Р. Ахмедова, выделил две серии колесовидных 
псалиев по способу их крепления к удилам: 1) псалии, изготавливаленные отдельно 
и целиком насаживали на звено удил, после чего конец звена загибался в круглую 
петлю; 2) псалии неподвижно прикреплены к грызлам и имеют с внешней стороны 
прямоугольную рамку для крепления ремней оголовья. Удила с псалиями первой 
серии занимают более раннюю хронологическую позицию по отношению к удилам 
второй и встречены в комплексах не позднее первой половины III в. н. э. [34, с. 
210]. А. Е. Пуздровским выделены три варианта колесовидных псалиев. Два из них 
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повторяют типы И. Р. Ахмедова, третий отличается  фигурным оформлением спиц и 
наличием зажимов для повода и ремней оголовья [50, c. 142-143]. К третьему типу 
отнес   колесовидные псалии А. В. Симоненко [59, с. 165].

Конструктивные особенности колесовидных псалиев прослеживаются 
на экземплярах, которые происходят из подкурганного захоронения близ аула 
Кончукохабль на Кубани. Завершения грызл откованы вместе с крестовинами, к 
которым с внешней стороны примыкают петли овальной формы. Если крестовины 
изготавливались отдельно, то в ходе обработки они соединялись с грызлами и 
внешними петлями в монолит. Затем на концы крестовин с внешней стороны 
был наложен «обод», закрепленный заклепками. Заклепки с внешней стороны 
расплющены, с внутренней образуют выступ. По мнению Б. А. Раева, при такой 
модели изготовления изделия являются не псалиями, а частью грызл [53, с. 176-177].

Вариант 1. Псалии в виде колеса с четырьмя крестообразно расположенными 
спицами, насажены на грызла, которые снаружи заканчиваются круглой петлей 
– 7 пар (рис. 2,1-3). Большинство фрагментов псалиев происходят из раскопок 
Усть-Альмы [50, с. 142]. Один экземпляр удил с колесообразными псалиями, 
датируемый рубежом эр, найден в Золотобалковском могильнике [13, с. 124]. Кроме 
железных колесовидных псалиев с отверстием в центре для продевания петли 
грызл, встречаются экземпляры изготовленные из бронзы (рис. 2,5). На территории 
Северного Причерноморья бронзовые псалии обнаружены в кургане 43 могильника 
Усть-Каменка. Оба псалия украшены «елочным» орнаментом. Могила датируется 
второй половиной I – началом II вв. н. э. [29, с. 111, рис. 15,9]. Бронзовые псалии, 
обнаруженные в кургане 25 могильника Валовый 1, имеют отверстие в центре, в 
которое продевалась петля грызл, и украшены в фасеточной стилистике [7, с. 57, 
98, рис. 32]. Псалии этого варианта могли снабжаться дополнительными кольцами, 
которые крепились в петли грызл, таковыми являются колесовидные псалии, 
найденные в кургане 78 Ново-Никольского могильника первой половины II в. н. э. 
[36, с. 186].

Вариант 2. Колесовидные псалии имеют по четыре спицы и снабжены рамкой 
подпрямоугольной/трапециевидной формы на внешней стороне для крепления ремней – 
3 пары (рис. 2,4,6). Наиболее ранние экземпляры, выполненные из железа, обнаружены 
в погребении 172 Битакского могильника и датируются началом II в. н. э. [48, с. 137]. 
В склепе 799 Усть-Альминского некрополя псалии варианта 2 найдены с материалами 
середины II в. н. э. [50, с. 142]. Колесовидные псалии с рамкой на внешней стороне 
происходят из погребения на городище Неаполь скифский [22, с. 86]. Металлические 
(бронзовые?) колесовидные псалии с рамкой на внешней стороне обнаружены в 
окрестностях станицы Воровсколесской [46, с. 53].

Вариант 3. Колесовидные псалии, на которые с внешней стороны крепилось 
по два зажима разной длины – 2 пары (рис. 2,7). Наиболее ранние псалии варианта 3 
обнаружены в грунтовой могиле некрополя Бельбек IV. Псалии имеют по три спицы, 
на поверхности кольца сохранились следы обмотки бронзовой проволокой в виде 
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поперечных линий. Зажимы были вставлены в концевые кольца удил и имели разную 
длину. Могила датируется 120-150 гг. н. э. [3, с. 183-186]. Аналогичным образом 
орнаментированы псалии из кургана 78 Ново-Никольского могильника [36, с. 186]. 
Пара псалиев варианта 3 обнаружена в комплекте конской амуниции могилы 374 
некрополя Нейзац, которая датируется второй половиной II в. н. э. [84, с. 233, 236, 
рис. 10,4].

В сарматских погребениях встречаются колесовидные псалии с зажимами, 
изготовленные из серебра. В состав погребального инвентаря погребения 8 кургана 16 
некрополя Центральный VI входили колесовидные серебряные псалии с отверстиями 
в центре. Видимо, для более прочной фиксации псалия вслед за ними на грызла 
надевались квадратные бронзовые шайбы, а поверх них – длинные узкие серебряные 
зажимы для ремней. Вторая пара серебряных ременных зажимов, найденная в 
непосредственной близости от псалиев, вероятно, также крепилась к удилам. Псалии 
украшены фасетировкой. Погребение датируется концом II – первой половиной III 
вв. н. э. [6, с. 106-107, 111]. По мнению С. И. Безуглова, «специфический и довольно 
непрактичный способ соединения удил с ремнями повода и оголовья был широко 
распространен на богатых позднесарматских уздечных наборах» [6, с. 110]. 

Вариант 4. Колесовидные псалии с 3-4 спицами в виде завитков – 2 пары (рис. 
2,8-9). Псалии, обнаруженные в могиле 120 могильника Битак, имеют четыре спицы 
в виде завитков и отверстия в центре, сквозь которые продевалась петля грызл. К 
ней прикреплены железные пластины, оканчивающиеся подвижными зажимами. 
Погребение в могиле 120 датируется концом I – началом II вв. н. э. [51, с. 118-121]. 
В склепе 715 Усть-Альминского могильника найдены псалии с оформлением спиц в 
виде расходящихся от центра 7-8 стрел с сердцевидными окончаниями [50, с. 143]. 
Серебряный псалий с отверстием в центре и орнаментом в виде завитков обнаружен 
в кургане 2 у пос. Котлубань. К окончаниям грызл крепились две пары фигурных 
ременных зажимов, также изготовленных из серебра и украшенных фасетировкой. 
Комплекс относится ко второй половине II – первой половине III вв. н. э. [63, с. 181]. В 
кургане 24 Лебедевского могильника обнаружены серебряные колесовидные псалии 
с вихревым орнаментом и отверстиями в центре, оголовье формировалось, видимо, 
за счет двух пар украшенных фасетировкой зажимов. М. Г. Мошкова предполагает, 
что данные изделия изготавливались в мастерских северопричерноморских городов 
[39, с. 243-244].

Тип 3. Стержневидные
А. В. Симоненко называет стержневидные псалии «обычными для сарматов 

изделиями» [59, с. 169]. Типология псалий среднесарматского периода, имеющих 
в основе стержень, приведена в монографии А. А. Глухова. Автор, анализируя 
материал междуречья Волги и Дона, пришел к выводу, что большинство псалиев 
I-II вв. н. э. однотипны – относятся к типу стержневидных, различаясь окончаниями 
[14, с. 21-24]. Псалии, основу которых составляет стержень, представлены в Крыму 
различными вариантами. Основные различия между ними заключаются в форме 
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окончания основы и способах крепления ремней оголовья и повода. Достаточно 
часто стержневидная конструкция комбинируется с дополнительными кольцами для 
крепления ремней повода. 

Вариант 1. Стержневидные псалии с конусовидными расширениями на концах 
без дополнительных элементов для крепления ремней оголовья – 4 пары (рис. 3,1). 
Псалии варианта 1 в Крыму представлены в некрополе Усть-Альма. Они обнаружены 
в разрушенном конском погребении. Псалии соединены с петлями звеньев грызл 
вместе с подвижным кольцом [50, с. 143, 374, рис. 100,II]. Фрагмент стержневидного 
псалия известен из раскопок 1968-1977 гг. этого же могильника [12, с. 90, рис. 
29,5]. Идентичные псалии обнаружены в могиле 368 некрополя Нейзац, которая 
датируется второй половиной II – началом III вв. н. э. [85, с. 509] и в склепе 155 
Битакского могильника, который датируется рубежом эр [49, с. 131]. Таким образом, 
по имеющимся данным, время бытования псалий варианта 1 в Крыму можно 
ограничить I – первой половиной III вв. н. э. А. Е. Пуздровский считал этот тип 
псалиев имитацией северокавказских экземпляров с восьмерковидным расширением 
и двумя отверстиями в центре, дата которых не выходит за рубеж эр [49, с. 131].

Вариант 2. Псалии стержневидной формы с одной центральной петлей, продетой 
сквозь грызла – 1 пара (рис. 3,2). Представлены экземпляром из подбойной могилы 
9 Восточного некрополя Неаполя скифского, датирующейся II-III вв. н. э. [71, c. 60-
61, 86, табл. XVIII,22]. Железные псалии, украшенные бронзовыми пластинками, с 
одной петлей, сквозь которую продеты звенья грызл, обнаружены в погребении 1 
кургана 12 Сладковского могильника, датирующемся среднесарматским временем 
[32, с. 137, 261, рис.78,2].

Вариант 3. Стержень с двумя выступами-рамками овальной или 
подпрямоугольной формы. 

Вариант 3а. Псалии стержневидной конструкции с гвоздевидным окончанием и 
восьмерковидными расширениями в средней части – 3 пары (рис. 3,3). Обнаружены 
в диагональном погребении кургана 66 могильника Усть-Каменка [29, с. 175, 
рис. 22,23]. Фрагмент подобного псалия обнаружен в погребении 1 кургана 3 у с. 
Широкая Балка. Погребение отнесено автором к хронологическому промежутку 
I – первая половина II вв. н. э. [58, с. 65, рис. 20,2]. Псалии гвоздевидной формы 
с дополнительными кольцами и выступами-рамками обнаружены в  погребении 2 
кургана 8 у с. Шевченко в Приазовье, датирующемся позднесарматским временем 
[88, с. 167, рис. 8,4]. 

Вариант 3б. Псалии со стерженем, расширяющимся к краям, со слабо 
выделенными петлями овальной или подпрямоугольной формы – 2 пары (рис. 3,4). 
На территории Крыма обнаружены в могиле 711 некрополя Усть-Альмы [50, с. 
374, рис. 100,II] и конском погребении 3 (2/1950) на территории городища Неаполь 
скифский [22, с. 88]. Железные псалии стержневидной формы с расширяющимися 
окончаниями и дополнительными кольцами, закрепленными на внешних кольцах 
грызл, обнаружены в погребении 8 кургана 4 у хутора Усьман [32, с. 137, 261, 
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рис. 78,3]. К этому же подварианту можно отнести пару железных псалиев, 
плакированных бронзовой пластиной, обнаруженных в погребении 2 кургана 1 
могильника Кировский III, датирующегося первой половиной I – серединой II вв. 
н. э. [26, с. 107-108; 16, с. 143]. Псалии в форме стержня, расширяющегося к краям, 
имеющие две прямоугольные петли в средней части, происходят из погребений I-II 
вв. н. э. I Чертовицкого могильника [37, с. 42, рис. 45,11,12]. Аналогичные им псалии 
обнаружены в Ново-Никольском могильнике [37, с. 87, рис. 76,11]. Псалии варианта 
3б, снабженные 8-образным карабином, закрепленным в петле удил, обнаружены в 
кургане 6 у ст. Тифлисской [18, с. 77, 155, кат. 555].

Вариант 3в. Псалии стержневидной формы с выступами-рамками в центре 
и фигурными окончаниями. Выделены А. Е. Пуздровским в тип 3 вариант В с 
подвариантами.

1) Окончания оформлены в виде кольца с одним крюком – 1 пара (рис. 3,5). 
Найдены в склепе 690 Усть-Альминского могильника [50, с. 374, рис. 100,I]. 
Аналогичные псалии обнаружены в погребении 1 кургана 1 могильника Октябрьский 
V, датирующемся I в. н. э. [44, с. 153]. Двухпетельчатые железные псалии в форме 
стержня с кольцевидными навершиями с крюком обнаружены в сарматском 
погребении кургана 2 могильника на севере Волгоградской области. Псалии были 
украшены тонкой серебряной проволокой, полностью оплетавшей их. В петли удил 
была продета петля другого железного стержня, являющегося, предположительно, 
частью «строгой» узды. Погребение датируется концом I – началом II вв. н. э. [57, 
с. 117, 120, рис. 3,6]. Возможно, такой тип узды появился в сарматской среде под 
влиянием каких-то групп кочевников восточного происхождения [57, с. 122].

2) К числу фигурных окончаний относятся оформление окончания псалия в виде 
колец с тремя крестообразными крюками – 1 пара (рис. 3,6). Изготовленные из железа 
стержневидные псалии с фигурными окончаниями подобного типа обнаружены 
в погребении 777/7 Усть-Альминского могильника [50, c. 143, 378, рис. 104,I]. 
Бронзовые стержневидные псалии с двумя прямоугольными выступающими петлями 
в средней части и завершениями в виде колец с тремя коническими выступами были 
обнаружены в кургане 43 у ст. Усть-Лабинская, датирующимся второй половиной I в. 
до н. э. – рубежом эр [18, с. 37, 148, табл. 49, кат. 472]. Схожи с ними обнаруженные 
в конской могиле 3/1997 Усть-Альмы бронзовые псалии с «восьмерковидными» 
петлями-утолщениями на середине стержня и дисковидными окончаниями (рис. 3,7) 
[50, с. 144, 348, рис. 104,II].

3) Псалии стержневидной формы с двумя петлями-рамками в середине изделия 
и ажурными окончаниями в виде волют, в одно из внешних колец грызл вставлено 
дополнительное кольцо – 1 пара (рис. 3,8). Найдены в могиле 86 некрополя Левадки 
[42, с. 209, рис. 3,7].

Вариант 4. Стержневидные железные псалии, стержень заканчивается с 
каждой из сторон круглой бляхой с сердцевидным вырезом – 1 пара (рис. 3,9). 
Найдены в могиле 355 некрополя Нейзац. В основу псалия неподвижно вставлена 
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П-образная рамка с зажимами для ремней оголовья, в петлях удил закреплено по 
кольцу с зажимами для крепления повода. На поверхности псалиев заметны остатки 
золотого и серебряного покрытия [84, с. 219, 222, рис. 2,1]. Датируется погребение 
второй четвертью II в. н. э. [84, с. 224]. Элементы крепления сближают псалии 
из могилы 355 с целым рядом находок, прежде всего, с псалиями из погребения 
«аланского военачальника» на городище Неаполь скифский [22, с. 85]. Хотя они 
отличаются от нейзацких в оформлении окончаний стержней, но наиболее близки 
им по способу крепления ремней повода и оголовья (рис. 3,10). К центральной 
части стержня псалия из Неаполя скифского крепилась трапециевидная пластина 
с прорезью в центре, которая заканчивается пластинчатым зажимом для ремня. 
Поверх трапециевидных пластин, с внешней стороны, в петли удил вставлены 
железные кольца с пластинчатыми зажимами для ремня [22, с. 85]. Наибольшее 
сходство в оформлении окончания стержня псалии из могилы 355 некрополя Нейзац 
обнаруживают с псалиями из курганного могильника первых веков нашей эры в 
устье Дона Валовый I, где обнаружены литые псалии в виде коротких стержней с 
двумя прорезными и крупными уплощенными кольцами на концах. Внутри колец 
каждого псалия, в месте скрепления со стержнями, по паре волютообразных 
завитков. В прорези стержней псалий вставлены и раскованы пластинчатые штанги 
разной длины. В их свободных концах – круглые отверстия, в которые вставлены 
подвижные прямоугольные обоймы для крепления уздечных ремешков [7, с. 59]. 
Псалии из могилы 1 некрополя Опушки, датирующейся II в. н. э., имели неподвижно 
вставленные в основу стержни с петлями для крепления ремней оголовья [79, с. 118], 
бронзовые псалии из Чернореченского могильника также снабжены неподвижно 
вставленными в стержневидную основу псалия штангами [5, с. 118]. К числу подобных 
конструкций с некоторой осторожностью можно причислить обнаруженные в 
1893 г. при раскопках некрополя Херсонеса в грунтовой могиле лошади псалии, 
представлявшие собой стержень, оба конца которого заканчиваются кольцами (рис. 
3,11). Чуть ниже колец в псалии имеются отверстия, в которых под прямым углом 
закреплены два параллельных стержня, снабжены дополнительными обоймами для 
крепления повода. Аналогичную конструкцию имели удила с псалиями из Керчи, с 
той разницей, что их псалии были серебряными и соединены П-образно [60, с. 94]. 
Очковидные железные псалии используются сарматами в I – начале II вв. н. э. [59, с. 
167]. При этом наиболее ранние псалии с завершениями в виде колец из Никольского 
могильника таких стержней лишены и выполнены из железа [24, с. 106, рис. 17,3]. 
Вполне возможно, что удила и псалии из Керчи и Херсонеса датируются несколько 
более поздним временем, а именно второй половиной II – первой половиной III вв. н. 
э., о чем говорит специфический способ крепления ременной части.

Вариант 5. Стержневидные бронзовые псалии, конусовидно расширяющиеся к 
концам, с двумя прямоугольными петлями, в которые вставлены зажимы для ремней. 
Кроме того, в петлю грызл вставлены дополнительные кольца – 2 пары (рис. 3,12). 
Обнаружены в могиле 183 некрополя Нейзац, датируются первой половиной III в. н. э. 
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[2, с. 111, 117]. Наиболее близкими по конструкции псалиям из могилы 183 являются 
псалии из склепа 4(77) Чернореченского могильника, датирующегося первой 
половиной III в. н. э. Исходя из описания, к железным удилам были прикреплены 
псалии, которые состояли из стержня, расширяющегося к концам, к которым под 
прямым углом были прикреплены по два зажима (рис. 3,12) [5, с. 118]. 

Вариант 6. Стержневидные железные псалии. Стержни заканчиваются 
лопастями с обеих сторон – 1 пара (рис. 3,14). Обнаружены в могиле 374 некрополя 
Нейзац, датирующейся второй половиной II в. н. э, плакированы серебром. Грызла 
удил завершаются петлей, в которую вставлены кольца, возможно, с зажимами [84, 
с. 228, 236].

Авторами публикаций применительно к псалиям подобного типа применяются 
различные определения – секировидные, лопастевидные, лопатковидные, различаются 
они незначительно, в большинстве случаев только степенью расширения к краю. 
Нейзацкие псалии выполнены из железа, и потому многие конструктивные детали 
восстановить невозможно. Бронзовые аналогии дают более полное представление об 
устройстве – стержневидное основание снабжено двумя петлями, предположительно, 
для ремней оголовья. Зачастую в петли на концах грызл крепились дополнительные 
кольца для повода. Псалии с секировидными (лопастевидными) расширениями на 
концах встречены на обширной территории: в погребении 1 кургана 19 Сладковского 
могильника [33, с. 183], в могильнике Валовый I [7, с. 57, рис. 32,2], на «Золотом 
кладбище» в Прикубанье [18, с. 11-12], в Андреевском кургане, погребение 16+48 
[25, с. 51-52]. Кроме того, находки псалиев с секировидным расширением на концах 
известны в ареале самбийско-натангийской культуры, например, в могильнике 
Алейка-3 позднеримского времени [91, с. 139, рис. 9,1], хотя их конструкция 
несколько отличается от принятой в сарматском мире. 

Конское снаряжение, на наш взгляд, является одним из наиболее ярких 
показателей связей региона с сопредельными территориями. Прежде всего, в силу 
того, что амуниция верхового коня – составная часть всаднической культуры. А в 
условиях отсутствия сложившихся границ государств на территории огромного 
пространства Евразийских степей и высокой мобильности населения этого региона 
в римское время мы можем предполагать постоянный приток нового населения на 
территорию Северного Причерноморья. Исследователи отмечают, что в погребениях, 
относящихся к среднесарматскому периоду, детали конской сбруи встречаются 
редко. Это справедливо как для территории Нижнего Дона [32, с. 136], так для 
территории Днестровско-Прутского [15, с. 95] и Днестро-Дунайского междуречья 
[66–68], верно это и для Нижнего Поднепровья, Присивашья и Приазовья [58, с. 81]. 
Выразительные данные, относящиеся к I-II вв. н. э., представлены материалами, 
происходящими из раскопок могильников Битак и Усть-Альма. Обнаруженные 
на могильниках Кольчугино, Левадки, Опушки уздечные наборы из погребений 
коней датируются позднесарматским временем [43, с. 300-303]. Ряд погребений, 
происходящих с территории Боспора, которые, исходя из богатства погребального 
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инвентаря, можно отнести к элитным, содержат элементы конской сбруи. Псалии, 
обнаруженные в них, соответствуют типам, синхронно бытовавшим в Крымских 
предгорьях, в частности, колесовидные, кольчатые с зажимами. В этом случае важно 
отметить сразу два сходства – традицию использовать элементы конского снаряжения 
в качестве погребального инвентаря и саму форму удил и псалий [86, рис. 7,11]. С 
территории Боспора происходит ряд надгробных стел  с изображением всадника [10, 
с. 197-198], всадники присутствуют на росписях склепов [10, с. 213-215; 54, табл. 
XCIII]. Вероятней всего, боспорские всадники пользовались уздой, аналогичной 
сарматской.

В конце I – начале II вв. н. э. в погребениях встречаются псалии типа I варианта 
1а, 1в, 1г, типа II варианта 1, 2, 4, типа III варианта 1, 3а, 3б, 3в. Переходные 
варианты, датирующиеся второй четвертью, серединой или широко II в. н. э., 
хорошо представлены в могилах 355 и 374 некрополя Нейзац [84, с. 219, 222, 
228, 236, рис. 2,1]. Вероятно, к стадии формирования снаряжения верхового коня 
позднесарматского типа относится конское снаряжение, обнаруженное в погребении 
«аланского военачальника» на городище Неаполь скифский [22, с. 85], и комплект 
упряжи, происходящий из погребения воина в могильнике у с. Опушки [79, с. 118]. 
Позднее псалии стержневидной конструкции практически выходят из употребления, 
к первой половине III в. н. э. относятся псалии типа I варианта 1б и бронзовые 
стержневидные псалии типа III варианта 5. Наиболее распространенными в 
позднесарматское время являются псалии типа I варианта 1а, 1г, 2а, 2б. В целом, 
можно отметить, что форма псалиев среднесарматского и позднесарматского 
времени на территории Северного Причерноморья демонстрирует преемственность 
в использовании средств управления конем. Типы псалиев, относящихся к I-II вв. 
н. э., распространены и в более позднее время в несколько модифицированном 
варианте. Материалы северопричерноморских некрополей демонстрируют сходство 
с находками на обширной территории расселения сарматских племен. 



96

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Абрамова М.П. Центральное Предкавказье в сарматское время (III в. до н. э. – IV в. н. э.). 

М., 1993. 218 с.
2. Антипенко А.В. Реконструкция снаряжения верхового коня III в. н. э. из могильника Ней-

зац // ПИФК. 2015. Вып. 2(48). С. 109-120.
3. Ахмедов И.Р. Из истории конского убора и предметов снаряжения всадника рязано-окских 

могильников // Археологические памятники Среднего Поочья. 1995. Вып. 4. С. 89-111.
4. Ахмедов И.Р., Гущина И.И., Журавлев Д.В. Богатое погребение II в. н. э. могильника 

Бельбек IV // Труды ГИМ. 2001. Вып. 118. Поздние скифы Крыма. С. 175-186.
5. Бабенчиков В.П. Чорнорiченский могильник// Археологiчнi памятки УРСР. 1963. Т. 13. 

С. 90-122.
6. Безуглов С.И. Позднесарматское погребение знатного воина в степном Подонье // СА. 

1988. № 4. С. 103-116.
7. Безуглов С.И., Глебов В.П., Парусимов И.Н. Позднесарматские погребения в устье Дона: 

курганный могильник Валовый I. Ростов-на-Дону: Медиа-Полис. 2009. 128 с.
8. Вальчак С.Б. Предскифская узда Восточной Европы: уздечные комплекты с трехпетель-

чатыми псалиями (классификация и хронология) // Древности Евразии / Под ред. С.В. 
Демиденко, Д.В. Журавлева. М., 1997. С. 88-120.

9. Венедиктов И. Тракийската юзда // Известия на археологическия институт. 1957. Кн. 
XXI. С. 153-203.

10. Виноградов Ю.А., Горончаровский В.А. Военная история и военное дело Боспора Ким-
мерийского: VI в. до н.э. – середина III в. н. э. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 
2008. 332 с.

11. Воронов Ю.Н. Шенкао Н.К. Вооружение воинов Абхазии в IV-VII вв. // Древности эпохи 
Великого переселения народов V-VIII веков. М.: Наука, 1982. С. 121-165.

12. Высотская Т.Н. Усть-Альминское городище и некрополь. Киев: Киевская Академия Ев-
робизнеса, 1994. 206 с.

13. Вязьмитина М.И. Золотобалковский могильник. Киев: Наукова думка, 1972. 190 с.
14. Глухов А.А. Сарматы междуречья Дона и Волги в I – первой половине II в. н. э. Волго-

град: Волгоградское научное издательство, 2005. 240 с.
15. Гроссу В.И. Хронология памятников сарматской культуры Днестровско-Прутского меж-

дуречья. Кишинев: Штиница, 1990. 202 с.
16. Гугуев Ю.К. О месте комплексов из могильников Кировский I, III, IV в системе памятни-

ков позднесарматской культуры // Сарматы и их соседи на Дону / Под ред. Ю.К. Гугуева. 
Ростов-на-Дону: Терра, 2000. С. 141-155.

17. Гугуев В.К., Безуглов С.И. Всадническое погребение первых веков н.э. из курганного 
некрополя Кобякова городища на Дону // СА. 1990. № 2. С. 164-176.

18. Гущина И.И., Засецкая И.П. «Золотое кладбище» римской эпохи в Прикубанье. СПб.: 
Фарн, 1994. 172 с.

19. Гущина И.И., Журавлев Д.В. Погребения с бронзовой посудой из могильника Бельбек IV 
в Юго-Западном Крыму // РА. 1999. № 2. С. 157-172.

20. Зайцев Ю.П. Охранные исследования в Симферопольском, Белогорском и Бахчисарай-
ском районах // Археологические исследования в Крыму. 1994 г. Симферополь: Сонат, 
1997. С. 102-116.

21. Зайцев Ю.П., Мордвинцева В.И. Исследования могильника у с. Суворово в 2001 г. // 

Антипенко А. В. Типология псалий I-IV вв. н.э.



Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XXI

97

МАИЭТ. 2003. Вып. X. С. 57-78.
22. Зайцев Ю.П., Мордвинцева В.И. Элитный некрополь у центральных ворот Неаполя 

скифского // Древняя Таврика / Под ред. Ю.П. Зайцева, В.И. Мордвинцевой. Симферо-
поль: Универсум, 2007. С. 81-109.

23. Зайцев Ю.П., Мордвинцева В.И., Неневоля И.И., Фирсов К.Б., Радочин В.Ю. Поздне-
скифский могильник Балта-Чокрак у с. Скалистое Бахчисарайского района АРК // ХСб. 
2005. Вып. 14. С. 169-197.

24. Засецкая И.П. Савроматские и сарматские погребения Никольского могильника в Ниж-
нем Поволжье // ТГЭ. 1979. Вып. XX. С. 87-113.

25. Зубов С.Э Воинские миграции римского времени в Среднем Поволжье I-III вв.: миграци-
онные процессы в формировании новой этнокультурной среды по материалам археоло-
гических данных. Hamburg, 2011. 209 с.

26. Ильюков Л.С. Позднесарматские курганы левобережья реки Сал // Сарматы и их соседи 
на Дону / Под ред. Ю.К. Гугуева. Ростов-на-Дону: Терра, 2000. С. 100-141.

27. Кирпичников А.Н. Снаряжение всадника и верхового коня на Руси IX-XIII вв. // САИ. 
1973. Вып. Е1-36. 113 с.

28. Корпусова В.Н. Некрополь Золотое (К этнокультурной истории европейского Боспора). 
Киев: Наукова думка, 1983. 184 с. 

29. Костенко В.И. Сарматы в Нижнем Поднепровье. Днепропетровск: Видавництво ДДУ, 
1993. 152 с.

30. Кузнецов В.А. Погребение III в. н. э. из Кисловодска // СА. 1990. № 2. С. 251-256.
31. Лимберис Н.Ю., Марченко И.И. Погребение сарматского всадника на некрополе меот-

ского городища // Труды ГИМ. 2012. Вып. 191. Евразия в скифо-сарматское время. С. 
261-281.

32. Максименко В.Е. Сарматы на Дону: археология и проблемы этнической истории // Дон-
ские древности. 1998. Вып. 6. 304 с.

33. Максименко В.Е., Безуглов С.И. Позднесарматские погребения в курганах на р. Быстрой 
// СА. 1987. № 1. С.183-193.

34. Малашев В.Ю. Периодизация ременных гарнитур позднесарматского времени // Сарма-
ты и их соседи на Дону / Под ред. Ю.К. Гугуева. Ростов-на-Дону: Терра, 2000. С. 194-233.

35. Марченко И.И. Сираки Кубани. Кранодар: КГУ, 1996. 220 с.
36. Медведев А.П. Погребение позднесарматского времени на Верхнем Дону // Древности 

Евразии в скифо-сарматское время / Под ред. А.И. Мелюковой, М.Г. Мошковой, В.Г. Пе-
тренко. М.: Наука, 1984. С. 183-187. 

37. Медведев А.П. Сарматы в верховьях Танаиса. М.: Таус, 2008. 252 с.
38. Могилов О.Д. Спорядження коня скіфської доби у східноєвропейському лісостепу: 

Автореф. дис…. канд. іст. наук. Київ, 2006. 16 с.
39. Мошкова М.Г. Сбруйные наборы из позднесарматских погребений Лебедевского могиль-

ника (Западный Казахстан) // Материалы по археологии Волго-Донских степей. 2001. 
Вып. 1. С. 236-249.

40. Мульд С.А. Необычные конструкции и детали погребальных сооружений могильников 
первых веков н.э. в Центральном Крыму // ХСб. 1999. Вып. X. С. 181-193.

41. Мульд С.А. Позднесарматское погребение в Центральном Крыму // МАИЭТ. 2001. Вып. 
VIII. С. 51-67.

42. Мульд С.А. Исследования позднескифского могильника у с. Левадки в 2007-2008 гг. // 



98

Археологічні дослідження в Україні 2008 р. Київ, 2009. С. 207-209.
43. Мульд С.А. Конские погребения из могильников варварского населения Крыма первых 

веков нашей эры // X Боспорские чтения. Боспор Киммерийский и варварский мир в пе-
риод античности и средневековья. Актуальные проблемы. Керчь, 2009. С. 300-303.

44. Мыськов Е.П., Кияшко А.В., Скрипкин А.С. Погребение сарматской знати с Есаулов-
ского Аксая // Нижневолжский археологический вестник. Волгоград, 1999. Вып. 2. С. 
149-167.

45. Орлов К.К. Ай-Тодорский некрополь // Материалы к этнической истории Крыма. VII в. 
до н.э. – VII в. н.э. Киев: Наукова думка, 1987. С. 106-133.

46. Орлов К.К., Скорый С.А. Комплекс з бронзовим посудом римського часу з поховання в 
Центральному Криму // Археологія. Київ, 1989. № 2. С. 63-73. 

47. Прокопенко Ю.А. Сбруйный набор IV в. из ст. Воровсколесской (находка 1914 г) // Из 
истории и культуры народов Северного Кавказа. 2012. Вып. 4. С. 38-52.

48. Пуздровский А.Е. Погребения Битакского могильника первых веков н. э. с оружием и 
конской уздой // Труды ГИМ. 2001. Вып. 118. Поздние скифы Крыма. С. 122-139.

49. Пуздровский А.Е. Склеп раннеримского времени из округи Неаполя скифского // ХСб. 
2003. Вып. XII. С. 124-140.

50. Пуздровский А.Е. Крымская Скифия II в. до н.э. – III в. н.э. Погребальные памятники. 
Симферополь: Бизнес-Информ, 2007. 480 с. 

51. Пуздровский А.Е., Зайцев Ю.П., Новиков И.И. Сарматское погребение из окрестностей 
Неаполя скифского // Проблемы археологии Северного Причерноморья: к 100-летию ос-
нования Херсонского музея древностей. Херсон, 1991. С. 116-122.

52. Пуздровский А.Е., Зайцев Ю.П., Неневоля И.И. Новые памятники III-IV вв. н. э. в 
Юго-Западном Крыму // МАИЭТ. 2001. Вып. VIII. С. 32-51. 

53. Раев Б.А. Комплекс из кургана близ аула Кончукохабль: взгляд через 50 лет // Археоло-
гический сборник: материалы и исследования по археологии Евразии. 2013. Вып. 39. С. 
162-185.

54. Ростовцев М. Античная декоративная живопись на юге России. СПб., 1913. 123 с.
55. Рыков С.П. Сусловский курганный могильник // Ученые записки Саратовского универ-

ситета. 1925. Т. IV. Вып. 3. 
56. Сальников К.В. Сарматские погребения в районе Магниторска // КСИИМК. 1950. Вып. 

XXXIV. С. 115-122.
57. Сергацков И.В., Захаров П.Е. Сарматское погребение на севере Волгоградской области // 

РА. 2006. № 1. С. 117-123.
58. Симоненко А.В. Сарматы Таврии. Киев: Наукова думка, 1993. 127 с.
59. Симоненко А.В. Сарматские всадники Северного Причерноморья. СПб.: Факультет фи-

лологии и искусств СПбГУ, 2009. 328 с.
60. Симоненко А.В., Зубарь В.М. О снаряжении боевых коней в первые века н.э. на террито-

рии Северного Причерноморья // Золото, конь и человек. Киев, 2012. С. 89-99.
61. Симоненко А.В. Полихромные сбруйные наборы позднеримского времени из Сарматии 

и Пантикапея // Варварский мир северопонтийских земель в сарматскую эпоху / Под ред. 
Е.В. Смытиной. Киев: Видавець Олег Філюк, 2013. С. 223-241.

62. Скворцов К.И., Ибсен Т. Подкурганное захоронение всадника конца II в. н. э. из могиль-
ника Березовка / Гросс Оттенхаген // Германия – Сарматия / Под ред. О. Щеглова, М. 
Казански, В. Новаковского. Курск; Калининград, 2010. Вып. II. С. 267-289.

Антипенко А. В. Типология псалий I-IV вв. н.э.



Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XXI

99

63. Скрипкин А.С. Погребальный комплекс с уздечным набором из Котлубани и некоторые 
вопросы этнической истории сарматов // СА. 1989. № 4. С. 172-181.

64. Смирнов К.Ф. Северский курган. М.: Госкультпросветиздат, 1953. 43 с.
65. Статистическая обработка погребальных памятников Азиатской Сарматии. Вып. IV / 

Под ред. М.Г. Мошковой. М., 2009. 176 с.
66. Стржелецкий С.Ф., Высотская Т.Н., Рыжова Л.А., Жесткова Г.И. Население округи Хер-

сонеса в первой половине I тысячелетия новой эры (по материалам некрополя «Совхоз 
№ 10») // Stratum plus. 2003-2004. № 4. С. 27-277.

67. Субботин Л.В., Дзиговский А.Н. Сарматские древности Днестро-Дунайского междуре-
чья. Вып. 1. Курганные могильники Алкания и Хаджидер II. Киев, 1990. 40 с.

68. Субботин Л.В., Дзиговский А.Н. Сарматские древности Днестро-Дунайского междуре-
чья. Вып. 2. Курганные могильники Дивизийский и Белолесский. Киев, 1990. 40 с.

69. Субботин Л.В., Дзиговский А.Н. Сарматские древности Днестро-Дунайского междуре-
чья. Вып. 3. Курганные могильники Васильевский и Кубей. Киев, 1990. 48 с.

70. Сунгатов Ф.А. Погребение позднесарматского времени в Зауралье // СА. 1991. Вып. 4. 
С. 243-245.

71. Сымонович Э.А. Население столицы позднескифского царства (по материалам Восточ-
ного могильника Неаполя скифского). Киев: Наукова думка, 1983. 172 с.

72. Тишкин А.А., Горбунова Т.Г. Методика изучения снаряжения верхового коня эпохи ран-
него железа и средневековья. Учебно-методическое пособие. Барнаул: Издательство Ал-
тайского университета, 2004. 126 с.

73. Труфанов А.А., Колтухов С.Г. Могильник III-IV в. Курское на западной периферии 
Боспора // Боспорский феномен: колонизация региона, формирование полисов, образо-
вание государства / Под ред. В.Ю. Зуева. СПб., 2001. Т. I. С. 186-189.

74. Труфанов А.А., Колтухов С.Г. Подбойные могилы III в. н. э. некрополя у с. Курское (по 
материалам раскопок 2001 г.) // Сугдейский сборник. Киев; Судак, 2004. Вып. I. С. 495-
521.

75. Храпунов И.Н. Могильник Дружное (III-IV вв. нашей эры). Люблин, 2002. 313 с.
76. Храпунов И.Н. Новые данные о сармато-германских контактах в Крыму: по материалам 

раскопок могильника Нейзац // БИ. 2003. Вып. III. С. 329-349.
77. Храпунов И.Н. Погребение воина IV в. из могильника Нейзац // Готы и Рим / Под ред. 

Р.В. Терпиловского. Киев, 2006. С. 42-52.
78. Храпунов И.Н. Керамические сосуды в виде баранов из могильника Нейзац // РА. 2007. 

№ 1. С. 167-175.
79. Храпунов И.Н. Погребение воина 2 в. н. э. из могильника Опушки // Древняя Таврика / 

Под ред. Ю.П. Зайцева, В.И. Мордвинцевой. Симферополь: Универсум, 2007. С. 115-124.
80. Храпунов И.Н. Склеп IV в. н. э. из могильника Нейзац // ПИФК. 2008. Вып. XXI. С. 356-

391.
81. Храпунов И.Н. Склеп с погребениями III-IV вв. н.э. из могильника Нейзац. Симферо-

поль: Доля, 2011. 72 с.
82. Храпунов И.Н. Подбойная могила с двумя погребениями III в. н. э. из могильника Нейзац 

// МАИЭТ. 2011. Вып. XVII. С. 192-215.
83. Храпунов И.Н. Некоторые итоги исследований могильника Нейзац // Исследования мо-

гильника Нейзац / Под ред. И.Н. Храпунова. Симферополь: Доля, 2011. С. 13-115. 
84. Храпунов И.Н. Погребения II в. н. э. из могильника Нейзац // ПИФК. 2015. Вып. 1(47). 



100

С. 216-240.
85. Шабанов С.Б. Детское погребение с бальзамариями из могильника Нейзац // БИ. 2010. 

Вып. XXIV. С. 508-521.
86. Шаров О.В. Пирамидальный склеп №1 по дороге к Царскому кургану, или склеп №1, 

открытый в 1841 году в кургане у дороги на Аджимушкайские каменоломни в Керчи // 
Stratum plus. 2012. № 4. С. 1-35.

87. Шелов Д.Б. Некрополь Танаиса (раскопки 1955-1958 гг.) // МИА. 1961. № 98. 94 с. 
88. Шепко Л.Г. Позднесарматские курганы в Северном Приазовье // СА. 1987. № 4. С. 158-

174.
89. Шульц. П.Н. Мавзолей Неаполя скифского. М.: Искусство, 1953. 88 с.
90. Kontny B. Horse and its use in the Przeworsk culture in the light of archaeological evidence // 

The horse and man in European antiquity (worldview, burial rites, and military and everyday 
life). Klaipeda: Klaipeda Universiti Press, 2009. С. 92-113.

91. Skvortsov K. Burials of riders and horses dated to the roman iron age and great migration 
period in Aleika-3 (former jaugehnen) cemetery on the Sambian Peninsula // The horse and 
man in European antiquity (worldview, burial rites, and military and everyday life). Klaipeda: 
Klaipeda Universiti Press, 2009. С. 130-148.

REFERENCES
1. Abramova M.P. Central’noe Predkavkaz’e v sarmatskoe vremja (III v. do n. je. – IV v. n. je.). 

Moskow, 1993, 218 p.
2. Antipenko A.V. Rekonstrukcija snarjazhenija verhovogo konja III v. n. je. iz mogil’nika Nejzac. 

Problemy istorii, filologii, kul’tury, 2015, Vol. 2(48), pp. 109-120.
3. Ahmedov I.R. Iz istorii konskogo ubora i predmetov snarjazhenija vsadnika rjazano-okskih 

mogil’nikov. Arheologicheskie pamjatniki Srednego Pooch’ja, 1995, Vol. 4, pp. 89-111
4. Ahmedov I.R., Gushhina I.I., Zhuravlev D.V. Bogatoe pogrebenie II v. n. je. mogil’nika Bel’bek 

IV. Trudy Gosudarstvennogo istoricheskogo muzeja. Pozdnie skify Kryma, 2001, Vol. 118, pp. 
175-186.

5. Babenchikov V.P. Chornorichenskij mogil’nik. Arheologichni pamjatki URSR, Kiev, 1963, Vol. 
13, pp. 90-122.

6. Bezuglov S.I. Pozdnesarmatskoe pogrebenie znatnogo voina v stepnom Podon’e. Sovetskaja 
arheologija, 1988, N 4, pp. 103-116.

7. Bezuglov S.I., Glebov V.P., Parusimov I.N. Pozdnesarmatskie pogrebenija v ust’e Dona: 
kurgannyj mogil’nik Valovyj I. Rostov-na-Donu, Media-Polis Publ., 2009, 128 p.

8. Val’chak S.B. Predskifskaja uzda Vostochnoj Evropy: uzdechnye komplekty s trehpetel’chatymi 
psalijami (klassifikacija i hronologija). Demidenko S.V., Zhuravleva D.V. (Ed.), Drevnosti 
Evrazii, Moskow, 1997, pp. 88-120.

9. Venediktov I. Trakijskata juzda. Izvestija na arheologicheskija institute, 1957, Vol. XXI, pp. 
153-203.

10. Vinogradov Ju.A., Goroncharovskij V.A. Voennaja istorija i voennoe delo Bospora 
Kimmerijskogo: VI v. do n. je. – seredina III v. n. je. S-Petersburg, Filologicheskij fakul’tet 
SPbGU Publ., 2008, 332 p.

11. Voronov Ju.N. Shenkao N.K. Vooruzhenie voinov Abhazii v IV-VII vv. Drevnosti jepohi 
Velikogo pereselenija narodov V-VIII vekov. Moskow, Nauka Publ., 1982, pp. 121-165.

12. Vysotskaja T.N. Ust’-Al’minskoe gorodishhe i nekropol’. Kiev, Kievskaja Akademija 

Антипенко А. В. Типология псалий I-IV вв. н.э.



Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XXI

101

Evrobiznesa Publ., 1994, 206 p.
13. Vjaz’mitina M.I. Zolotobalkovskij mogil’nik. Kiev, Naukova dumka Publ., 1972, 190 p.
14. Gluhov A.A. Sarmaty mezhdurech’ja Dona i Volgi v I – pervoj polovine II v. n. je. Volgograd, 

Volgogradskoe nauchnoe izdatel’stvo Publ., 2005, 240 p.
15. Grossu V.I. Hronologija pamjatnikov sarmatskoj kul’tury Dnestrovsko-Prutskogo 

mezhdurech’ja. Kishinev, Shtiinca Publ., 1990, 202 p.
16. Guguev Ju.K. O meste kompleksov iz mogil’nikov Kirovskij I, III, IV v sisteme pamjatnikov 

pozdnesarmatskoj kul’tury. Gugueva Ju.K. (Ed.), Sarmaty i ih sosedi na Donu, Rostov-na-
Donu, Terra Publ., 2000, pp. 141-155.

17. Guguev V.K., Bezuglov S.I. Vsadnicheskoe pogrebenie pervyh vekov n.je.iz kurgannogo 
nekropolja Kobjakova gorodishha na Donu. Sovetskaja arheologija, 1990, N 2, pp. 164-176.

18. Gushhina I.I., Zaseckaja I.P. «Zolotoe kladbishhe» rimskoj jepohi v Prikuban’e. S-Petersburg, 
Farn Publ., 1994, 172 p.

19. Gushhina I.I., Zhuravlev D.V. Pogrebenija s bronzovoj posudoj iz mogil’nika Bel’bek IV v 
Jugo-Zapadnom Krymu. Rossijskaja arheologija, 1999, N 2, pp. 157-172.

20. Zajcev Ju.P. Ohrannye issledovanija v Simferopol’skom, Belogorskom i Bahchisarajskom 
rajonah. Arheologicheskie issledovanija v Krymu. 1994 g. Simferopol’, Sonat Publ., 1997, pp. 
102-116.

21. Zajcev Ju.P., Mordvinceva V.I. Issledovanija mogil’nika u s. Suvorovo v 2001 g. Materialy po 
arheologii, istorii i jetnografii Tavrii, Simferopol’, 2003, Vol. X, pp. 57-78.

22. Zajcev Ju.P., Mordvinceva V.I. Jelitnyj nekropol’ u central’nyh vorot Neapolja skifskogo. 
Zajcev Ju.P., Mordvinceva V.I. (Ed.), Drevnjaja Tavrika, Simferopol’, Universum Publ., 2007, 
pp. 81-109.

23. Zajcev Ju. P., Mordvinceva V.I., Nenevolja I.I., Firsov K.B., Radochin V.Ju. Pozdneskifskij 
mogil’nik Balta-Chokrak u s. Skalistoe Bahchisarajskogo rajona ARK. Hersonesskij sbornik, 
2005, Vol. 14, pp. 169-197.

24. Zaseckaja I.P. Savromatskie i sarmatskie pogrebenija v Nizhnem Povolzh’e. Trudy 
Gosudarstvennogo Jermitaga, 1979, Vol. XX, pp. 87-113.

25. Zubov S.Je Voinskie migracii rimskogo vremeni v Srednem Povolzh’e I-III vv.: migracionnye 
processy v formirovanii novoj jetnokul’turnoj sredy po materialam arheologicheskih dannyh. 
Hamburg, 2011, 209 p.

26. Il’jukov L.S. Pozdnesarmatskie kurgany levoberezh’ja reki Sal. Guguev Ju.K. (Ed.), Sarmaty i 
ih sosedi na Donu, Rostov-na-Donu, Terra Publ., 2000, pp. 100-141.

27. Kirpichnikov A.N. Snarjazhenie vsadnika i verhovogo konja na Rusi IX-XIII vv. Svod 
arheologicheskih istochnikov, Moskow, 1973, Vol. E1-36, 113 p.

28. Korpusova V.N. Nekropol’ Zolotoe (K jetnokul’turnoj istorii evropejskogo Bospora). Kiev, 
Naukova dumka Publ., 1983, 184 p.

29. Kostenko V.I. Sarmaty v Nizhnem Podneprov’e. Dnіpropetrovsk, DDU Publ., 1993, 152 p.
30. Kuznecov V.A. Pogrebenie III v. n. je.iz Kislovodska. Sovetskaja arheologija, 1990, №2, pp. 

251-256.
31. Limberis N.Ju., Marchenko I.I. Pogrebenie sarmatskogo vsadnika nanekropole meotskogo 

gorodishha. Trudy Gosudarstvennogo istoricheskogo muzeja. Evrazija v skifo-sarmatskoe 
vremja, 2012, Vol. 191, pp. 261-281.

32. Maksimenko V.E. Sarmaty na Donu: arheologija i problemy jetnicheskoj istorii. Donskie 
drevnosti, 1998, Vol. 6, 304 p.



102

33. Maksimenko V.E., Bezuglov S.I. Pozdnesarmatskie pogrebenija v kurganah na r. Bystroj. 
Sovetskaja arheologija, 1987, N 1, pp. 183-193.

34. Malashev V.Ju. Periodizacija remennyh garnitur pozdnesarmatskogo vremeni.Guguev Ju.K. 
(Ed.), Sarmaty i ih sosedi na Donu, Rostov-na-Donu, Terra Publ., 2000, pp. 194-233.

35. Marchenko I.I. Siraki Kubani. Kranodar, KGU Publ., 1996, 220 p.
36. Medvedev A.P. Pogrebenie pozdnesarmatskogo vremeni na Verhnem Donu. Meljukova A.I., 

Moshkova, M.G., Petrenko V.G. (Eds.), Drevnosti Evrazii v skifo-sarmatskoe vremja, Moskow, 
Nauka Publ., 1984, pp. 183-187.

37. Medvedev A.P. Sarmaty v verhov’jah Tanaisa. Moskow, Taus Publ., 2008, 252 p.
38. Mogilov O.D. Sporjadzhennja konja skifskoї dobi u shіdnoєvropejs’komu lіsostepu. Abstract 

of kandidat. diss. Kiev, 2006. 16 p.
39. Moshkova M.G. Sbrujnye nabory iz pozdnesarmatskih pogrebenij Lebedevskogo mogil’nika 

(Zapadnyj Kazahstan). Materialy po arheologii Volgo-Donskih stepej, 2001, Vol. 1, pp. 236-
249.

40. Mul’d S.A. Neobychnye konstrukcii i detali pogrebal’nyh sooruzhenij mogil’nikov pervyh 
vekov n.je. v Central’nom Krymu. Hersonesskij sbornik, 1999, Vol. X, pp. 181-193.

41. Mul’d S.A. Pozdnesarmatskoe pogrebenie v Central’nom Krymu. Materialy po arheologii, 
istorii i jetnografii Tavrii, 2001, Vol. VIII, pp. 51-67.

42. Mul’d S.A. Issledovanija pozdneskifskogo mogil’nika u s. Levadki v 2007-2008 gg. 
Arheologіchnі doslіdzhennja v Ukraїnі 2008 r., Kiїv, 2009, pp. 207-209.

43. Mul’d S.A. Konskie pogrebenija iz mogil’nikov varvarskogo naselenija Kryma pervyh vekov 
nashej jery. Materialy megdunarodnoj konferetsii “X Bosporskie chtenija. Bospor Kimmerijskij 
i varvarskij mir v period antichnosti i srednevekov’ja. Aktual’nye problemy”. Kerch’, 2009, pp. 
300-303.

44. Mys’kov E.P., Kijashko A.V., Skripkin A.S. Pogrebenie sarmatskoj znati s Esaulovskogo 
Aksaja. Nignevolgskij arheologicheskij vestnik, 1999, Vol. 2, pp. 149-167.

45. Orlov K.K. Aj-Todorskij nekropol’. Materialy k jetnicheskoj istorii Kryma VII v. do n. je. – VII 
v. n. je. Kiev, Naukova dumka Publ., 1987, pp. 106-133.

46. Orlov K.K., Skoryj S.A. Kompleks z bronzovim posudom rims’kogo chasu z pohovannjav 
Central’nomu Krimu. Arheologija, Kiev, 1989, N 2, pp. 63-73. 

47. Prokopenko Ju.A. Sbrujnyj nabor IV v. iz st. Vorovskolesskoj (nahodka 1914 g). Iz istorii i 
kul’tury narodov Severnogo Kavkaza, 2012, Vol. 4, pp. 38-52.

48. Puzdrovskij A.E. Pogrebenija Bitakskogo mogil’nika pervyh vekov n.je.s oruzhiem i konskoj 
uzdoj. Trudy Gosudarstvennogo istoricheskogo muzeja. Pozdnie skify Kryma, 2001, Vol. 118, 
pp. 122-139.

49. Puzdrovskij A.E. Sklep rannerimskogo vremeni iz okrugi Neapolja skifskogo. Hersonesskij 
sbornik, 2003, Vol. XII, pp. 124-140.

50. Puzdrovskij A.E. Krymskaja Skifija II v. do n. je. – III v. n. je. Pogrebal’nye pamjatniki. 
Simferopol’, Biznes-Inform Publ., 2007, 480 p. 

51. Puzdrovskij A.E., Zajcev Ju.P., Novikov I.I. Sarmatskoe pogrebenie iz okrestnostej Neapolja 
skifskogo. Problemy arheologii Severnogo Prichernomor’ja: k 100-letiju osnovanija 
Hersonskogo muzeja drevnostej. Herson, Hersonskij kraevedcheskij muzej Publ., 1991, pp. 
116-122.

52. Puzdrovskij A.E., Zajcev Ju.P., Nenevolja I.I. Novye pamjatniki III–IV v. n. je. v Jugo-
Zapadnom Krymu. Materialy po arheologii, istorii i jetnografii Tavrii, 2001, Vol. VIII, pp. 

Антипенко А. В. Типология псалий I-IV вв. н.э.



Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XXI

103

32-51. 
53. Raev B.A. Kompleks iz kurgana bliz aula Konchukohabl’: vzgljad cherez 50 let. Arheologicheskij 

sbornik: materialy i issledovanija po arheologii Evrazii, 2013, Vol. 39, pp. 162-185.
54. Rostovcev M. Antichnaja dekorativnaja zhivopis’ na juge Rossii. S-Petersburg, 1913, 123 p.
55. Rykov S.P. Suslovskij kurgannyj mogil’nik. Uchenye zapiski Saratovskogo universiteta, 1925, 

Vol. 3.
56. Sal’nikov K.V. Sarmatskie pogrebenija v rajone Magnitorska. Kratkie soobshhenija Instituta 

istorii mirovoj kul’tury Akademii nauk SSSR, Moskow, 1950, Vol. XXXIV, pp. 115-122.
57. Sergackov I.V., Zaharov P.E. Sarmatskoe pogrebenie na severe Volgogradskoj oblasti. 

Rossijskaja arheologija, 2006, N 1, pp. 117-123.
58. Simonenko A.V. Sarmaty Tavrii. Kiev, Naukova dumka Publ., 1993, 127 p.
59. Simonenko A.V. Sarmatskie vsadniki Severnogo Prichernomor’ja. S-Petersburg, Fakul’tet 

filologii i iskusstv SPbGU Publ., 2009, 328 p.
60. Simonenko A. V., Zubar’ M.V. O snarjazhenii boevyh konej v pervye veka n.je. na territorii 

Severnogo Prichernomor’ja. Zoloto, kon’ i chelovek,  Kiev, KNT Publ., 2012, pp. 89-99.
61. Simonenko A.V. Polihromnye sbrujnye nabory pozdnerimskogo vremeni iz Sarmatii i 

Pantikapeja. Smytina E.V. (Ed.), Varvarskij mir severopontijskih zemel’ v sarmatskuju jepohu, 
Kiev, Vidavec’ Oleg Fіljuk Publ., 2013, pp. 223-241.

62. Skvorcov K.I., Ibsen T. Podkurgannoe zahoronenie vsadnika kon. II v. n. je. iz mogil’nika 
Berezovka / Gross Ottenhagen. Shheglova O., Kazanski M., Novakovskiy V. (Eds.), Germanija-
Sarmatija, Vol. II, Kursk, Kaliningrad, 2010, pp. 267-289.

63. Skripkin A.S. Pogrebal’nyj kompleks s uzdechnym naborom iz Kotlubani i nekotorye voprosy 
jetnicheskoj istorii sarmatov. Sovetskaja arheologija, 1989, N 4, pp. 172-181.

64. Smirnov K.F. Severskij kurgan. Moskow, Goskul’tprosvetizdat Publ., 1953, 43 p.
65. Moshkova M.G. (Ed.), Statisticheskaja obrabotka pogrebal’nyh pamjatnikov Aziatskoj 

Sarmatii. Vol. IV, Moskow, 2009, 176 p.
66. Strzheleckij S.F., Vysotskaja T.N., Ryzhova L.A., Zhestkova G.I. Naselenie okrugi Hersonesa v 

pervuj polovine I tysjacheletija novoj jery (po materialam nekropolja «Sovhoz №10»). Stratum 
plus, 2003-2004, N 4, pp. 27-277.

67. Subbotin L.V., Dzigovskij A.N. Sarmatskie drevnosti Dnestro-Dunajskogo mezhdurech’ja. Vol. 
1. Kurgannye mogil’niki Alkanija i Hadzhider II. Kiev, 1990, 40 p.

68. Subbotin L.V., Dzigovskij A.N. Sarmatskie drevnosti Dnestro-Dunajskogo mezhdurech’ja. Vol. 
2. Kurgannye mogil’niki Divizijskij i Belolesskij. Kiev, 1990, 40 p.

69. Subbotin L.V., Dzigovskij A.N. Sarmatskie drevnosti Dnestro-Dunajskogo mezhdurech’ja. Vol. 
3. Kurgannye mogil’niki Vasil’evskij i Kubej. Kiev, 1990, 48 p.

70. Sungatov F.A. Pogrebenie pozdnesarmatskogo vremeni v Zaural’e. Sovetskaja arheologija, 
1991, N 4, pp. 243-245.

71. Symonovich Je.A. Naselenie stolicy pozdneskifskogo carstva (po materialam Vostochnogo 
mogil’nika Neapolja skifskogo). Kiev, Naukova dumka Publ., 1983, 172 p.

72. Tishkin A.A., Gorbunova T.G. Metodika izuchenija snarjazhenija verhovogo konja jepohi 
rannego zheleza i srednevekov’ja. Uchebno-metodicheskoe posobie. Barnaul, Izdatel’stvo 
Altajskogo universiteta, 2004, 126 p.

73. Trufanov A.A., Koltuhov S.G. Mogil’nik III-IV v. Kurskoena zapadnoj periferii Bospora. 
Zuev V.Ju.(Ed.), Bosporskij fenomen: kolonizacija regiona, formirovanie polisov, obrazovanie 
gosudarstva, S-Petersburg, 2001, Vol. I, pp. 186-189.



104

74. Trufanov, Koltuhov S. G. Podbojnye mogily III v.n.je.nekropoja u s. Kurskoe (po materialam 
raskopok 2001 g. Sugdejskij sbornik, Kiev, Sudak, 2004, Vol. I, pp. 495-521.

75. Hrapunov I.N. Mogil’nik Druzhnoe (III-IV vv. nashej jery). Ljublin, 2002.
76. Hrapunov I.N. Novye dannye o sarmato-germanskih kontaktah v Krymu: po materialam 

raskopok mogil’nika Nejzac. Bosporskie issledovanija, 2003, Vol. III, pp. 329-349.
77. Hrapunov I.N. Pogrebenie voina IV v. iz mogil’nika Nejzac. Terpilovskiy R.V. (Ed.), Goty i 

Rim, Kiev, 2006, pp. 42-52.
78. Hrapunov I.N. Keramicheskie sosudy v vide baranov iz mogil’nika Nejzac. Rossijskaja 

arheologija, 2007, N 1, pp. 167-175.
79. Hrapunov I.N. Pogrebenie voina 2 v. n. je. iz mogil’nika Opushki. Zajcev Ju.P., Mordvinceva 

V.I. (Eds.), Drevnjaja Tavrika, Simferopol’, Universum Publ., 2007, pp. 115-124.
80. Hrapunov I.N. Sklep IV v. n. je. iz mogil’nika Nejzac. Problemy istorii, filologii, kul’tury, 2008, 

Vol. XXI, pp. 356-391. 
81. Hrapunov I.N. Sklep s pogrebenijami III-IV vv. n. je. iz mogil’nika Nejzac. Simferopol’, Dolja 

Publ., 2011, 72 p.
82. Hrapunov I.N. Podbojnaja mogila s dvumja pogrebenijami III v. n. je.iz mogil’nika Nejzac. 

Materialy po arheologii, istorii i jetnografii Tavrii, 2011, Vol. XVII, pp. 192-215.
83. Hrapunov I.N. Nekotorye itogi issledovanij mogil’nika Nejzac. Hrapunov I.N. (Ed.), 

Issledovanija mogil’nika Nejzac, Simferopol’, Dolja Publ., 2011, pp. 13-115.
84. Hrapunov I.N. Pogrebenija II v. n. je. iz mogil’nika Nejzac. Problemy istorii, filologii, kul’tury, 

2015, Vol. 1(47), pp. 216-240.
85. Shabanov S.B. Detskoe pogrebenie s bal’zamarijami iz mogil’nika Nejzac. Bosporskie 

issledovanija, 2010, Vol. XXIV, pp. 508-521.
86. Sharov O.V. Piramidal’nyj sklep №1 po doroge k Carskomu kurganu, ili sklep №1, otkrytyj 

v 1841 godu v kurgane u dorogi na Adzhimushkajskie kamenolomni v Kerchi. Stratum plus, 
2012, N 4, pp. 1-35.

87. Shelov D. B. Nekropol’ Tanaisa (raskopki 1955-1958 gg.). Materialy i issledovanija po 
arheologii SSSR, 1961, Vol. 98, 94 p.

88. Shepko L.G. Pozdnesarmatskie kurgany v Severnom Priazov’e. Sovetskaja arheologija, 1987, 
N 4, pp. 158-174.

89. Shul’c P.N. Mavzolej Neapolja skifskogo. Moskow, Iskusstvo Publ., 1953, 88 p.
90. Kontny B. Horse and its use in the Przeworsk culture in the light of archaeological evidence. 

The horse and man in European antiquity (worldview, burial rites, and military and everyday 
life), Klaipeda, Universiti Press, 2009, pp. 92-113.

91. Skvortsov K. Burials of riders and horses dated to the roman iron age and great migration 
period in Aleika-3 (former jaugehnen) cemetery on the Sambian Peninsula. The horse and 
man in European antiquity (worldview, burial rites, and military and everyday life), Klaipeda, 
Universiti Press, 2009, pp. 130-148.

Антипенко А. В. Типология псалий I-IV вв. н.э.



Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XXI

105

Антипенко А. В.
Типология псалий сарматского времени (по материалам погребальных памятников 

Северного Причерноморья)
Резюме

В статье проанализированы удила и псалии, происходящие из погребальных памятников 
населения Северного Причерноморья I-IV вв. н. э.  На основании морфологии изделий 
выделено три типа псалий: кольцевидные, колесовидные, стержневидные. Варианты 
выделены в зависимости от материала изготовления  и наличия/отсутствия средств крепления 
ремней оголовья. Кроме того, предпринята попытка выделить хронологические показатели 
для псалий различных форм и продемонстрировать преемственность в использовании средств 
управления конем в среднесарматский и позднесарматский период.

Ключевые слова: Северное Причерноморье, сарматы, конская сбруя, удила, псалии, 
погребальный обряд.

A. V. Antipenko 
A Typology of Cheek-Pieces from the Age of the Sarmatians (According to the Materials of 

Funeral Sites in the Northern Black Sea Area)
Summary

This paper analyses horse bits and cheek-pieces originating from funeral sites made by 
populations of the northern Black Sea area from the first to fourth centuries AD. The morphology 
of these artefacts suggests three types of cheek-pieces: ring-, wheel- and rod-shaped. There also are 
variants distinguishable by the material and the presence or absence of devices to fix head-harness 
belts. There is also an attempt of finding chronological indicators for different forms of cheek-pieces 
and showing the continuity of horse-driving tools in the Mid- and Late Sarmatian Periods.

Keywords: Northern Black Sea Area, Sarmatians, horse harness, horse bits, cheek-pieces, 
funeral rite.
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Рис. 1. Варианты кольцевидных псалий (Тип I) с удилами.
1 – могильник Дружное, мог. 21 [по: 75, с. 201, рис. 101,4]; 2 – могильник Нейзац, склеп 4 

[по: 80, с. 369, рис. 6,4]; 3 – курган 4 у с. Шевченко [по: 88, с. 161, рис. 2,8]; 4 – погребение у 
с. Константиновка [по: 46, c. 64, рис. 1,7]; 5 – могильник Усть-Альма, склеп 619/1 [по: 50, с. 

367, рис. 102,III]; 6, 7 – могильник Нейзац, склеп 4 [по: 80, с. 369, рис. 6,1,2]; 8, 9 – могильник 
Нейзац, склеп 306 [по: 81, с. 54, 55, рис. 23,1,4].
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Рис. 2. Варианты колесовидных псалий (Тип II) с удилами. 
1 – могильник Ачикулак, курган 6 [по: 1, с. 147, рис. 57,30]; 2 – курган у Грозного и Алды [по: 
1, с. 147, рис. 57,31]; 3 – Ново-Никольский могильник, курган 143 [по: 37, с. 227, рис. 76,13]; 
4  – курган у аула Кончукохабль [по: 53, с. 177, ил. 9]; 5 – могильник Валовый I, курган 25, 
погр. 1 [по: 7, с. 57, рис. 32,1-2]; 6 – могильник Битак, мог. 172 [по: 50, с. 379, рис. 105,I]; 7 

– могильник Бельбек IV, мог. 223 [по: 4, с. 185, рис. 10,1а,1б]; 8 – могильник Усть-Альма, мог. 
715 [по: 50, с. 379, рис. 105,III]; 9 – могильник Битак, мог. 120 [по: 48, с. 134, рис. 8,11].
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Рис. 3. Варианты стержневидных псалий (Тип III) с удилами.
1 – могильник Усть-Альма, конская мог. 3/1993 [по: 50, с. 374, рис. 100,III]; 2 – могильник 
Сладковский, курган 12, погр. 2 [по: 32, с. 261, рис. 78,2]; 3 – курган 6 у с. Шевченко [по: 
88, с. 167, рис. 8,4]; 4 – курган 6 у ст. Тифлисской [по: 18, с. 155, табл. 56, кат. 555]; 5 – 

могильник Октябрьский V, курган 1, погр. 1 [по: 44, с. 165, рис. 5,2]; 6 – курган 43 у ст. Усть-
Лабинская [по: 18, с. 148, табл. 49, кат. 472]; 7 – могильник Усть-Альма, конская могила 

3/1997 [по: 50, с. 378, рис. 104,II]; 8 – могильник Левадки, мог. 86 [по: 42, с. 209, рис. 3,7]; 
9 – могильник Нейзац, мог. 355 [по: 84, с. 219, рис. 2,1]; 10 – погребение на городище Неаполь 

скифский [по: 22, рис. 8,5]; 11 – некрополь Херсонеса, погребение лошади (1893 г.) [по: 60, 
с. 97, рис. 1,3]; 12 – могильник Нейзац, мог. 183 [по: 2, с. 112, рис. 2]; 13 – Чернореченский 
могильник, склеп 4(17) [по: 5, с. 101, табл. XV]; 14 – могильник Нейзац, мог. 374 [по: 84, с. 

233, рис. 10,2].
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С. А. МУЛЬД, В. В. КРОПОТОВ

КАТАКОМБА 115 МОГИЛЬНИКА ЛЕВАДКИ1

Могильник Левадки расположен в центральной части Крымского полуострова, 
в 6 км к юго-западу от г. Симферополя, в 1,5 км к югу от одноименного села 
Симферопольского района Республики Крым. С середины 90-х гг. ХХ в. грабителями 
ведется его активное уничтожение: на площади около 2,5 га разрушено не менее 250 
погребальных сооружений. Охранно-археологические исследования памятника, 
начатые в 1997 г., с 2000 г. ежегодно проводятся экспедицией Крымского отделения 
Института востоковедения НАН Украины (ныне Научно-исследовательский центр 
истории и археологии Крыма Крымского федерального университета им. В.И. 
Вернадского) под руководством С. А. Мульда. В настоящее время раскопано 191 
погребальное сооружение, в том числе 22 катакомбы, 26 склепов, 94 подбойные 
могилы, 9 могил с заплечиками, перекрытых каменными плитами, 35 простых 
грунтовых могил с погребениями коней, два захоронения в хозяйственных ямах, а 
также три незавершенных погребальных сооружения. Судя по полученным данным, 
некрополь функционировал непрерывно в течение примерно 400 лет с середины II в. 
до н.э. до середины III в. н.э. Набор погребального инвентаря и обряд захоронений 
позволяют атрибутировать могильник как типичный памятник позднескифской 
культуры Центрального Крыма, обладающий всеми ее характерными чертами.

Несмотря на то, что значительная часть открытых в ходе раскопок некрополя 
могил уже опубликована [8, с.187-190; 9, с. 207-209; 10, с. 94-115; 12, с. 309-312; 
13, с. 114-124; 14, с. 5-31; 18, с. 246-252; 19, с. 105-168; и др.], многие погребения, 

1  Работа подготовлена в рамках выполнения фундаментальных научных исследований по 
теме Института археологии Крыма РАН № 0832-2015-0004 «Кросс-культурные связи населе-
ния греческих городов Северо-Западного и Восточного Крыма, Причерноморья и Средизем-
номорья и их варварской периферии» и Гос. задания Минобрнауки РФ № 2015/701-3 по теме 
«Этнокультурные процессы в Крыму в античности, средневековье и новое время».

Мульд С.А., Кропотов В.В. Катакомба 115 могильника Левадки



Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XXI

111

имеющие несомненный научный интерес, до сих пор остаются малоизвестными 
широкому кругу исследователей. Среди них погребальные сооружения особого типа – 
катакомбы. Последние известны только на отдельных позднескифских могильниках, 
в частности на Неаполе Скифском [17, с. 32-33, рис. 7,6-7], в Беляусе [4, с. 12-17, 
табл. 6,1; 12,1; 14,1; 17 и др.], Фонтанах [18, с. 242-246, рис. 2,3] и Левадках [18, с. 
246-252, рис. 2,1-2], и отличаются от других типов сооружений рядом специфических 
черт – наличием широкой подпрямоугольной в плане входной ямы и относительно 
небольшой, близкой ей по форме погребальной камеры; погребальная камера 
вырублена в боковой стенке входной ямы, при этом одно сооружение нередко имеет 
две камеры, расположенные в противоположных сторонах входной ямы или рядом, 
в боковой и торцевой ее стенках; входную яму и камеру соединяет узкий проход, 
закрытый массивной каменной плитой; входная яма плотно забита камнями.

Данная работа посвящена введению в научный оборот результатов исследования 
одного из таких комплексов – могилы 115, являющей собой типичный пример 
подобных захоронений.

Могила 115 располагалась в центральной части некрополя, ближе к его 
восточному краю и была перекрыта более поздней могилой 113, содержавшей 
захоронение лошади. Входная яма публикуемого объекта имела подпрямоугольную 
в плане форму размером 1,8х1,2 м и была ориентирована длинной осью с запада 
на восток с незначительным отклонением к юго-западу. Ее глубина от современной 
дневной поверхности составляла 1,8-1,9 м (в материке – 1,0-1,1 м), дно слегка 
понижалось к югу, в сторону погребальной камеры. В юго-восточном углу ямы 
зафиксирована небольшая ступенька (размером 0,35х0,35 м, высотой 0,65 м). На 
момент раскопок вся конструкция была доверху забита бутовыми камнями мелких и 
средних размеров (рис. 1).

Погребальная камера находилась под северной стенкой входной ямы и была 
соединена с последней коротким проходом – коридором высотой 0,5 м и шириной 0,9 
м, закрытым массивной каменной плитой размером 0,95х0,5 м. Камера, вытянутая 
параллельно длинной оси входной ямы, имела почти овальную форму и размеры 
2,1х1,1 м. Ее пол опущен ниже дна входной ямы на 0,45 м, переход оформлен в виде 
двух пологих ступенек. Свод сооружения частично обрушился в древности, его 
реконструируемая высота не более 0,8-0,9 м. 

В погребальной камере находились останки четырех человек, захороненных 
последовательно один за другим. Каждый покойный, по-видимому, первоначально 
укладывался в могилу вытянуто на спине головой в западном направлении, но 
при совершении последующего погребения смещался вглубь камеры, частично 
смешиваясь при этом с останками других захоронений. В результате в относительно 
правильном антропологическом порядке сохранился лишь скелет наиболее позднего 
погребения I – усопший располагался вытянуто на спине головой на запад-юго-запад, 
руки сложены на животе, ноги не скрещены (рис. 2). Точно установить изначальное 
положение остальных покойных (погребения II-IV), за исключением ориентации 
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в западный сектор, не представляется возможным, так как их скелеты сильно 
нарушены – в сочленении остались лишь отдельные кости конечностей и позвонки, 
судя по которым останки погребенных на момент совершения нового захоронения не 
успевали полностью истлеть.

Также перемешанным оказался и сопровождавший покойных инвентарь. Все 
предметы – бронзовое зеркало с железной ручкой (рис. 2,6; 3,27), серебряные серьги 
с цилиндрическими подвесками (рис .2,3,7; 3,22,26), бронзовые браслет (рис. 2,10; 
3,14), перстень (рис. 2,9; 3,4) и два проволочных скрученных в полтора оборота 
колечка (рис. 2,5,12; 3,3,21), железные поясной крюк (рис. 2,15; 3,2), два браслета (рис. 
2,8,11; 3,6,24) и два кольца (рис. 2,13,14; 3,1,7), набор глазчатых пронизей и подвеска 
из зуба животного, украшавшие запястье одного из усопших (рис. 2,1; 3,18-20,23,25), 
а также стеклянные, фаянсовые и гагатовые бусы (рис. 2,2; 3,8-13,15-17) – найдены 
среди смешанных останков погребений II-IV. Уверенно отнести какую-либо из этих 
находок к определенному захоронению не представляется возможным. Исключение 
составляет лишь набор глазчатых пронизей и подвеска из зуба животного, скорее 
всего, связанные с погребением II.

К сожалению, большинство выявленных в могиле 115 вещей узких датировок не 
предполагают. В литературе только железные поясные крюки и бронзовые зеркала с 
железными ручками, аналогичные публикуемым в данной работе, принято относить 
ко II-I вв. до н.э. [см., напр.: 3, с. 35-39; 7, с. 29; 15, с. 124-127; 17, с. 85 и сл.; 18, с. 
255].

Собранные в могиле 115 бусы представлены следующими образцами: округлой 
поперечно-сжатой из глухого желтого стекла с прожилками серо-зеленого оттенка  
(тип 52; рис. 3,11), биконической из прозрачного синего стекла (тип 94; рис. 3,8), 
шаровидной поперечно-сжатой из того же материала, украшенной тремя сине-
белыми глазками (тип 33а; рис. 3,17), 13 шаровидными поперечно-сжатыми, 
12 цилиндрическими и 2 усеченно-коническими с внутренней металлической 
прокладкой (типы 1, 4 и 6; рис. 3,9,13,16), 4 коротко-цилиндрическими и 2 
шаровидными бугристыми из египетского фаянса бирюзового цвета (типы 9 и 18; 
рис. 3,10,12), а также 13 ромбовидными с двумя параллельными каналами отверстий 
из гагата (тип 37; рис. 3,15). 

Запястье одного из покойных (погребение II?)  украшали пронизи: шаровидная 
поперечно-сжатая из прозрачного синего стекла, украшенная тремя сине-белыми 
глазками (тип 33а; рис. 3,20), такая же, украшенная двумя сине-желтыми и одним 
сине-красным глазками (тип 33б/в; рис. 3,23), подобная из глухого белого стекла, 
украшенная тремя сине-бело-красными глазками (тип 26г/д; рис. 3,18) и аналогичная 
из глухого зеленого стекла, украшенная тремя сине-белыми глазками (тип 29а; рис. 
3,19).

2    Здесь и далее при описании пронизей и бус используется типология Е. М. Алексеевой  
[1; 2].
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Из перечисленных изделий относительно узко, в пределах III-I вв. до н.э., 
Е. М. Алексеева датирует только глазчатые пронизи типов 26, 29 и 33а-в и бусы с 
внутренней металлической прокладкой типа 6 [1, с. 59, 61, 75; 2, с. 31], допуская 
более узкую датировку II-I вв. до н.э. для шаровидных бугристых бус из египетского 
фаянса типа 18 [1, с. 33]. Время бытования остальных находок исследовательница 
определяет широко: III в. до н.э. – III в. н.э. – бусы с внутренней металлической 
прокладкой типов 1 и 4 [2, с. 29-30], или даже в рамках всей античной эпохи – образцы 
из одноцветного стекла типа 94, гагатовые типа 37 и коротко-цилиндрические из 
египетского фаянса типа 9 [1, с. 32; 2, с. 17, 68-69].

Таким образом, на основании имеющихся данных описанный комплекс сложно 
датировать точнее, чем II-I вв. до н.э., так как ни один из найденных в нем предметов 
не предусматривает более узких определений. Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, 
что сходные вещи встречены и в других катакомбных захоронениях некрополя, при 
этом многие из них отсутствуют в погребальных сооружениях иных типов. Среди 
последних, в частности, черно- и буролаковые чашки, украшенные штампованными 
пальметтами [20, abb. 7b,c], неорнаментированные «шаровидные» курильницы [18, 
рис. 14,3; 20, abb. 7b,b], фибула-брошь с застежкой раннелатенской схемы [6, рис. 
17,3; 18, рис. 12,17], железные втульчатые наконечники стрел [18, рис. 12,24,25; 20, 
abb. 7b,c] и т.д. Все эти изделия принято датировать, в основном, II – началом I вв. 
до н.э. [5, с. 177 и сл.; 6, с. 38-39; 16, с. 78 и сл.; и др.]. По-видимому, именно к этому 
промежутку времени и следует относить возведение всех сооружений катакомбного 
типа на могильнике Левадки; к последующему периоду, возможно, относятся только 
некоторые из наиболее поздних совершенных в них захоронений.

В дальнейшем, вероятно уже в первой половине I в. до н.э., катакомбы на 
могильнике Левадки сменяются более монументальными сооружениями – большими 
грунтовыми склепами Т-образной планировки, конструктивные особенности которых 
позволяют предположить наличие определенных генетических связей между обоими 
типами погребальных сооружений [11, с. 239-242].
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Мульд С. А., Кропотов В. В.
Катакомба 115 могильника Левадки

Резюме
Работа посвящена публикации результатов исследования могилы 115, являющей собой 

типичный пример погребального сооружения катакомбного типа. Собранный в захоронении 
материал датирует его широко II – I вв. до н.э., однако вещи из других аналогичных комплексов 
допускают более узкое определение: II – начало I вв. до н.э. Вероятно, к этому времени и 
следует относить возведение катакомб на могильнике Левадки; к последующему периоду, 
возможно, относятся только некоторые из наиболее поздних совершенных в них захоронений. 
В первой половине I в. до н.э. катакомбы сменяются склепами Т-образной планировки, 
конструктивные особенности которых позволяют предположить наличие генетических 
связей между обоими типами погребальных сооружений.

Ключевые слова: Центральный Крым, поздние скифы, могильник, погребальные 
сооружения, катакомбы, поздний эллинизм.

S. A. Muld, V. V. Kropotov
 Catacomb 115 in the Cemetery of Levadki

Summary
This paper discusses the results of researches of Grave 115, which forms as a typical case 

of a “catacomb” funeral construction. The materials collected in the grave dates it widely, from 
the second to first centuries BC, though artefacts from parallel assemblages suppose a narrower 
chronology, from the second to early first centuries BC. Perhaps the catacombs in the cemetery of 
Levadki were constructed in the same period, and the following period comprised only a few of the 
latest burials made into them. In the first half of the first century BC catacombs were replaced by 
T-shaped burial vaults, which construction suggests some genetic relations between both types of 
funeral constructions. 

Keywords: Central Crimea, Late Scythians, cemetery, funeral constructions, catacombs, Late Hellenism.
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Рис. 1. План и разрезы могилы 115. 
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Рис. 2. План погребальной камеры могилы 115. 
1, 2 – бусы; 3, 7 – серебряные серьги; 4 – нож; 5, 12 – бронзовые кольца; 6 – зеркало; 8, 10, 
11 – бронзовый и железные браслеты; 9 – перстень; 13, 14 – железные кольца, 15 – поясной 

крюк.
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Рис. 3. Инвентарь могилы 115. 
1, 2, 5-7, 24 – железо; 3, 4 ,14, 21 – бронза; 8, 9, 11, 13, 16-20, 23 – стекло; 10, 12 – египетский 

фаянс; 15 – гагат; 22, 26 – серебро; 25 – кость; 27 – бронза и железо.
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Л. А. ГОЛОФАСТ

КУХОННАЯ ПОСУДА ЗАПАДНОБАЛКАНСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
В СЕВЕРНОМ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ

Кухонная посуда, по крайней мере, до недавнего времени почти не привлекала 
внимания исследователей. Это объясняется сложившимся убеждением о ее 
консервативности, использовании одних и тех же неменяющихся форм на протяжении 
длительного времени, а также мнением о ее производстве, главным образом, 
местными или региональными гончарными мастерскими и ограниченным ареалом. 
В большинстве случаев это соответствует действительности [1, p. 11]. Однако в 
последнее время выявляются все новые и новые группы кухонной керамики, ареал 
которой не ограничивался тем или иным небольшим регионом. В качестве примера 
можно привести т.н. ‘Pompeian Redwares’, распространенную в раннеимперский 
период во многих регионах; в позднеантичный период широкое распространение 
получила кухонная посуда групп «Африканской краснолаковой», Pantellerian и 
Эгейская позднеримская посуда [2, p. 112]. Значительно расширен ареал и некоторых 
других групп кухонной посуды, которая, таким образом, наряду с амфорной тарой, 
столовой керамикой и стеклом, вполне может помочь в определении разного рода 
связей между различными регионами. Кроме того, ареал тех или иных форм посуды 
для приготовления пищи может помочь выделить культурные и экономические 
зоны, отличающиеся друг от друга условиями окружающей среды и кулинарными 
традициями [3, p. 19]. Соответственно, выявление форм, характерных для каких-
то регионов, в районах с другими кулинарными традициями позволяет выявить, 
например, миграцию какой-то части населения таких регионов в другие, иногда 
довольно отдаленные, или временное присутствие там его представителей, которые, 
находясь вдали от родных мест, не хотели менять своих пищевых пристрастий и 
приезжали с кухонными приспособлениями, необходимыми для приготовления 
каких-то специфических блюд. Таким образом, изучение кухонной керамики может 
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значительно обогатить наши представления о жизни того или иного региона в тот 
или иной отрезок времени.

В ходе изучения керамики ранневизантийского времени из раскопок 
Херсонеса и Фанагории была выявлена группа кухонной посуды, выделяющейся 
морфологией, толщиной стенок, легкостью и способом обработки поверхности. 
Ассортимент такой посуды, найденной в Херсонесе и Фанагории, ограничивается 
плоскодонными горшками разных размеров с округлым туловом, коротким, как 
правило, цилиндрическим горлом, переходящим к четко очерченному треугольному в 
сечении венчику с плоско срезанной верхней поверхностью, которую получали, судя 
по наличию на некоторых фрагментах «наплывов» вдоль внутреннего края, путем 
срезания ножом. Ручки ленточные, прикреплены верхним прилепом либо к внешней 
поверхности венчика, либо чуть ниже; нижний прилеп на выявленных фрагментах 
не сохранился; на редких лучше сохранившихся фрагментах видно, что к середине 
ручки слегка суживаются, а, судя по аналогиям, к верхнему и нижнему прилепу они 
расширяются и имеют Х-образную в плане форму. Диаметр венчиков колеблется от 
9,0 до 17,0 см.

Глина сосудов красная (2.5 YR 5/8, 6) (3 фр.), красновато-желтая (5 YR 6/6) (1 
фр.), но чаще пережжена до коричневого разных оттенков (7.5 YR 5/2, 4; 5 YR 5/4), 
темно-сиреневого и черного. Черепок четырех фрагментов обожжен неравномерно с 
темно-серым, пепельно-серым, темно-коричневым и серовато-коричневым закалом. 
Цвет поверхности варьирует от почти черного и коричневого разных оттенков до 
светло-оливково-коричневого (2.5 Y 5/3), желтовато-коричневого (10 YR 5/4) и 
светло-коричневато-серого (2.5 Y 6/2). Включения: светлые, цвета глины, темные, 
часто коричневого оттенка и многочисленные блестящие частицы разных размеров. 
На всех фрагментах сохранились следы копоти (рис. 1).

Главной отличительной особенностью этой группы керамики являются, как 
правило, разнонаправленные наклонные или, значительно реже, горизонтальные 
пучки параллельных линий, нанесенные жесткой щеткой. На внешней поверхности 
нескольких фрагментов заметны следы легкого лощения. Судя по тому, что следы 
заглаживания щеткой часто присутствуют не только на внешней, но и на внутренней 
поверхности некоторых сосудов, а также на верхней поверхности венчика, такая 
обработка является не только декоративным приемом (рис. 2-3). По мнению G. Hoxha 
и А. Опайта, щеткой удаляли выступившие на поверхность крупные известняковые 
и железистые включения, которыми было богато тесто сосудов [4, p. 89 и устное 
сообщение А. Опайта]. Остававшиеся после такого заглаживания следы сознательно 
не удаляли, т.к. они не портили, а даже украшали сосуды. 

Предполагается также, что обработка поверхности щеткой позволяла увеличить 
теплопроводность сосуда: неглубокие бороздки увеличивали площадь контакта сосуда 
с источником тепла, и жар впитывался в стенки сосуда значительной быстрее [4, p. 
90]. Необходимость быстрого нагрева содержимого горшка во время приготовления 
подтверждается и необычно тонкими для такого рода керамики стенками. 
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Обработка поверхности сосудов щеткой была характерна для Северной и 
Восточной Адриатики еще в первые вв. н. э. [5, t. 49-50, 57, 61-62, 65-66, 68-70, 72; 
6, t. VII,13; IX,5; XI,20; XV,15; XXIV,3; XXIX,3,6; XXX,5; XXXII,13; XXXIV,2,5; 
XXXV,3; XXXVII,2; XLI,16; XLIII,6; XLV,8; XLVI,4; LII,20; LIII,1; LIV,14; LVIII,4; 
LIX,1; LXIV,5; LXVI,1; LXVII,1; LXVIII,9; LXX,11; LXXII,7; LXXIII,4,15; LXXIV,4,5; 
LXXV,8; LXXXI,5; LXXXIX,3; XC,3; CIII,15; CIV,11,15; CVI,1; CVIII,8,9,11; CXIV,7; 
CXXIV,10; CXXV,9; CXXXII,4; CXXXIII,22; CXXXVI,2,10; CXLI,12; CXLII,11,14,15; 
CL,9; CLI,3; CLIV,1; CLVIII,5,8,12; CLXVI,14,19; CLXXIII,12; CLXXX,2,13; 
CLXXXVII,10; 7, s. 15-53].

В ранневизантийское время аналогичная обработка поверхности была 
характерна для сосудов, найденных на территории Северной Адриатики, Словении, 
зоны к юго-востоку от Альп и восточной части Северной Италии (район Венето, 
Фриули и особенно район Аквилеи) [8, p. 255-284, taf. 5,65, taf. 6; 9, fig. 6,7; 10, abb. 
83,4; 86; 94,8; 99,4; 102,3,6,7; 106,11; 110,2,4,5,12; 111; 112,5; 115,9; 116,1; 117,9; 11, 
p. 732-785, №№ 50, 85; 12, t. 2,1; 7,2; 12,12; 13,13; 17,13; 23; 24,1-9; 27,1-5]. Однако 
рассматриваемые сосуды отличаются от более ранних и синхронных сосудов из 
других районов адриатического побережья не только формой, но и намеренным 
стремлением использовать данную технику в качестве декоративного приема: полосы 
нанесены по определенной схеме, повторяющейся на разных сосудах. 

Обширный ассортимент посуды рассматриваемой группы, включающий миски, 
кастрюли, крышки, чаши и чашки, выявлен в Северной Албании, главным образом, 
на территории провинций Дардания и Превалис, особенно между реками Мати и 
Дрина [13, p. 59, tav. VII,1,6,10; 14, p. 243-252; 15, p. 93-94, tab. XXXI-XXXII; 4, p. 
94], где ее, скорее всего, и производили. На соседних территориях их находки либо 
крайне немногочисленны, либо отсутствуют вовсе. Так, несколько фрагментов 
подобных сосудов найдено в Durrës (Cooking pot 12), но, например, в Бутринте они 
отсутствуют полностью [16, p. 724, fig. 12,18-19].

Раскопки в Шкодере, давшие богатый набор различных форм и вариантов таких 
сосудов, происходящих, к тому же, из надежных комплексов, позволили разработать 
типологию и хронологию этой группы керамики и отнести начало ее производства к 
IV в., пик бытования – к V-VI вв., конец – к началу VII в. [4, p. 94, pl. I-IV].

Сосуды, найденные при раскопках Херсонеса и Фанагории, относятся к сосудам 
типов «а» и «b» по Ходже. Первые появляются в IV в. и остаются довольно частыми 
находками в слоях V-VI вв. [4, p. 90, pl. I,1-5; III,1], вторые – появляются в слое IV в., 
часто встречаются в слоях V в. и становится редкими в слое VI в. [4, p. 90, pl. I,6-10; 
IV,1].

Все херсонесские фрагменты были найдены в двух полузакрытых комплексах, 
широко датирующихся V – началом VI вв.: 2 фрагмента происходят из нивелировочной 
засыпи V – начала VI вв. под зданием А-Б в Херсонесе [17, c. 82-83, рис. 7,4-5]  
(рис. 4); более многочисленные фрагменты выявлены в цистерне с засыпью 
V – первой половины VI вв. в квартале Х-Б Северного района Херсонеса  
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(готовится публикация)1 (рис. 5). Несколько фрагментов найдено в ходе подводных 
раскопок к северу от клети 1 ряжевой конструкции в Фанагории, где выявлен 
комплекс керамики V – первой половины VI вв., содержавший исключительно 
привозную керамику (амфоры, краснолаковую посуду, горшки), которая, скорее 
всего, сбрасывалась с приходящих в Фанагорию кораблей, избавлявшихся таким 
образом от испорченного в плаванье груза (рис. 6) [18, c. 69, 71, рис. 19].

Кроме того, три фрагмента аналогичных горшков найдены в слое V-VI вв. на 
высоте Безымянная (устное сообщение А. Опайта), 1 – на Мангупе в слое второй – 
третьей четверти VI в. [19, рис. 8,8]. Несколько фрагментов найдено А. И. Айбабиным 
в Керчи в комплексе первой четверти / первой трети VI в. (заполнение цистерны II-9, 
2009 г.)2.

Незначительное количество фрагментов керамики рассматриваемой группы, 
выявленное на данный момент, не позволяет говорить о том, что она была предметом 
торговли. В пользу такого предположения говорит также наличие у найденных 
сосудов ленточных, очень тонких и хрупких ручек, исключающих возможность их 
штабелирования, что крайне неудобно при транспортировке, тем более на большие 
расстояния [1, p. 15].

Тем не менее, присутствие в Северном Причерноморье многочисленных фибул 
V – первой половины VI вв. из Подунавья позволяет говорить о сохранении активных 
торговых отношений между двумя регионами. Отмечается также распространение в 
Северном Причерноморье моды на ношение ряда возникших в Подунавье аксессуаров, 
изготовление которых было налажено мастерами Херсонеса и Боспора по дунайским 
образцам [20, с. 83]. Однако фибулы, пряжки и прочие детали костюма, также как 
и горшки рассматриваемой группы, могли попасть в Северное Причерноморье не 
столько в результате торговли, сколько в результате переселения сюда выходцев из 
Подунавья. Переезжая на новое место, они привезли с собой или на себе различные 
детали костюма, способствуя, таким образом, распространению моды на них, и 
кухонную посуду, необходимую для приготовления каких-то привычных для них 
блюд.

Не исключено, что эти переселенцы составляли военное подразделение, 
присланное в Северное Причерноморье для защиты северных рубежей Византийской 
империи. С конца IV в. Восточная Римская империя широко использовала наемников 
из варварcкой среды, особенно в периоды, когда она сталкивалась с серьезными 
военными угрозами [21, p. 300]. Варвары входили в состав византийской армии либо 
небольшими племенными подразделениями, либо в качестве наемников, набираемых 
для ведения каких-то определенных военных кампаний. Причем зачастую такие 
варварские подразделения набирали за пределами империи [22, p. 51]. Готы 
получили разрешение селиться в империи в 393 году при Феодосии I (379-395), при 

1   Автор признателен автору раскопок С. Г. Рыжову за разрешение на публикацию.
2   Автор благодарен А. Опайту и А. В. Смокотиной за предоставленную информацию.
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котором многие варварские племена получили статус федератов. Возможно, такая 
же политика проводилась и в Юго-Западном Крыму. Предоставленное Феодосием 
право было подтверждено найденным в Херсонесе декретом с упоминанием имени 
Гонория (384-423) (имя императора Восточной Римской империи не сохранилось), 
отражавшим постановление, согласно которому готам были предоставлены права 
расселения у восточных границ империи. С этим декретом предположительно 
связывают появление в Херсонесе готской общины, что подтверждается 
присутствием в погребениях херсонесского некрополя аксессуаров, характерных 
для женского остготского костюма [23, с. 138-139; 24, c. 85]. Присутствие готов в 
Херсонесе косвенно подтверждают и данные эпиграфики: надпись на закладной 
плите склепа, открытого во рву у первой куртины западного участка оборонительной 
стены Херсонеса, в которой упоминается «раб божий Гот» [20, c. 127].

Нельзя исключать также, что в Херсонес, который после захвата Боспора гуннами 
стал единственной византийской крепостью в Крыму, вещи из Подунавья попали с 
подразделением византийской армии, специально присланным в город для его защиты 
от набегов извне и проведения своей политики в регионе. Уже при императоре Зиноне 
управление городом было передано византийской администрации: в надписи в честь 
императора Зинона (474-491), датируемой 488 годом, упоминаются комит Диоген, 
являвшийся, по-видимому, главным военным и гражданским начальником в городе, а 
также «викариат преданных баллистариев». Викарий, согласно имперскому табелю о 
рангах, являлся заместителем для специальных поручений командующего войсками 
провинции magister militum. Т.е. гарнизоном Херсона командовал викарий magister’а 
militum Фракии, в котором имелось, по-видимому, и дунайское подразделение. 
Косвенным подтверждением тому служит находка в портовом районе формы для 
оттиска изображения святого Лупы, который был популярен, в основном, среди 
солдат дунайских легионов [22, с. 559-560; 25, с. 88].

Высота Безымянная и Мангуп, где также были найдены фрагменты посуды 
рассматриваемой группы, служили оборонительными рубежами на подходах к 
Херсонесу. Высота Безымянная располагалась в непосредственной близости к городу 
и благодаря своему господствующему положению над обширной Балаклавской 
долиной служила сторожевым укреплением с эллинистического времени до IX-XI вв. 
включительно [26, p. 154], где, судя по находкам фрагментов посуды рассматриваемой 
группы, несли службу и присланные из города выходцы из Подунавья. 

Что же касается Мангупа, то, хотя создание византийской крепости здесь 
относят к последнему десятилетию правления Юстиниана I, он, несомненно, и в 
более ранний период служил опорным пунктом, использовавшимся для контроля 
над горным проходом, связывавшим Херсон с предгорьями и степью [27, c. 
126, 136]. А. И. Айбабин, суммируя данные письменных источников, выдвинул 
предположение о том, что оппидум Дори возник до конца V в. [20, с. 119]. Население 
Дори составляли готы, которые, согласно Прокопию, были подданными Теодориха, 
то есть остроготами, которые в 489 г. «не последовали за Теодорихом в Италию, а 
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добровольно остались здесь», но поддерживали контакты с другими германскими 
племенами, в частности, с племенами из Подунавья [28, с. 315]. По наблюдениям 
Э. А. Хайрединовой, во второй половине V в. варвары Юго-Западного Крыма не 
сильно отличались от остроготов Подунавья. Ряд предметов их женского костюма 
конца V – первой половины VI вв. свидетельствует о контактах местного населения 
и с другими германскими племенами Подунавья [24, c. 84].

Наконец, в начале VI в. объектом пристального внимания со стороны 
стремившейся закрепиться в Крыму Византии становится и Боспор. В 522 году 
Юстин послал на Боспор патриция Проба с большой суммой денег для заключения 
с господствовавшими в степях полуострова гуннами симмахии, и Боспор оказался 
под непосредственным контролем империи (около 522 г. или в 527 г.). В первый 
год царствования Юстиниана (527-565) правитель живших близ Боспора гуннов 
Горд (у Феофана) или Грод (у Малалы) крестился в Константинополе, признал 
главенство Византии и был отправлен на Боспор «блюсти интересы империи». Грод 
прибыл на Боспор вместе арифмом ромейских стратиотов, призванных охранять 
границы государства и город Боспор. Малала сообщает о размещении в городе 
«…многочисленных ромейских или итальянских войск, известных как испанцы», 
под которыми, очевидно, подразумеваются расквартированные в Южной Италии 
подразделения, сформированные из испанцев. Однако на Боспоре вспыхнуло 
восстание, Грод был убит, а византийский отряд полностью уничтожен. По 
информации Прокопия, тогда же соседние варвары разрушили византийские города 
на Таманском полуострове Кепы и Фанагорию. В ответ Юстиниан отправил на 
Боспор, по словам Феофана, морем отряд скифов «…и одновременно … по суше от 
Одиссополя Годилу и стратига Бадурия», который был стартилатом скифов и готов. 
Гунны, узнав о приближении византийцев, бежали из города, которым овладели 
войска ромеев. После этого, как сказано Феофаном, «в Босфоре наступил мир, и 
ромеи владели им безбоязненно». Феофан и Малала отнесли описанные события к 
527/528 г., а Псевдо-Дионисий – к 533/534 г. Однако А. И. Айбабин аргументировано 
доказал, что описанные события на Боспоре следует относить к 527/528 г. [20, с. 94-
95]. 

Основу посланной на Боспор византийской армии, несомненно, составляли 
готы. Наряду с Феофаном готов в связи с описываемыми событиями упоминает и 
Иоанн Малала: «…Услышав это, этот царь (Юстиниан) назначил комитов проливов 
Понтийского моря … проконсула Иоанна и послал его с готским вспомогательным 
войском, а именно с Иерона близ Фракийского Боспора. Кроме того, …он послал 
через Понтийское море корабли, наполненными солдатами, и экзарха; одновременно 
он послал по суше большую помощь и стратига Бадуария». Прокопий также сообщает 
об «испанских полках готов» во главе с Годилой и Бадуарием.

Боспор был окончательно подчинен власти империи. Кроме того, в орбиту 
византийского влияния был включен и противоположный берег Боспора, что 
косвенно доказывает найденный на Таманском полуострове фрагмент строительной 
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надписи, отнесенной В. В. Латышевым к 533 году, с упоминанием имени императора 
Юстиниана и «Ангулата … трибуна» и титула «комита этого города», который, по 
мнению В. В. Латышева, являлся представителем императорской власти на Боспоре 
[20, с. 100]. 

Юстиниан, естественно, не мог не позаботиться об обороноспособности 
восточных рубежей империи. Он заново отстраивает крепостные стены Боспора, 
на азиатском берегу пролива возводит новую крепость, которая была раскопана у 
основания косы Чушка близ поселка Ильич. Несомненно, в сферу влияния Византии 
входила и Фанагория. Косвенно это подтверждает состав находок, выявленных 
в районе мола, функционировавшего в середине / второй половине V – первой 
половине VI вв., который в значительной степени совпадает с составом комплексов 
того же времени из раскопок Херсонеса3, Боспора и других северопричерноморских 
городов [18]. 

Для защиты Боспора и прилегающей к нему территории, включающей и 
восточный берег пролива, от вторжений извне и для держания в узде местного 
населения Византия вынуждена была держать здесь, как и в других районах 
империи, военный контингент, состоявший из наемников-федератов, которых 
набирали из варваров и зачисляли на службу целыми отрядами во главе со своими 
военачальниками. Причем, отряды византийских войск, посылавшиеся в разные 
районы империи, были этнически неоднородны и состояли из небольших групп 
людей, объединенных общим происхождением, которые проводили большую часть 
времени друг с другом, поддерживая и сохраняя свою общинную идентичность. 

По мнению А. И. Айбабина, прибывшие в 527/528 г. с византийскими полками 
из Подунавья готы поселились в Боспоре с семьями. Тогда они привезли в город 
остроготские и гепидские пальчатые фибулы, большие пряжки с прямоугольным и 
орлиноголовым щитком, а городские мастера стали копировать дунайские пальчатые 
фибулы с концентрическими ромбами на ножке. Происходят изменения в женском 
костюме, в частности, распространяется мода на костюмы, которые женщины носили 
на Среднем Дунае в V в., а после образования в 488 году остроготского королевства 
– на территории Италии и Далмации [20, c. 97, 100].

Таким образом, карта находок сосудов рассматриваемой группы позволяет 
предположить, что в составе военного контингента, охранявшего северные рубежи 
Византийской империи, были выходцы из западной части Балканского полуострова, 
которые привезли с собой кухонную утварь. Незначительное количество посуды 
рассматриваемой группы говорит о том, что отряды наемников из указанного 
региона были небольшими и, скорее всего, пребывали в Северном Причерноморье 
непродолжительное время. Если в регионе производства такая посуда бытовала в 
IV – начале VII вв., то в перечисленных пунктах они выявлены только в комплексах 

3  В настоящее время готовится полная публикация одного из таких комплексов (засыпь 
цистерны в квартале Х-Б Северного района Херсонеса).
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V – первой половины VI вв.4

В пользу такого предположения свидетельствует и тот факт, что ни в Херсонесе, 
ни на Боспоре не было налажено производство подобной посуды для удовлетворения 
нужд переселенцев, как, например, это было сделано в Британии, где для военного 
контингента из Северной Африки, прибывшего туда в 146/9 гг. и в 208 г., на месте 
изготавливали кастрюли и другие формы посуды по образцу североафриканских [29; 
30]. Здесь следует отметить, что производство кухонной посуды было не таким легким 
делом, как может показаться на первый взгляд, и стоила такая посуда не настолько 
дешево, как принято думать. Для ее изготовления надо было подобрать не только 
отощители, необходимые для придания глине определенных формовочных качеств, 
но и такие примеси, которые усиливали прочность и огнеупорность глиняной массы. 
Поэтому тесто кухонных сосудов почти всегда являлось результатом тщательного и 
длительного отбора глины и отощителей, гарантирующего наилучшие результаты в 
процессе приготовления и устойчивость к длительному пребыванию в огне [2, p. 112]. 
По-видимому, именно этими причинами можно объяснить тот факт, что, переезжая 
на новое место службы, наемники брали с собой и кухонную посуду, тем более, если 
они приезжали со своими семьями, а посуда была предназначена для приготовления 
каких-то особенных блюд.
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Голофаст Л. А.
Кухонная посуда западнобалканского производства в Северном Причерноморье

Резюме
В ходе раскопок Херсонеса, Мангупа, Боспора и Фанагории была выявлена небольшая 

группа кухонной посуды с обработанной жесткой щеткой поверхностью. Точные аналогии 
происходят с территории провинций Дардания и Превалис, где она производилась. В Северное 
Причерноморье посуда из указанного региона, скорее всего, попала с выходцами из западной 
части Балканского полуострова, которые входили в состав подразделения византийской 
армии, присланного для защиты северных границ Византийской империи.

Ключевые слова: Северное Причерноморье, Балканы, кухонная посуда, 
ранневизантийский период.

L. A. Golofast
Cooking Ware of the Western Balkan production on the Northern Black Sea Area

Summary
The excavations of Chersonese, Mangup, Bosporos, and Phanagoreia have uncovered a small 

group of cooking ware with “combed decoration.” Its exact parallels are in the provinces of Dardania 
and Prevalis where this pottery seems to have been produced. To the Northern Black Sea Are, the 
ware in question is most likely to have been brought by the expatriates from the western area of 
the Balkan Peninsula, who formed a part of the military contingent that was intended to defend the 
Byzantine Empire’s northern frontier.

Keywords: Northern Black Sea Area, Balkans, cooking ware, Early Byzantine Period.
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Рис. 1. Глина горшков из раскопок Херсонеса.

Рис. 2. Горшки из засыпи цистерны в квартале Х-Б Северного района (1) и из 
нивелировочной засыпи под зданием А-Б в Западном районе Херсонеса (2, 3).
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Рис. 3. Горшки из засыпи цистерны в квартале Х-Б Северного района Херсонеса.

Рис. 4. Горшки из нивелировочной засыпи под зданием А-Б в Западном районе Херсонеса.
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Рис. 5. Горшки из засыпи цистерны в квартале Х-Б Северного района Херсонеса.
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Рис. 6. Горшки из подводных раскопок фундамента ряжевой конструкции в Фанагории.

Айбабин  А.И., Хайрединова Э.А Исследования могильника у села Лучистое в 2015 г.
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А. И. АЙБАБИН, Э. А. ХАЙРЕДИНОВА

ИССЛЕДОВАНИЯ МОГИЛЬНИКА У СЕЛА ЛУЧИСТОЕ 
В 2015 ГОДУ1

Могильник расположен в 4 км к северо-западу от села Лучистое (Муниципаль-
ное образование Городской округ Алушта), у юго-западного подножья горного мас-
сива Демерджи, на склонах холма, примыкающего к позднесредневековой крепости 
Фуна. Это единственный известный на сегодняшний день крымский некрополь, 
функционировавший на протяжении долгого периода – с конца IV в. и до третьей 
четверти XVIII в., погребальные сооружения которого не были разграблены. Полу-
ченные в процессе раскопок памятника археологические материалы впервые позво-
лили изучать погребальный обряд, материальную и духовную культуру средневеко-
вого населения Юго-Западного Крыма на протяжении столь длительного периода. 
Благодаря многочисленным, зафиксированным in situ находкам из закрытых ком-
плексов, памятник стал эталоном для разработки хронологии средневековых древ-
ностей Крыма.

Особый интерес у специалистов вызывают находки, происходящие с северо-за-
падного участка могильника у с. Лучистое, из закрытых комплексов V-VII вв. Имен-
но на этом участке некрополя в типичных для алан погребальных сооружениях об-
наружены детали восточногерманского женского костюма и воинские византийские 
аксессуары. Могильники с однотипными погребальными сооружениями и аналогич-
ными погребальным обрядом и инвентарем выявлены в Юго-Западном Крыму, от 
низовьев реки Черная до Алушты, в регионе, где исследователи локализуют опи-
санную Прокопием Кесарийским в трактате «О постройках» страну Дори, населен-
ную готами [1, III. VII.14; 2, с. 105, 107, 111]. Северо-западный участок могильника 

1   Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научного проекта № 15-31-
10123 «Крымские готы страны Дори (середина III – VII вв.)».
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исследовался в 1982-1986, 1991, 1993-2008 гг. Результаты раскопок 1982-1986, 1991, 
1993-1995 гг. полностью опубликованы в двух монографиях [3; 4], первая из которых 
переиздана на немецком языке [5]. Некоторые погребальные сооружения и отдель-
ные находки из могильника изданы авторами в публикационных статьях [6–14] и в 
работах, посвященных отдельным проблемам истории и археологии раннесредневе-
кового Крыма [2; 15–25]. 

В 2015 г. в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 15-31-10123 
«Крымские готы страны Дори (середина III – VII вв.)», после шестилетнего перерыва 
были возобновлены исследования на раннем северо-западном участке могильника у 
с. Лучистое. В предлагаемой статье вводятся в научный оборот материалы раскопок 
2015 г., обосновывается датировка находок и выявляется круг аналогий.

Нижняя терраса северо-западного участка могильника почти полностью 
раскопана. Не исследованной оставалась небольшая площадь между нижней террасой 
и вершиной холма, перекопанная в конце прошлого века грабителями. Учитывая 
тот факт, что грабителям никогда не удавалось полностью разрушить погребальные 
сооружения, расположенные на большой глубине и перекрытые мощным оползневым 
слоем, в 2015 г. было решено исследовать именно этот участок. Для этого, вдоль ЮВ 
борта раскопа 15/1996 г. и западного борта раскопа 40/2008 г. заложили раскоп № 41 
размером 4,0х7,0 м, ориентированный с ЮВ на СЗ (рис. 1; 2). Заполнение раскопа 
неоднородно. Под дерном толщиной 0,2-0,3 м в ЮВ части раскопа на глубину 2,0-
2,4 м залегал слой разложившегося конгломерата, состоявший из большого числа 
обломков горных пород и цемента из тонкозернистого обломочного материала, 
а в СЗ части – натечный грунт мощностью 0,7 м, лежавший поверх суглинка, 
перемешанного с камнями. В раскопе зачищено шесть погребальных сооружений: 
склеп (3002) и пять могил (295; 296; 297; 298; 299), расположенных в два ряда (рис. 
1). В верхнем ряду на расстоянии 2,1 м друг от друга располагались две могилы (299 
и 295), в нижнем, на расстоянии 2,2 м – две могилы (296 и 298) и склеп (300) между 
ними. В дромос склепа 300 впущена могила 297. На северо-западном склоне холма, 
занимаемого могильником, из-за оползней и образования трещин разрушены борта 
могил и дромосов, камеры склепов деформированы, своды обрушены. Границы 
погребальных сооружений, поэтому, не всегда удается проследить. Зачастую могилы 
фиксируются только по расположению костяка, а склепы – по закладным плитам 
и остаткам погребений. Плохо сохраняются и скелеты: кости раздавлены, многие 
поломаны, часто погребения прослеживаются по костному тлену. 

Описание погребальных сооружений и находок
Могила 295 (рис. 3) выявлена около ЮВ борта раскопа на глубине 0,3-0,7 м 

от современной дневной поверхности, под дерном, в песчанистом грунте с мелким 
щебнем. Борта могилы полностью разрушены оползнем. Могила прослежена 
по костяку, который занимал участок длиной 2,75 м и шириной 0,45 м. Судя по 

2   Нумерация погребальных сооружений продолжила нумерацию предыдущих лет.

Айбабин  А.И., Хайрединова Э.А Исследования могильника у села Лучистое в 2015 г.
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расположению костяка, могила ориентирована по оси ЮВ-СЗ. Дно могилы разрушено 
тремя большими и несколькими мелкими трещинами, прорезавшими склон холма, 
занимаемого могильником с В на З. Центральная и ЮВ части дна могилы с костями 
просели в трещины шириной 0,3-0,45 м на 0,1-0,3 м и оказались в темном рыхлом 
грунте, заполнявшем трещины. СЗ часть могилы ниже на 0,4 м остального уровня 
дна могилы. Дно могилы в СЗ части плавно понижается на 0,36 м с ЮВ к СЗ и на 
0,3 м с СВ на ЮЗ (рис. 3,1). На дне зачищены остатки костяка мужчины 45-50 лет3, 
похороненного вытянуто на спине, головой на СЗ. Костяк плохой сохранности: 
череп раздавлен, кости предплечий и ног разломаны и перемещены, правая тазовая 
кость разбита. От ребер левой части грудной клетки сохранился только костный 
тлен. Череп погребенного искусственно деформирован. Около левой тазовой кости 
лежал вытянутый камень размером 0,12х0,24 м, толщиной 0,15 м. Погребение 
безынвентарное. 

Могила 296 (рис. 4) открыта в СЗ углу раскопа на глубине 0,7-1,0 м от современной 
дневной поверхности, в глинистом материковом грунте с мелким щебнем. Борта 
СЗ части могилы полностью разрушены оползнем, а ЮВ часть могилы прорезана 
грабительской ямой (рис. 4,I). Могила прослежена по костяку, который сохранился 
на участке длиной 1,15 м и шириной 0,6 м. Судя по расположению костяка, могила 
ориентирована по оси ЮВ-СЗ. Дно могилы неровное, плавно понижающееся на 0,18 
м в ЮЗ направлении и на 0,09 м с СЗ на ЮВ. На дне зачищены остатки костяка 
женщины 40-45 лет, похороненной вытянуто на спине, головой на СЗ, с вытянутой 
вдоль туловища правой рукой и слегка согнутой в локте левой рукой с отведенным 
от туловища предплечьем (рис. 4,I,II). Костяк плохой сохранности: череп раздавлен, 
ребра почти полностью истлели, кости предплечий и ног разломаны. На тазовых 
костях, около правого тазобедренного сустава лежала железная пряжка с В-образной 
граненой рамкой и сегментовидным в сечении, подвижный язычком (длина 3,0 см; 
ширина 4,0 см) (рис. 4,1).

Могила 297 (рис. 5) раскопана в СЗ части раскопа на глубине 0,9-1,0 м 
от современной дневной поверхности, в верхней части дромоса склепа 300, в 
глинистом рыхлом грунте с угольками и мелкими фрагментами керамики. Борта 
могилы не сохранились (рис. 5,I). Могила прослежена по костным останкам ребенка, 
занимавшим участок длиной 0,7 м и шириной 0,3 м. Судя по расположению костяка, 
могила ориентирована по оси ЮВ-СЗ. Дно могилы плавно понижается на 0,07 м в СЗ 
направлении. На дне зачищены остатки костяка трехлетнего ребенка, похороненного 
вытянуто на спине, головой на СЗ. От скелета сохранились раздавленные кости 
черепа (рис. 5,II), полуистлевшие верхние ребра, левая тазобедренная кость и 
фрагменты бедренных костей. В погребении найдены: около левой височной кости – 
бронзовая серьга (№ 1) (рис. 5,I,1); около правой височной кости – вторая бронзовая 

3   Антропологические исследования выполнены старшим научным сотрудником НИЦ исто-
рии и археологии Крыма КФУ им. В. И. Вернадского В. Ю. Радочиным.
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серьга (№ 2) (рис. 5,I,2); под нижней челюстью – бусы (№ 3) (рис. 5,I,3); около правой 
ключицы – фрагменты лепного горшка (№ 4) (рис. 5,I,4). 
1. Серьга бронзовая в виде кольца из круглой в сечении проволоки с уплощенной 

нижней частью и с застегнутыми концами в форме крючка и петельки. Размер 
3,0х3,1 см (рис. 5,1). 

2. Серьга бронзовая в виде кольца из крученой проволоки с сомкнутыми концами, 
один из которых прямой, второй – загнут в форме крючка. Размер 1,7х1,9 см (рис. 
5,2).

3. Бусы: а) пять сферических поперечносжатых из темно-синего полупрозрачного 
стекла диаметром 0,5-0,6 см (рис. 5,3г); б) одна сферическая поперечносжатая 
из бирюзового глухого стекла диаметром 0,5 см; в) одна короткоцилиндрическая 
из темно-синего глухого стекла диаметром 0,7 см (рис. 5,3д); г) сферические 
одинарная (1), объединенные в нерасчлененную цепь по две (2) и по четыре (1) 
из зеленоватого прозрачного стекла с внутренней металлической прокладкой, 
диаметром 0,7 см и длиной 0,5, 1,1 и 1,8 см (рис. 5,3а,в); д) одна сферическая из 
сердолика с двусторонним сверлением канала отверстия, диаметром 0,9 см (рис. 
5,3б).

4. Горшка лепного коричневоглиняного фрагменты стенки (размер 2,0х2,0 см) и 
высокого прямого венчика с округлым верхним краем (диаметр 14,0 см; размер 
2,6х3,5 см) (рис. 5,4).
В западном углу раскопа, в грабительской яме 3, на глубине 0,3 м от современной 

дневной поверхности обнаружены остатки разрушенной могилы 298 (рис. 1). 
В рыхлом глинистом грунте с камнями, заполнявшем грабительскую яму, лежали 
окатанные два фрагмента правой локтевой кости и фрагмент лучевой кости (рис. 6,I). 
Рядом с ними обнаружен бронзовый конический колокольчик с граненой петелькой 
для подвешивания и с остатками железного язычка внутри. Тулово колокольчика 
украшено врезными поперечными параллельными линиями, в верхней части пробито 
небольшое круглое отверстие. Высота 2,2 см; диаметр основания 2,1 см (рис. 6,1).

Могила 299 (рис. 6,II; 7) открыта в ЮВ углу раскопа, на расстоянии 2,1 м от 
могилы 295, на глубине 0,8-0,91 м от современной дневной поверхности, в глинистом 
материковом грунте с мелким камнем. Борта могилы полностью разрушены 
оползнем. Могила прослежена по костяку, который занимал участок длиной 1,9 м 
и шириной 0,4 м (рис. 6,II). Судя по расположению костяка, могила ориентирована 
по оси ЮВ-СЗ. Дно могилы разрушено двумя большими трещинами, прорезавшими 
склон холма, занимаемого могильником, с В на З и с ЮВ на СЗ. СЗ и ЮВ части дна 
могилы с костями правой части скелета просели в трещины на глубину 0,1-0,62 м 
и оказались в темном рыхлом грунте, заполнявшем трещины. Часть костей черепа, 
грудной клетки и позвоночника располагались почти вертикально, на боковой 
стороне трещины (рис. 6,II). ЮВ часть могилы ниже на 0,75 м остального уровня 
дна могилы. На дне зачищены остатки костяка женщины 45-50 лет, похороненной 
вытянуто на спине, головой на СЗ. Костяк плохой сохранности: череп раздавлен, от 
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правой части скелета сохранились только фрагменты плечевой, локтевой, тазовой и 
бедренной костей. Правые плечевая и локтевая кости лежали в трещине, на 0,31-0,48 
м ниже уровня остального костяка. Правая тазовая кость просела в трещину на 0,4 м 
относительно уровня костяка, а правая бедренная кость – на 0,63-0,65 м (рис. 7). Череп 
погребенной искусственно деформирован. В захоронении найдены: в области пояса, 
справа – бронзовая литая пряжка с сегментовидной рамкой с массивной передней 
стороной, с треугольным выступом и сегментовидным в сечении язычком (длина 
3,2 см; ширина 3,4 см) (рис. 6,II,2; 7,1), под левой локтевой костью – фрагменты 
железного однолезвийного черешкового ножа с прямой спинкой и остатками дерева 
от рукояти (длина 5,0 см) (рис. 6,II,3; 7,2).

Склеп 300 (рис. 8–20) зачищен в СЗ части раскопа под 0,78-1,1 метровым слоем 
натечной земли, перекрытой дерном. Т-образный в плане склеп ориентирован длинной 
осью с ЮВ на СЗ, его длина – 3,9 м (рис. 8). Дромос почти трапециевидный в плане 
(длина 1,4 м; ширина в сохранившейся части 0,9 м), расширяющийся к входу в камеру, 
с ровными СЗ и СВ бортами (прослежены на высоту 0,69 м). ЮЗ борт дромоса не 
сохранился. Дно дромоса находится на глубине 2,52-2,67 м от современной дневной 
поверхности, оно плавно понижается на 0,15 м к входу в камеру склепа. Верхняя часть 
дромоса разрушена могилой 297 (рис. 1; 2,I). Дромос заполнен глинистым рыхлым 
грунтом с угольками и мелкими камнями. Из него извлекли фрагментированный зуб 
оленя (длина 2,5 см) (рис. 11,1), обломки гончарных коричневоглиняных горшков 
и кувшинов (рис. 11,3-10), лепного коричневоглиняного горшка (диаметр венчика 
23,0 см) (рис. 11,2), а также фрагменты стенок светлоглиняных амфор V-VII вв.: с 
рифлением типа LR1 и класса 1 по херсонесской классификации 1995 г.4 [26, с. 16]. 
В ЮВ, коротком борту дромоса выкопан вход в камеру (длина 0,48 м; ширина 0,5 м; 
стенки сохранились на высоту 0,3 м). Вход закрывала плита из песчаника размером 
0,6х0,7 м, толщиной 0,12 м. Она лежала у входа в камеру, на грунте от рухнувших 
стенок входа. Камера склепа неправильной формы (длина 2,1 м; ширина 1,7 м) (рис. 
8; 9). Уровень пола камеры на 0,15-0,2 м ниже уровня дна дромоса. Пол камеры 
находится на глубине 2,93-3,07 м от современной дневной поверхности. Он разрушен 
несколькими трещинами, пролегшими по склону холма, с востока на запад. В СЗ и 
СВ части камеры пол просел на 0,2-0,28 м. Камера заполнена камнями и грунтом от 
рухнувшего свода, который был высечен в массиве конгломерата.

На полу камеры склепа зачищены остатки погребений трех взрослых и ребенка, 
похороненных рядом друг с другом, вытянуто на спине, головой на СЗ (рис. 9). 
Первой в склепе, вдоль СВ стенки камеры похоронили женщину (погребение 4). Затем 
рядом захоронили ребенка 5-6 лет (погребение 3). Последними в склепе похоронили 
мужчину 30 лет (погребение 2) и женщину 40 лет (погребение 1), уложив их тела 
головами почти у входа. При совершении захоронения 2, останки похороненного 

4   Керамика определена научным сотрудником НИЦ истории и археологии Крыма КФУ  
им. В. И. Вернадского А. В. Смокотиной. 
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раньше ребенка 3 были сдвинуты к костяку 4. 
Все погребения плохой сохранности. От костяка 1 сохранились раздавленные 

рухнувшим сводом кости черепа, левого предплечья, бедренные и фрагмент левой 
большеберцовой кости. От тазовых костей остался костный тлен. Череп просел 
в трещину и оказался на 0,16 м ниже уровня остального костяка. В погребении 1 
найдены: под черепом – пара бронзовых серег (№ 1) (рис. 9,17; 12,2,3); на тазовых 
костях – большая орлиноголовая пряжка, лежавшая язычком влево (№ 2) (рис. 9,19; 
12,5; 13); на костях предплечья левой руки – бронзовый браслет (№ 3) (рис. 9,20; 
12,4). При зачистке трещины под черепом погребения 1 найдены две стеклянные 
бусины (№ 4) (рис. 9,18; 12,1). 

Захоронения 2 и 3 прослежены, в основном, по костному тлену. От костяка 2 
сохранились фрагменты бедренных костей. Судя по костному тлену, взрослого 
2 похоронили с согнутой в локте правой рукой, с уложенной на грудь кистью. В 
захоронении 2 выявлены: среди тлена от левой тазовой кости – пряжка из бронзы 
и железа (№ 5) (рис. 9,13; 14,1); около левого тазобедренного сустава – лежавшие 
вместе бронзовая пряжка (№ 6) (рис. 9,21; 14,2), железные нож (№ 7) (рис. 9,23; 14,5) 
и фрагменты шила и пластинчатое кресало c кремнем (№ 8) (рис. 9,22; 14,3,4). 

От детского костяка 3 помимо костного тлена сохранился фрагмент бедренной 
кости. Фрагменты костей правого предплечья зачищены около левого бедренного 
сустава костяка 2. В погребении 3 обнаружены: в области черепа, справа – бронзовая 
серьга (№ 9) (рис. 9,9; 14,6); в области черепа, слева – фрагмент бронзовой 
проволочной серьги (№ 10) (рис. 9,10; 14,7); на правой бедренной кости – бронзовая 
пряжка (№ 11) (рис. 9,12; 14,9); на костях левого предплечья – бронзовый браслет (№ 
12) (рис. 9,11; 14,11); на перемещенных костях предплечья правой руки – бронзовый 
браслет (№ 13) (рис. 9,16; 14,10); под правой бедренной костью – железное кольцо 
(№ 14) (рис. 9,24; 14,8).

От женского погребения 4, зачищенного вдоль СВ стенки камеры склепа, 
сохранился костный тлен, несколько фрагментов черепа, левая плечевая кость, 
фрагменты костей обоих предплечий и фрагментированные кости ног. Через 
центральную часть костяка пролегла поперечная трещина. Участок пола камеры 
склепа с верхней частью погребения 4 просел на 0,26-0,28 м. После обрушения 
свода вещи в погребении оказались вдавленными в костный тлен, фибулы были 
разбиты. В захоронении 4 найдены: около височных костей – пара серег из желтого 
металла с 14-гранным многогранником, отличающихся декором (№№ 15, 16) 
(рис. 9,1,2; 15,1,2; 16,1,2); под нижней челюстью – бусы (№ 17) (рис. 9,4; 15,9); в 
области правой плечевой кости – двупластинчатая фибула (№ 18) (рис. 9,3; 17,1); 
в области левой плечевой кости – парная двупластинчатая фибула (№ 19) (рис. 9,5; 
18,1); между фибулами и в трещине – крупные бусины (№ 20) (рис. 9,25; 15,10-13) и 
фрагменты железной пластины (№ 21) (рис. 17,2); на костях предплечий обеих рук 
– пара серебряных браслетов (№ 22) (рис. 9,7,14; 15,17,18); на фаланге одного из 
пальцев правой руки – серебряный перстень (№ 23) (рис. 9,15; 15,14); вдоль левой 

Айбабин  А.И., Хайрединова Э.А Исследования могильника у села Лучистое в 2015 г.



Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XXI

141

бедренной кости – железный нож (№ 24) (рис. 9,8; 18,2); в области таза – большая 
орлиноголовая пряжка (№ 25) (рис. 9,6; 16,2; 19,1); среди тлена от костей ступней – 
детали бронзового обувного набора (№ 26) (рис. 9,26; 15,3-8,15,16).

После того, как все погребения в склепе 300 были разобраны, пол в камере 
прокопали и пробрали грунт по трещинам. В трещине между костяками 3 и 4 найдены 
фрагменты железных пряжек и стержней (№ 27) (рис. 19,2-4).

Погребение 1:
1. Пара бронзовых серег с кольцом из круглой в сечении проволоки, с концами в 

форме крючка и петельки, с литой сферической бусиной с четырьмя рельефными 
выступами. Кольца обеих серег фрагментированы. Диаметр 3,6 и 4,8 см (рис. 
12,2,3).

2. Пряжка орлиноголовая 4-го варианта с отлитыми из серебра овальной 
пластинчатой рамкой, полым граненым язычком с зооморфным выступом в 
тыльной части и прямоугольным щитком с выступом в виде головы орла на 
завершении. По центру щитка напаяно овальное гнездо с плоской вставкой 
из зеленого прозрачного стекла; на рамке, боковых сторонах язычка, по углам 
щитка и на орлиноголовом выступе – 11 цилиндрических гнезд с выпуклыми 
вставками из зеленого прозрачного стекла. Пряжка декорирована: в центре щитка 
– крестовидной фигурой, по его контуру – завитками, рамка – двумя рядами 
завитков. Нижняя часть щитка укреплена узкими бронзовыми пластинами. 
Длина пряжки 17,8 см; ширина рамки 7,1 см; длина держателя рамки 2,8 см (рис. 
12,5; 13).

3. Бронзовый браслет из сегментовидного в сечении стержня с расширяющимися 
гладкими концами. Погнут. Размер 5,8х7,3 см (рис. 9,20; 12,4). 

4. Бусы: а) сферическая из темно-зеленого глухого стекла диаметром 0,7 см (рис. 
12,1); б) сферическая поперечносжатая из зеленого глухого стекла с остатками 
нити в канале отверстия, диаметр 0,4 см (рис. 12,1).
Погребение 2:

5. Пряжка с бронзовой массивной рамкой с треугольной передней стороной и 
овальной прорезью для ремня, с фрагментированным железным прямоугольным 
щитком. Размеры рамки 3,3х3,5 см; щитка – 2,2х2,7 см (рис. 14,1). 

6. Пряжка бронзовая цельнолитая с В-образной граненой рамкой и геральдическим 
щитком с прорезным стилизованным растительным орнаментом, с остатками 
железного язычка. На обратной стороне щитка припаяны три пластины с круглым 
отверстием для крепления на ремне. Длина 3,8 см; ширина рамки 2,2 см (рис. 
14,2). 

7. Нож железный однолезвийный с прямой спинкой. Фрагментирован. Длина 10,8 
см (рис. 14,5). 

8. Прикипевшие друг к другу железные предметы: 1) кресало в виде узкой 
прямоугольной пластины размером 2,0х7,0 см; 2) два фрагмента шила из круглого 
в сечении стержня длиной 1,7 и 3,2 см (рис. 14,3) и кремень размером 2,1х5,0 см 
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(рис. 14,4).
Погребение 3:

9. Серьга бронзовая с проволочным кольцом из круглой в сечении проволоки с 
заостренными, заходящими друг за друга концами и литой фигурной подвеской. 
Длина 4,4 см (рис. 14,6). 

10. Фрагмент кольца бронзовой серьги из круглой в сечении проволоки. Длина 2,6 
см (рис. 14,7). 

11. Пряжка бронзовая цельнолитая варианта II4-1 (типа «Сиракузы») с овальной 
рамкой и овальным щитком со стилизованным изображением листьев аканфа. 
Язычок отсутствует. Длина 4,7 см; ширина рамки 3,2 см (рис. 14,9). 

12. Браслет бронзовый из овального в сечении стержня с заостренными концами. 
Фрагментирован, разломан на три части. Диаметр 4,8 см (рис. 14,11). 

13. Браслет бронзовый из сегментовидного в сечении стержня с сомкнутыми 
концами, один из которых утолщен, другой – обломан. Размер 4,7х5,2 см (рис. 
14,10). 

14. Кольцо железное из овального в сечении стержня. Фрагментировано, разломано 
на три части. Диаметр 5,0 см (рис. 14,8).
Погребение 4:

15. Серьга золотая с кольцом из круглой в сечении проволоки, с насаженной на 
один из концов 14-гранной бусиной 2-го варианта [18, с. 101], заполненной 
белой пастой и украшенной ромбическими гнездами с плоскими стеклянными 
вставками и треугольниками из зерни. Одна вставка не сохранилась. Размер 
4,7х4,9 см (рис. 9,1; 15,1; 16,2). 

16. Серьга золотая по форме и конструкции аналогичная № 15. Вокруг гнезд напаяна 
зернь, на торцах – скань и треугольники из зерни. Три вставки не сохранились. 
Размер 5,0х5,0 см (рис. 9,2; 15,2; 16,1). 

17. Одиннадцать янтарных бочковидных, уплощенных бусин с двусторонним 
сверлением канала отверстия. Длина 0,7-1,1 см (рис. 15,9). 

18. Двупластинчатая фибула варианта IIв-1 с вырезанными из серебряной пластины 
шестиугольной головкой и двускатной ножкой с закругленной нижней частью, 
с полой, треугольной в сечении выгнутой спинкой. Головка украшена тремя 
серебряными декоративными накладками с овальным выступом на завершении. 
У основания спинки головка украшена полукруглой, а ножка – треугольной 
накладками со штампованным орнаментом. С обратной стороны фибула 
укреплена бронзовыми пластинами; пружина и игла сделаны из круглой в 
сечении проволоки. Разломана на две части, ножка и игла погнуты. Длина 21,0 
см: ширина головки 9,5 см (рис. 9,3; 17,1). 

19. Двупластинчатая фибула, аналогичная № 18. Разломана на две части, игла 
фрагментирована. Длина 21,5 см; ширина головки 9,6 см (рис. 9,5; 18,1). 

20. Бусы: а) сферическая поперечносжатая из темно-зеленого полупрозрачного 
стекла диаметром 1,5 см (рис. 15,10); б) янтарная короткоцилиндрическая, с 
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одним из торцов, украшенных врезными, радиально расходящимися линиями; 
диаметр 2,1 см (рис. 15,13); в) семь из слегка обработанной янтарной гальки с 
поперечным каналом отверстия, размерами 1,5х2,2 – 2,0х2,5 см (рис. 15,11,13); г) 
короткоцилиндрическая из меловой породы диаметром 2,3 см (рис. 15,12).

21. Пластины железной три фрагмента длиной 2,2, 3,3 и 3,5 см (рис. 17,2). 
22. Пара серебряных браслетов из овального в сечении стержня с сомкнутыми 

утолщенными концами, украшенными поперечными параллельными врезными 
линиями. Размеры 6,2х7,4 и 5,8х7,5 см (рис. 15,17,18). 

23. Перстень серебряный с проволочной, круглой в сечении шинкой и с припаянным 
пластинчатым квадратным щитком. Размер 2,3х2,5 см (рис. 15,14). 

24. Нож железный однолезвийный черешковый, с прямой спинкой и остатками 
дерева на черенке. Фрагментирован, разломан на 4 части. Длина 1,3-6,7 см (рис. 
18,2). 

25. Пряжка орлиноголовая 2-го варианта с серебряными пластинчатой овальной 
рамкой, граненым язычком с фигурным выступом в тыльной части и 
прямоугольным щитком с выступом в виде головы орла на завершении. В центре 
щитка напаяно овальное гнездо с выпуклой вставкой из красного камня. По 
углам щитка, на орлиноголовом выступе, на рамке и боковых сторонах язычка 
напаяно 11 цилиндрических гнезд с полусферическими вставками из красного 
камня. По контуру щиток и рамка украшены врезными S-видными завитками. 
Орлиноголовый выступ декорирован врезными треугольниками и ромбами. 
Нижняя часть щитка укреплена узкими бронзовыми пластинами. Пряжка 
ремонтировалась – тыльная сторона рамки заменена стержнем с расплющенными 
концами. Длина 15,5 см; ширина рамки 6,5 см; длина держателя рамки 1,5-1,6 см 
(рис. 16,2; 19,1). 

26. Детали обувного набора (рис. 9,26): 1) две цельнолитые бронзовые пряжки с 
В-образной граненой рамкой типа II/4-2, с небольшим выступом в месте перехода 
рамки в прямоугольный щиток и с рассыпавшимся железным язычком. Длина 
1,8 и 1,9 см; ширина рамки 1,8 и 1,9 см (рис. 15,3,4); 2) две бронзовые бляшки 
с петлей для ремня 2-го варианта из согнутой пополам пластины, скрепленной 
заклепкой. Лицевая сторона сделана с двумя дуговидными вырезами на боковых 
сторонах и с геральдической нижней частью. Высота 2,3 см; ширина 1,1 см (рис. 
15,5,6); 3) фрагмент лицевой пластины аналогичной бляшки. Размер 1,1х1,3 см 
(рис. 15,16); 4) два серебряных наконечника ремня, сделанных в форме коробочки 
с прямыми боковыми и верхней сторонами и с закругленной нижней частью. На 
лицевой стороне – узкая продольная прорезь. Один фрагментирован. Высота 3,5 
см; ширина 1,1 см (рис. 15,7,8); 5) серебряный наконечника ремня, по форме и 
конструкции аналогичный предыдущим. Нижняя пластина рассыпалась. Высота 
1,8 см; ширина 1,1 см (рис. 15,15).

27. Шесть фрагментов железных пряжек из овального в сечении стержня. Длина 2,3-
4,0 см (рис. 19,2-4).
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При осмотре территории могильника, на северо-западном склоне холма, 
около южных бортов раскопов 30/2003 г. и 34/2004 г., на осыпи, образовавшейся в 
результате геологической эрозии, грабители разрушили погребальное сооружение 
301. В грабительских перекопах выявлены переворошенные кости не менее пяти 
погребенных, а также бронзовые серьга (№ 1) (рис. 20,8) и фрагменты от проволочного 
кольца (№ 2) (рис. 20,7), бусы (№ 3) (рис. 20,1-6,9-14), фрагменты железных ножа (№ 
4) (рис. 20,15,16) и пряжки (№ 5) (рис. 29,17-19), железное кресало и два кремня 
(№№ 6, 7) (рис. 20,20-22). Поскольку в грабительских отвалах выявлены кости не 
менее пяти погребенных, можно говорить о том, что на осыпи был разрушен склеп. 
1. Бронзовая серьга в виде кольца из круглой в сечении проволоки с заостренными 

концами, с пластинчатой петелькой и фрагментом эллипсовидной уплощенной 
бусины из темно-синего полупрозрачного стекла от подвески. Размер кольца 
3,4х4,2 см (рис. 20,8).

2. Два фрагмента бронзового кольца из круглой в сечении проволоки. Длина 2,1 и 
2,7 см (рис. 20,7). 

3. Бусы: а) бочковидная вытянутая из зеленого глухого стекла длиной 0,9 см (рис. 
20,2); б) бочковидная уплощенная из бирюзового глухого стекла длиной 0,9 см 
(рис. 20,1); в) цилиндрическая из темно-синего глухого стекла диаметром 0,5 
см (рис. 20,3); г) 14-гранная из темно-синего полупрозрачного стекла длиной 
0,6 см (рис. 20,4); д) сферическая поперечносжатая из черного на вид, темно-
зеленого полупрозрачного стекла с поперечной полосой белого глухого стекла 
диаметром 1,0 см (рис. 20,5); е) сферическая из светло-зеленого глухого стекла 
плохой сохранности со следами от рассыпавшихся накладных пятнышек 
диаметром 1,5 см (рис. 20,6); ж) сферическая поперечносжатая из коричневого 
глухого стекла, украшенная тремя накладными выпуклыми пятнышками белого 
глухого стекла и двумя волнистыми пересекающимися полосами желтого 
глухого стекла диаметром 1,2 см (рис. 20,10); з) бочковидная из коричневого 
глухого стекла с поперечными полосами белого глухого стекла и нанесенными 
поверх них двумя волнистыми пересекающимися полосами желтого глухого 
стекла диаметром 1,2 см (рис. 20,11); и) бочковидная из бирюзового глухого 
стекла с двумя накладными глазками из белого, красного и синего глухого стекла 
длиной 1,2 см (рис. 20,9); к) две бочковидные мозаичные длиной 1,0 и 1,2 см 
(рис. 20,12); л) в виде диска с продольным каналом отверстия из синего глухого 
стекла с мозаичной центральной частью длиной 1,2 см (рис. 20,13); м) в виде 
двух, объединенных бочковидных экземпляров из стекла плохой сохранности с 
внутренней металлической прокладкой длиной 1,3 см (рис. 20,14). 

4. Два фрагмента железного однолезвийного черешкового ножа с прямой спинкой. 
Длина 2,8 и 5,1 см (рис. 20,15,16). 

5. Три фрагмента железной прямоугольной рамки пряжки из овального в сечении 
стержня. Длина 2,0, 2,4 и 3,8 см (рис. 29,17-19). 

6. Кресало железное в виде узкой прямоугольной пластины. Размер 2,5х7,0 см (рис. 
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20,20). 
7. Два кремня. Размеры 2,3х3,0 и 2,2х3,4 см (рис. 20,21-22). 

Датировка погребений
Время совершения захоронений в исследованных погребальных сооружениях 

определено по инвентарю и по стратиграфии захоронений. В могиле 296 выявлена 
железная пряжка с В-образной рамкой и вырезом для ремня в ней (рис. 4,1), близкая 
по форме серебряным пряжкам с В-образной рамкой типа I-1 из Керчи, Херсонеса и 
Скалистого первой половины VI в. [15, с. 37, рис. 2,70; 39,1,2,5]. В могиле 299 найдена 
бронзовая литая поясная застежка с массивной треугольной передней стороной 
и выступающим за нее фигурным язычком (рис. 6,2), относящаяся к варианту 1 
треугольнорамчатых пряжек [15, с. 40-41]. Аналогичные пряжки обнаружены в 
погребениях второй половины VI – VII вв. из Керчи, Херсонеса, могильников Юго-
Западного Крыма и Венгрии [15, с. 40-41, рис. 2,82; 38,2,3]. Погребение из могилы 
295 было безынвентарным (рис. 3). Могила 295 расположена в одном ряду с могилой 
299, на расстоянии 2,0 м от нее (рис. 1). Оба погребения одинаково ориентированы. 
У погребенных в обеих могилах были искусственно деформированы черепа. Скорее 
всего, захоронения в обеих могилах были совершены примерно в одно время. В 
разрушенной грабителями могиле 298 обнаружен бронзовый колокольчик с граненой 
петелькой для подвешивания (рис. 6,1), подобный бытовавшим в Юго-Западном 
Крыму в VI-VII вв. [18, с. 97].

В склепе 300 зачищены две орлиноголовые пряжки южнокрымского типа. Для 
их типологизации большое значение имеет эволюция длины верхней части пластины, 
соединяющей кольцо и щиток пряжки [15, с. 33; 3, с. 20]. По данному признаку 
пряжки из склепа 300 относятся к варианту 2, датированному концом VI – первой 
четвертью VII вв. (погребение 4) (рис. 16,3; 19,1) и к варианту 4 – второй половины 
VII в. (погребение 1) (рис. 12,5; 13) [3, рис. 12,II,IV]. Учитывая тот факт, что пряжка 
из погребения 4 долго была в употреблении и ремонтировалась, время совершения 
захоронения следует отнести к позднему периоду бытования орлиноголовых застежек 
2-го варианта, то есть к первой четверти VII в. Обувные В-образные пряжки типа 
II/4-2 из этого же погребения по аналогичным находкам из Лучистого, Скалистого, 
Чуфут-Кале и из кочевнических памятников Северного Причерноморья датируются 
первой половиной VII в. [15, с. 39, рис. 39,14; 3, табл. 182,4]. В захоронении 3 склепа 
300 найдена бронзовая цельнолитая пряжка с овальным кольцом варианта II4-1 (типа 
«Сиракузы») (рис. 14,9). В Коринфе пряжка типа «Сиракузы» найдена в одной из 
могил у базилики Кранейон с монетами Константа II (641-668 гг.) [27, p. 298], на 
Самосе – в могилах № 3 с монетами Ираклия 611/12 гг. и 613/14 гг. и № 4 с монетами 
Ираклия 613-616 гг. и 615/16 гг. и Константа II, из которых самая ранняя – 643/44 гг., 
а самая поздняя – 659-665 гг. [28, S. 124-126], на Крите и в Сирии – в слоях VII в. [29, 
p. 163; 30, p. 694]. В Юго-Западном Крыму пряжки типа «Сиракузы» бытовали на 
протяжении всего VII в. [15, с. 43, рис. 2,122; 42,6,7; 24, S. 69-76, Abb. 2,5-9]. Таким 
образом, склеп 300 был сооружен в первой четверти VII в. Первой в нем похоронили 
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женщину с орлиноголовой пряжкой 2-го варианта и парой двупластинчатых фибул 
варианта IIв-1 (погребение 4) (рис. 9). Чуть позже в склепе рядом с женщиной 
захоронили ребенка (погребение 3) с пряжкой типа «Сиракузы». Во второй половине 
VII в. в склепе последними захоронили мужчину (погребение 2) и женщину с 
орлиноголовой пряжкой 4-го варианта (погребение 1).

В грабительских отвалах на осыпи северо-западного склона холма найдена 
бронзовая серьга с уплощенной эллипсоидной бусиной из темно-синего глухого 
стекла (рис. 20,8), аналогичная украшениям второй половины VII – VIII вв. [3, рис. 
31,9, табл. 164,21; 4, рис. 2,20,23,24, табл. 23,1,2; 27,21]. Скорее всего, этим временем 
датируется склеп 301, разрушенный грабителями.

Открытые погребальные сооружения по конструкции и зафиксированному 
в них обряду аналогичны найденным ранее на могильнике склепам и могилам. 
Склеп 300 имеет конструкцию, типичную для аланских погребальных сооружений: 
Т-образную форму и узкий небольшой коридорчик, ведущий из дромоса в камеру. 
По конструкции погребальные сооружения могильника у с. Лучистое аналогичны 
склепам и могилам, открытым на других могильниках Юго-Западного Крыма [2, 
с. 107, 111]. Все захоронения совершены по обряду трупоположения, вытянуто на 
спине, головой на северо-запад. В могиле 297 под голову погребенного ребенка 
подложили плоский камень. Всех умерших похоронили в прижизненной, а взрослых 
женщин – в парадной одежде с металлическими аксессуарами и украшениями. В 
могилах 295 и 299 выявлены костяки с искусственно деформированными черепами. 
Обычай деформировать черепа, перетягивая тугой повязкой голову ребенку, был 
широко распространен у алан в Эпоху переселения народов [31, p. 182-183].

Особый интерес представляют женские погребения из склепа 300 с большими 
орлиноголовыми пряжками. Во второй половине VI – VII вв. в Юго-Западном Крыму 
замужних женщин хоронили в прижизненном парадном костюме, состоявшем из 
подпоясанного широким ремнем с большой пряжкой верхнего платья и из наплечной 
накидки, которую, как правило, пристегивали к платью парой одинаковых фибул [2, с. 
107-111; 17, с. 334, рис. 6-7; 18, с. 109-111; 25, р. 16-25]. Специфический ансамбль из 
большой пряжки, пары фибул и особых форм украшений, возникший в V в. на Среднем 
Дунае в среде полиэтничной варварской аристократии, в VI в. был распространен 
только в ареале расселения готов [32, с. 324; 33, с. 42; 34, p. 169]. У жительниц Юго-
Западного Крыма самым популярным типом застежки для широкого пояса была 
орлиноголовая пряжка [18, с. 109-111]. В настоящее время в могильниках Юго-
Западного Крыма найдено около сотни экземпляров этого типа поясных застежек. 
Их местное производство начинается около середины VI в. В качестве прототипов 
местные мастера использовали гепидские и остготские образцы. Найденные в 2015 
г. орлиноголовые пряжки, бесспорно, являются местной продукцией. Аналогично 
декорированные застежки выявлены в Суук-Су и Лучистом [35, табл. I,1,3; 15, рис. 
33,1; 18, рис. 9,5; 3, рис. 13,27]. Публикуемая пряжка 2-го варианта из склепа 300 
отличается центральной вставкой, сделанной из красного камня в форме геммы (рис. 
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13; 19,1).
В погребении 4 зафиксирован почти полный набор аксессуаров, характерных для 

женского костюма с большой пряжкой: две золотые серьги с многогранником, пара 
серебряных двупластинчатых фибул и пара серебряных браслетов с утолщенными 
концами, украшенными поперечными насечками (рис. 21). Большие двупластинчатые 
фибулы варианта IIв-1 были исключительной принадлежностью женского костюма 
с большой пряжкой – они ни разу не найдены в гарнитурах с маленькими поясными 
застежками и в детских погребениях. Судя по находкам из могильников Скалистое, 
Суук-Су и Лучистое, в наборе с южнокрымскими орлиноголовыми пряжками 
использовались только большие двупластинчатые фибулы с накладками варианта 
IIв-1 [18, с. 95, рис. 2; 3, рис. 17,7,9,18, табл. 29,10-12; 37-39; 173,5-7; 176-178; 21, 
рис. 14; 36, рис. 4-5]. Золотые серьги с многогранником также были исключительной 
принадлежностью женского костюма с большой пряжкой. Обычно такие серьги 
носились одинаковыми в паре. В данном случае в пару объединили серьги одного 
варианта, отличающиеся декором. Многогранник серьги, найденной около левой 
височной кости, украшен только треугольниками из зерни (рис. 15,1; 16,2), а 
многогранник второй серьги – еще и напаянной у основания ромбических гнезд 
зернью, и сканью на торцах (рис. 15,2; 16,1). 

Помимо украшений в погребении 4 найдены металлические детали обувного 
набора – пряжки, бляшки с петлей для ремня и наконечники ремней (рис. 15,3-
8,15,16). По составу набор выделен Э. А. Хайрединовой в тип 3-2Б и датирован второй 
половиной VI – первой половиной VII вв. [20, с. 136-137]. Аналогичные обувные 
наборы пользовались особой популярностью у кочевников Северного Причерноморья 
и Восточного Приазовья во второй половине VI – первой половине VII вв. [2, рис. 
34,7,14; 35,1-4; 37, рис. 3,20-24; 38, табл. 13,7,8; 18,5-8]. Судя по расположению деталей 
в погребениях, обувные гарнитуры типа 3-2Б использовались на невысокой мягкой 
обуви. Такую обувь закрепляли на ноге несколькими ремешками шириной 0,9-1,2 
см, плотно оплетавшими голеностопный сустав и застегивавшимися пряжкой чуть 
выше лодыжки. На конец основного ремня, как правило, крепился металлический 
наконечник. Бляшки с петлей для ремня крепились щитком на вспомогательном 
ремешке. При этом основной ремень свободно скользил в металлической петле. 
Такой способ соединения ремешков позволял затягивать основной ремень на обуви, 
благодаря чему она более плотно облегала ногу. По составу обувные наборы из 
женских погребений ничем не отличаются от найденных в мужских захоронениях. 
Женщины носили обувь с металлическими наборами только в парадном костюме с 
большой пряжкой [20, рис. 10].

Подводя итоги, можно отметить следующее. На исследованном в 2015 г. участке 
могильника начали хоронить в первой половине VI в. (могила 296) (рис. 1). Позже, 
во второй половине VI – VII вв., выше по склону были выкопаны две могилы (295 
и 299). В начале VII в. рядом с могилой 296 был выкопан склеп 300, в котором 
хоронили до конца VII в. Значительно позже, в VIII-IX вв., когда склеп уже перестал 
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использоваться, в заполнение дромоса была впущена могила 297. 
На могильнике у с. Лучистое хоронили представители гото-аланской общины. 

По набору аксессуаров и способу их ношения, местный женский традиционный 
костюм VI-VII вв. близок этническому костюму остготов и визиготов. Конструкция 
погребальных сооружений и зафиксированный в них обряд характерны для алан. 
Учитывая северо-западную ориентировку погребенных, можно говорить о том, что 
представители местной алано-готской общины, как и остальные жители региона, 
были христианами. Работы отчетного сезона показали необходимость дальнейших 
археологических исследований на памятнике. 
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Айбабин А. И., Хайрединова Э. А.
Исследования могильника у села Лучистое в 2015 году

Резюме
В научный оборот вводятся материалы археологических раскопок 2015 г. на северо-

западном участке могильника у с. Лучистое. На исследованном участке могильника начали 
хоронить в первой половине VI в. (могила 296). Позже, во второй половине VI – VII вв., 
выше по склону были выкопаны две могилы (295 и 299). В начале VII в. рядом с могилой 296 
был выкопан склеп 300, в котором хоронили до конца VII в. Значительно позже, в VIII–IX 
вв., когда склеп уже перестал использоваться, в заполнение дромоса была впущена могила 
297. Особого внимания заслуживают находки из женских погребений склепа 300 с большими 
южнокрымскими орлиноголовыми пряжками, характеризующие традиционный женский 
костюм конца VI – VII вв., близкий этническому костюму остготов и визиготов.

Ключевые слова: Юго-Западный Крым, могильник у с. Лучистое, гото-аланы, 
погребальный обряд, женский костюм, орлиноголовые пряжки, двупластинчатые фибулы.

A. I. Aibabin, E. А. Khairedinova
The Excavations of a Cemetery near Luchistoe Village in 2015

Summary
This paper introduces into the scholarship the materials of 2015 archaeological excavations at 

the north-western area of a cemetery near Luchistoe village. They started to bury at the cemetery 
area under study in the first half of the sixth century (Grave 296). Later on, in the second half of the 
sixth and seventh centuries, two graves (295 and 299) were dug higher on the slope. In the early 
seventh century, Vault 300 was constructed near Grave 296, where they buried to the end of the 
seventh century. Much later, in the eighth and ninth centuries, when this burial vault ceased to exist, 
Grave 297 was sunken into the fill of its dromos. Especial attention should be paid to the finds from 
women’s burials in Vault 300, accompanied with big eagle-headed buckles, a feature of traditional 
female attire in the late sixth and seventh centuries, which was similar to ethnic costume of the 
Ostrogoths and Visigoths.

Keywords: south-western Crimea, cemetery near Luchistoe village, Gotho-Alans, burial rite, 
woman’s costume, eagle-headed buckles, radiate-headed brooches.
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Рис. 1. Могильник у с. Лучистое. Раскоп 41/2015 г. 
I – план раскопа; II – разрез к плану по линии Б-Б1.
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Рис. 2. Могильник у с. Лучистое. Раскоп 41/2015 г. 
I – разрезы к плану по линии А-А1; II – разрезы к плану по линии Б-Б1.

Айбабин  А.И., Хайрединова Э.А Исследования могильника у села Лучистое в 2015 г.



Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XXI

155

Рис. 3. Могильник у с. Лучистое. Могила 295. 
1 – план и разрезы к плану; 2 – фото, вид с юго-востока. 
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Рис. 4. Могильник у с. Лучистое. Могила 296. 
I – план и разрезы к плану; II – фото, вид с юго-востока; 1 – железная пряжка. 
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Рис. 5. Могильник у с. Лучистое. Могила 297. 
I – план и разрезы к плану; II – фото, вид с юго-востока; 1-4 – инвентарь из погребения. 
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Рис. 6. Могильник у с. Лучистое. Могилы 298 (I,1) и 299 (II,2,3). 
I, II – фото, вид с юго-запада; 1-3 – инвентарь из погребений. 
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Рис. 7. Могильник у с. Лучистое. Могила 299. План и разрезы к плану. 
1 – бронзовая пряжка; 2 – железный нож. 
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Рис. 8. Могильник у с. Лучистое. Склеп 300. План и разрезы к плану. 
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Рис. 9. Могильник у с. Лучистое. План камеры склепа 300. 
1, 2 – серьги золотые; 3, 5 – двупластинчатые серебряные фибулы; 4 – бусы янтарные; 6, 19 
– орлиноголовые серебряные пряжки; 7, 14 – браслеты серебряные; 8, 23 – ножи железные; 
9, 10, 17 – серьги бронзовые; 11, 16, 20 – браслеты бронзовые; 12, 21 – пряжки бронзовые; 

13 – пряжка из бронзы и железа; 15 – перстень серебряный; 18 – бусы стеклянные; 22 – 
кресало железное с кремнем; 24 – кольцо железное; 25 – бусы из стекла, янтаря и меловой 

породы; 26 – детали обувного набора из серебра и бронзы.



162

Рис. 10. Могильник у с. Лучистое. Камера склепа 300. Фото, виды с юго-запада (I)  
и с северо-востока (II). 

1 – орлиноголовая пряжка 4-го варианта; 2 – орлиноголовая пряжка 2-го варианта.

Айбабин  А.И., Хайрединова Э.А Исследования могильника у села Лучистое в 2015 г.



Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XXI

163

Рис. 11. Могильник у с. Лучистое. Склеп 300. Находки из грунта, заполнявшего дромос. 
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Рис. 12. Могильник у с. Лучистое. Склеп 300. Инвентарь погребения 1. 
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Рис. 13. Могильник у с. Лучистое. Склеп 300. Орлиноголовая пряжка 4-го варианта из 
погребения 1. А – лицевая сторона; Б – обратная сторона.
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Рис. 14. Могильник у с. Лучистое. Склеп 300. Инвентарь погребений 2 (1-5) и 3 (6-11). 
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Рис. 15. Могильник у с. Лучистое. Склеп 300. Инвентарь погребения 4. 
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Рис. 16. Могильник у с. Лучистое. Склеп 300. Инвентарь погребения 4.
1, 2 – золотые серьги; 3 – орлиноголовая пряжка 2-го варианта (А – лицевая сторона; Б – 

обратная сторона). 
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Рис. 17. Могильник у с. Лучистое. Склеп 300. Инвентарь погребения 4. 
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Рис. 18. Могильник у с. Лучистое. Склеп 300. Инвентарь погребения 4. 

Айбабин  А.И., Хайрединова Э.А Исследования могильника у села Лучистое в 2015 г.



Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XXI

171

Рис. 19. Могильник у с. Лучистое. Склеп 300. Находки из погребения 4 (1) и из грунта, 
заполнявшего трещины (2-4). 
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Рис. 20. Могильник у с. Лучистое. Находки из разрушенного грабителями погребального 
сооружения 301. 
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Рис. 21. Могильник у с. Лучистое. Склеп 300. Погребение 4. Реконструкция костюма 
погребенной с орлиноголовой пряжкой 2-го варианта и парой двупластинчатых фибул. 

Реконструкция Э. А. Хайрединовой.
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А. Ю. ВИНОГРАДОВ

ХРАМИК НАД ГЛАВНЫМИ ВОРОТАМИ ЭСКИ-КЕРМЕНА 
И СРЕДНЕВЕКОВАЯ ТРАДИЦИЯ НАДВРАТНЫХ ЦЕРКВЕЙ

В своей недавней статье Н. В. Днепровский [2] высказал ряд важных замеча-
ний относительно церковных сооружений в районе южных, главных ворот городища 
Эски-Кермен1. При этом значительная часть его интерпретаций и гипотез вызывают 
у нас возражение. Их разбору (а также критике предположений Вл. В. Седова [9] о 
надвратных храмах в Византии) и будет посвящена настоящая заметка.

Во-первых, Н. В. Днепровский опубликовал фрагмент неизданной монографии 
Е. В. Веймарна и М. Я. Чорефа [2, с. 152], где они, скорректировав выводы Н. И. Реп-
никова о существовании в Эски-Кермене одной надвратной часовни, верно отметили 
существование скальных оснований двух зальных храмиков: над воротами и к западу 
от первого (рис. 1-2). От первого сохранилась только апсида в восточном откосе во-
рот, но она не совпадает с наосом западного храмика ни по оси, ни по высоте (даже 
с учетом возможного поднятия алтарной части) [2, с. 149-150]. Отождествить по-
следний как отдельный храм позволяют остатки апсиды и следы алтарной преграды. 
Также не вызывает сомнений интерпретация Н. В. Днепровским закругленной ниши 
в восточной части его северной стены [2, рис. 11, 15] как протесиса (она была глубже, 
так как часть ее находилась в разрушившейся кладке северной стены, от которой под 
нишей видна постель). Пользуясь нашей типологией [см.: 1, с. 75], исследователь 
датирует этот протесис, а вместе с ним и весь храмик XII-XIII вв.

1   В данной работе использованы результаты проекта «Общее и особенное в динамике куль-
турного и политического развития на Востоке и Западе Европы в X-XVII вв.», выполненного 
в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2016 году. Автор благо-
дарит за помощь в работе над статьей Д. Д. Ёлшина, Д. В. Каштанова, Б. Кляйна, К. Крюгер,  
С. Мамалукоса, А. Н. Трушникову и В. Н. Чхаидзе.  
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Во-вторых, исследователь указал на большую вероятность того, что храмик над 
воротами покоился не на деревянных балках, а на каменном своде. Действитель-
но, зона сохранившихся пазов под балки соответствует по ширине, скорее, боевой 
площадке или другой конструкции перед надвратной башней, чем храмику [см.: 2, 
с. 152]. Соответственно, и сам храмик был скорее каменным, чем деревянным, как 
полагали Е. В. Веймарн и М. Я. Чореф. Однако совершенно невозможно согласить-
ся с основанной на символических спекуляциях гипотезой Н. В. Днепровского, что 
храмик над воротами и надвратная башня сосуществовали одновременно, так как 
нахождение первого перед лицевой стеной второй полностью лишило бы ее оборо-
нительной функции (ср. также ниже, о Халки, Сирменах и Пернике). К тому же, сам 
исследователь датирует возникновение церковного комплекса с данным храмиком IX 
в., когда башня, по общему мнению, уже была разобрана. Поэтому нет никаких осно-
ваний для отказа от традиционной точки зрения, что храмик над воротами был соо-
ружен после разбора – вместе с другими крепостными сооружениями Эски-Кермена 
(впрочем, Н. В. Днепровский безосновательно отрицает и это) – надвратной башни.

После открытия храмика к западу от надвратного Н. В. Днепровский совершен-
но закономерно поставил вопрос об их хронологическом соотношении. Однако ре-
шает он его в рамках своей – как мы видели выше, малоосновательной – гипотезы 
о сосуществовании надвратных башни и храмика и, соответственно, возможности 
входа в него с севера. Поскольку же такого, как мы видели, быть не могло и вход в 
надвратный храмик вел, соответственно, только с запада, то две этих церкви не могли 
функционировать одновременно – иначе в надвратный храмик пришлось бы попа-
дать из алтаря западного, который относится к XII-XIII вв. (см. выше), т.е. к послед-
нему этапу существования Эски-Кермена. Сохранившаяся на высоту чуть менее 1 м 
скальная стена апсиды надвратного храмика не несет на себе следов ниши протесиса, 
так что хронологическое соотношение церквей остается выявлять не литургически, 
а из архитектурной эволюции комплекса ворот: либо надвратный храмик появился 
после оставления западного, либо, наоборот, последний был вырублен после гибе-
ли первого. Второе предположение представляется нам более обоснованным по сле-
дующим причинам: храмик на западной площадке расположен ниже надвратного; 
его северная стена несет на себе следы вписывания в существующий комплекс; а 
главное, раскопками зафиксирована его западная и южная стены [2, с. 154], которые 
должны были бы быть разобраны при уничтожении западного храмика. 

Поэтому вся хронология развития надвратного комплекса реконструируется, на 
наш взгляд, следующим образом. На первой, ранневизантийской стадии над выру-
бленным в скале проемом ворот сооружается оборонительная башня, возможно, с 
боевой площадкой перед ней. На второй стадии, видимо, при хазарах, башня раз-
бирается, а на месте возможной боевой площадки сооружается надвратный храмик 
– последнее логичнее датировать временем после восстановления византийской вла-
сти в Горном Крыму в 840-е гг. (ср. также ниже). Наконец, после того, как этот над-
вратный храмик почему-то разрушился, к западу от него в XII-XIII вв. был сооружен 
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аналогичный по размеру и просуществовавший до гибели городища в конце XIII в. 
храмик с усыпальницей. Последняя вводит его в комплекс других церковных погре-
бальных сооружений у главных ворот, развивающийся с VIII-IX вв.

Но главное, что вызывает возражение в статье Н. В. Днепровского, – это его 
интерпретация всего комплекса храмов, склепов и других пещер у главных ворот 
Эски-Кермена как общежительного монастыря студийского устава. Притом интер-
претация эта основана преимущественно на не имеющих к Эски-Кермену отноше-
ния гипотезах из статьи М. М. Никитенко [6], которая посвящена разделу Алексе-
евско-Студийского устава «О странноприимцах». Киевская исследовательница, чью 
работу Н. В. Днепровский считает «выдающимся явлением в современной церков-
ной археологии» [2, с. 158], постулирует существование у студитов церкви «вблизи 
монастырских ворот или же над ними, так как вход в нее предшествовал входу в 
монастырь… Только после того, как прошедшие монастырскими воротами помо-
лятся в церкви, двое ранее сопровождавших их привратников берут часть из них и 
ведут в монастырь, а оставшиеся в церкви «о себе свою молитву исполняют»» [6, с. 
270-271]. Отсюда, а также из наличия других храмов у главных ворот Эски-Кермена, 
Н. В. Днепровский выводит превращение в IX в. комплекса главных ворот городища 
в обитель студийского устава, а самих ворот – в монастырские.

Что же на самом деле сказано в соответствующем разделе Студийско-Алексеев-
ского типикона? Дадим вначале наш перевод этого фрагмента по самому авторитет-
ному изданию А. М. Пентковского [7, с. 387-388]: «О принимающих гостей. Нельзя 
обойти упоминанием и должность тех, кто сидит спереди и смотрит за входящими 
и выходящими [из монастыря]. Ведь у тех ворот, где входят гости, как и подобает 
по закону, следует стоять старым и целомудренным мужам, о которых все [положи-
тельно] свидетельствуют и которые ни благоговейным монахам не дают выходить 
из монастыря без указания игумена, но удерживают всячески тех, слушающихся их 
знака, ни другим не дают и, что бы ни случилось, не разрешают войти. Но с подо-
бающим вниманием, как мы говорили выше и скажем снова, пусть будут постоянно 
трое, которые должны сидеть рядом и охранять входы и выходы, а именно первый 
странноприимец, за ним же два других, и еще один во внешних [воротах]. Он по-
стоянно следит за своей службой, никоим образом от нее не отвлекаясь и тем, кто 
являются странноприимцами, возвещая о приходе посетителей, чтобы спросили о 
них, упомянув, у игумена, а также у монахов, если кто-то к кому-то [из тех] придет. 
Эти трое, сидя, пусть не тратят время зря, но то учат песни божественного Давида, 
то питают свою душу от других книг. Когда же в церкви устраивается синаксис [т.е. 
соборное богослужение], один из них пусть остается у ворот, а двое пусть идут и 
принимают участие в том синаксисе, а оставшийся в одиночестве пусть творит про 
себя молитву».

Как мы видим, здесь нет речи ни о какой церкви у ворот, но говорится о мона-
стырском храме, куда на «соборное», т.е. общее богослужение должны уходить двое 
из трех монахов-привратников, ответственных за прием гостей (так как во время си-
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наксиса гостей не принимают). Соответственно, студийский устав не подразумевает 
никакой церкви «вблизи монастырских ворот или же над ними». Кроме того, веро-
ятно, что первый храм у ворот Эски-Кермена, «Судилище», возник еще до VIII в. [1, 
с. 74]. Таким образом, нет никакой необходимости связывать с монастырем ни весь 
комплекс у главных ворот Эски-Кермена, который с VIII-IX вв. стал превращаться в 
погребальную зону, ни сам надвратный храмик. Но какое место занимают надврат-
ные церкви в архитектуре средневекового христианского мира, и каковы их функции?

На западе Европы самым ранним примером надвратного храма можно было бы 
считать капеллу в Лорше (ок. 900 г.), расположенную над тремя арочными прохода-
ми, однако раскопки показали, что она никогда не была частью стены [13, S. 23-24]. 
Нельзя отнести к надвратным храмам и церковь св. Симеона в Трире, встроенную 
вскоре после 1035 г. в римские ворота Porta nigra, где жил прп. Симеон: при сооруже-
нии храма проемы ворот были заложены, а рядом были сооружены новые ворота св. 
Симеона [19]. В Западной Европе, с одной стороны, известны небольшие храмы над 
западным порталом храма (например, в Сан-Пьетро-ин-Ватикано, Клюни II, Сен-Фи-
либере в Турнюсе). С другой стороны, настоящие надвратные храмы, возможно, под 
влиянием вышеописанных, появляются только в начале XII в. в Германии. Самый 
ранний известный нам пример – капелла св. Михаила над внутренними воротами 
монастыря в Гросскомбурге (ок. 1125 г.) [20, S. 123]. С середины XII в. церкви появ-
ляются и над оборонительными воротами замков и дворцов (например, в Донауштау-
фе, Гельнхаузене, Вильденберге, Хагенау, Трифельсе, Мюнценбурге) [12, S. 202-203]. 
Таким образом, феномен надвратных храмов появляется в Западной Европе, а точнее 
– в Германии, не ранее начала XII в.

Главной областью распространения надвратных церквей считается домонголь-
ская Русь. Здесь они воздвигаются как на городских воротах (храмы Благовещения 
на Золотых воротах в Киеве (ок. 1037 г.), св. Феодора в Переяславле Русском (1089 г.), 
Ризоположения на Золотых воротах (1164 г.) и свв. Иоакима и Анны в детинце (1196 
г.) во Владимире на Клязьме, две церкви в Черниговском детинце (вторая половина 
XII – начало XIII вв.), Положения Пояса Богородицы (1195 г.) и св. Феодора (1233 
г.) в Новгородском детинце), так и на монастырских (Троицкая церковь Печерской 
лавры (ок. 1106 г.), в Михайловском Златоверхом (последняя четверть XII в.) и, воз-
можно, Феодоровском (на ул. Владимирской, 3) [5] монастырях в Киеве, в Спасском 
монастыре в Смоленске [их обзор см.: 9; 10, с. 168-175]). Но важно отметить, что 
впервые они появляются именно на городских воротах (Золотые ворота в Киеве). Ти-
пологически сохранившиеся, полностью или частично, храмы делятся на две груп-
пы: типа вписанного креста на четырех столпах (например, Троицкая церковь Печер-
ской лавры) и бесстолпные, с куполом над квадратом (например, в Михайловском 
Златоверхом монастыре).

Наконец, сложному вопросу о надвратных храмах в Византии посвящена об-
ширная пионерская статья Вл. В. Седова [9] (с которой Н. В. Днепровский не знаком). 
Приведя достаточно большое количество письменных и материальных свидетельств, 
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он постулирует широкое распространение надвратных церквей во всем византийском 
мире, а также символический, «иерусалимский» характер таких храмов. Его выводы 
были подвергнуты основательной критике в новейшем исследовании А. В. Трушни-
ковой [10, с. 176-182], к чьим критическим замечаниям мы присовокупим ниже и 
свои.

Сперва Вл. В. Седов приводит упоминание в «Слове о положении Ризы Бого-
матери во Влахернах» Феодора Синкелла (или Псевдо-Феодора) в связи с события-
ми 619 г. «храма Богородицы, который называется «Иерусалимом» и лежит внутри 
ворот, именуемых «Золотыми» по работе». Хотя никаких археологических следов 
храма в комплексе константинопольских Золотых ворот не обнаружено, исследова-
тель считает возможным его существование у ворот или даже над ними. Однако гре-
ческое ἔνδον τῆς πύλης означает не «внутри здания ворот», а «за воротами, внутри 
стены» (ср. Cebetis tabula 6, 1; Justinianus. Novellae 159; Constantinus Porphyrogenitus. 
De ceremoniis Ι, 39, 50, 61). Действительно, Р. Жанен [21, p. 259], на которого ссыла-
ется и сам Вл. В. Седов, помещает этот храм в квартале, примыкающем к Золотым 
воротам и городской стене.

Затем исследователь приводит место у Льва Диакона (Historia 9, 4): «проник 
через калитку, находившуюся под храмом святого Фоки, в город», считая его ясным 
указанием на надвратный храм. Однако, во-первых, речь идет не о воротах, а о «не-
кой дверце» (τινος πυλίδος), не имеющей даже собственного имени. Во-вторых, вы-
ражение «под храмом святого Фоки» (ὑπὸ τὴν τοῦ ἁγίου Φωκᾶ… ἑστίαν) может быть 
понято по-разному: и как свидетельство нахождения потерны в субструкциях храма, 
и как указание на то, что калитка находилась ниже храма св. Фоки, который был рас-
положен на возвышающемся над городом Акрополе. В любом случае, нельзя считать 
это однозначным свидетельством существования надвратного храма.

Далее Вл. В. Седов упоминает, что «над воротами с южной стороны города, 
известными под турецким названием Индшили-киоск, возвышался храм Христа Фи-
лантропа». Но здесь опять содержится ряд некорректных утверждений. Во-первых, 
Р. Жанен [21, p. 526-527], на которого тут Вл. В. Седов снова дает ссылку, прямо 
говорит о том, что отождествление Инджили-кёшкю с монастырем Филантропа уже 
давно отвергнуто. Во-вторых, в субструкциях храма, относящихся, к тому же, веро-
ятно, к палеологовскому времени, нет никаких ворот [25, S. 109, Abb. 91].

Исследователь трактует как надвратный и храм св. Иоанна Богослова, упомя-
нутый Продолжателем Феофана (Chronographia 6, 90): «у самых одностворчатых во-
рот стоит прелестнейшая часовня Иоанна Богослова». Не удовлетворяясь переводом 
Я. Н. Любарского «у самых … ворот» [8, с. 140], на самом деле, корректно отражаю-
щим греческое κατ’ αὐτὴν … εἴσοδον (хотя слово εἴσοδος может обозначать, конечно, 
и калитку), Вл. В. Седов приводит кажущийся ему более точным английский перевод 
С. Манго: «at the very gate» [23, p. 199], который он, в свою очередь, передает по-рус-
ски почему-то как «на воротах», хотя, в действительности, это тоже «у самых ворот». 
Очевидно, что речь здесь идет об обычном храме около ворот.
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Еще один надвратный храм в ограде Большого императорского дворца в Кон-
стантинополе Вл. В. Седов отыскивает в «Псамафийской хронике» (Vita Euthymii 
7): «через Слоновые ворота, где основана часовня Св. мученика Афиногена». Даже 
русский перевод «где» не дает возможности однозначно утверждать, что храм был на 
воротах, греческий же оригинал πύλῃ, ἐν ᾗ дает еще больший простор для интерпре-
таций: храм мог стоять на воротах, быть встроен в них или даже находиться около 
них. Так, Р. Жанен помещает храм св. Афиногена à la porte «у ворот» [21, p. 11].

Наконец, еще одну надвратную церковь столицы Вл. В. Седов обнаружил у 
Манганского монастыря: она должна была находиться над субструкцией с апсидой. 
Однако в издании раскопок, на которое ссылается исследователь, прямо сказано, что 
апсида с конхой есть и в самой этой раскопанной структуре, а найденные в ней на 
полу кубики золотой смальты однозначно указывают на существование здесь неболь-
шого храма, вероятно, Богородицы; кроме того, у нее есть собственная субструкция 
[17, p. 35, fig. 43]. На опубликованном разрезе хорошо видно, что над этой структу-
рой нет никаких стен, а конха апсиды выражена и снаружи, что исключает постанов-
ку на нее другой апсиды.

А. В. Трушникова ставит под сомнение и существование церкви над воротами 
Халки Большого императорского дворца, опираясь на не известное Вл. В. Седову 
исследование С. Манго [24, p. 149-169], который отождествляет с ней двухъярус-
ный средневизантийский купольный храм, служивший в османское время зверинцем 
(«Арсланхане») и просуществовавший до 1804 г. Однако против такого предполо-
жения говорит как имя этого храма в источниках (Св. Иоанн или Св. Фока), которое 
больше соответствует Св. Иоанну в Дииппии [см.: 26], так и прямое указание ви-
зантийских авторов, что Халкинская церковь была построена ἄνωθεν τῆς ἀψῖδος τῆς 
Χάλκης «над сводом [ворот] Халки» (Georgius Cedrenus. Compendium historiarum II, 
413; Micael Glycas. Annales 574). В пользу этого говорит и упоминание узкой витой 
лестницы у первого храма, построенного императором Романом I Лакапином (Leo 
Diaconus. Historia 8, 1): она явно была втиснута в существующую ранневизантий-
скую структуру ворот. 

В этом храме, «таком маленьком, что видно престол» (Patria Constantinopolitana 
III, 213), перекрытия опирались на две рельефные колонны: такая форма крестово-
купольного храма, с двумя, вероятно, западными колоннами, могла быть продикто-
вана необходимостью вместить наос и апсиды в квадратное пространство. Храм был 
перестроен в 971 г. императором Иоанном Цимисхием, увеличившим его размеры 
и освещенность (Leo Diaconus. Historia 8, 1): старые рельефные колонны, судя по 
упоминанию патриографа, сохранялись в новом храме, который, соответственно, 
также был колонным. Халкинскую церковь Иоанн превратил в храм-реликварий (на-
подобие Фаросского храма Богоматери в том же дворце) и свою усыпальницу (ср. 
многочисленные погребения у ворот Эски-Кермена, в т.ч. и в храмике к западу от 
надвратного). К сожалению, недавно раскопанные основания ворот Халки не дают 
нам представления о форме храма, однако ширина пролета ворот, около 7,5 м, пока-
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зывает, что он имел большие размеры, а также был ориентирован поперек прохода 
ворот [18] (рис. 3).

Итак, для Константинополя мы можем утверждать существование лишь одного 
надвратного храма – над воротами Халки («Медными», т.е. бронзовыми) Большого 
императорского дворца. Его влияние на древнерусские надвратные церкви исклю-
чать нельзя, особенно на киевскую церковь на Золотых воротах и, возможно, на над-
вратный храм Федоровского монастыря, с поставленными на античный манер колон-
нами у углов здания и краев прохода. Однако в надвратных церквях домонгольской 
Руси мы не видим ни посвящения Христу, ни функции храма-реликвария (в отличие 
от германских примеров XII в. [12, S. 203]). Ввиду несостоятельности предположе-
ния о константинопольском храме «Иерусалим» как о надвратном (см. выше), нет 
оснований говорить и об иерусалимской символике надвратных церквей. Вероятно, 
с точки зрения иеротопии, «часовня над воротами или у ворот … почти одно и то 
же» [9, с. 20], однако с точки зрения архитектуры, это два весьма различных по своей 
структуре объекта. Нет никаких надвратных храмов и в изображениях Иерусалима 
на миниатюрах, как до Вл. В. Седова предполагал еще А. М. Лидов [22, p. 343-344]: 
и в Хлудовской псалтири, и в Ахпатском евангелии, приводимыми ими как примеры 
этого феномена, представлена церковь за воротами (хорошо виден верх городской 
стены), а не над ними.

Не многим убедительней выглядят и приведенные Вл. В. Седовым византий-
ские провинциальные параллели в виде сохранившихся надвратных храмов. Так, он 
датирует поздневизантийским периодом надвратный храм св. Иоанна в Великой лав-
ре на Афоне, однако он относится скорее к поствизантийскому времени [см.: 27], как 
и надвратные храмы в афонском Кастамоните и Благовещенском монастыре на о. 
Скиафос, которые цитируемый Вл. В. Седовым А. Орландос приводит как примеры 
надвратных монастырских церквей [28, σ. 20 (у Седова ошибочно – 80)]. Нельзя, 
вслед за Вл. В. Седовым, отнести к надвратным две церкви XIII-XIV вв. – свв. Ар-
хангелов в Бачковском монастыре в Болгарии и св. Николая в Гелатском монастыре в 
Грузии: обе они стоят не над воротами (к бачковскому храму примыкают не ворота, 
как может показаться на приводимом плане, а построенная в 1604 г. церковь Богоро-
дицы [см.: 11, с. 119]), а над не связанной со стеной субструкцией, прорезанной ар-
ками со всех сторон. Субструкции церкви Сурб Аствацацин XI в. в армянском Татеве 
состоят из двух помещений, одно из которых – зальный храм, а другое – не ворота 
(единственные ворота комплекса располагаются с севера), но проход в своеобразную 
лоджию, типичную для этого памятника [см.: 16, p. 416-420]. Не является надвратной 
и церковь в юго-западном углу монастыря Осиос Лукас в Фокиде, в субструкциях 
которой нет сквозного прохода.

Таким образом, единственным адекватным балканским примером можно счи-
тать только храм № 5 в Пернике конца XI – начала XII вв., под которым шел проход 
от крепостных ворот к главной улице города [11, с. 123, 126, 130]. Точная форма над-
вратной церкви не известна, но, вероятно, она была купольной (рис. 4). Отметим, что 

здесь, как и на Эски-Кермене и в Сирменах (см. ниже), проход в нижнем ярусе идет 
поперек оси храма, однако такая ориентация связана скорее с местоположением зда-
ния, а не с архитектурной традицией: так, на Руси мы видим и продольную (в боль-
шинстве надвратных храмов), и поперечную ориентацию (в киевских Михайловском 
Златоверхом и Федоровском (?) монастырях). 

Наиболее интересной из всех параллелей нам представляется комплекс Бузлу-
джа Кале (Джанаер) в 30 км к востоку от Трапезунта, где известен даже не один (как 
пишет Вл. В. Седов), а два надвратных храма: над северными и южными воротами. 
В обоих случаях это простые зальные церкви (рис. 5), похожие на надвратный храм 
Эски-Кермена, но при этом южная была украшена наборным полом. Весь комплекс 
представляет собой не крепость, как считает Вл. В. Седов вслед за старой публика-
цией Э. Браера и Д. Винфилда [14, p. 328-329], а Халдский монастырь Спасителя 
в Сирменах, основанный отцом Иоанна Халда, дуки Халдии, в середине IX в., как 
показали позднее Э. Браер и Дж. Кроу [15, p. 283-286]. Его октаконхиальному кафо-
ликону близок по типу октагон расположенного неподалеку монастыря (?) Варза-
хан близ Байбурта, где также известна надвратная церковь X–XI вв., расположенная 
вдоль ворот, близкого к квадратному плана, с разделанной сложно профилированны-
ми нишками апсидой [14, p. 355] (рис. 6).

Итак, генезис надвратных храмов в восточнохристианском мире, намного менее 
многочисленных, чем представляется Вл. В. Седову, можно реконструировать следу-
ющим образом. Почти одновременно, во второй половине IX – первой половине X 
вв. вдруг появляются сразу три таких церкви, причем в трех разных локациях: над 
воротами Халки Большого императорского дворца в Константинополе (920-944 гг., 
перестроен в 971 г.); над двумя воротами монастыря в понтийских Сирменах (ко-
нец IX – Х вв.); и над воротами соседнего Варзахана (X–XI вв.); над городскими 
воротами Эски-Кермена в Крыму (вторая половина IX – X вв.). Нельзя исключать, 
что в трех  последних случаях имело место подражание престижному Халкинскому 
храму, хотя здесь мы видим скромные зальные церкви (Халкинский храм имел, по 
всей видимости, форму вписанного креста на четырех колонках). На Эски-Керме-
не выбор плана исходил из возможностей рельефа и местной строительной тради-
ции: почти все средне- и поздневизантийские храмы Эски-Кермена – зальные (кроме 
двух храмов на подъемной дороге у главных ворот). В Сирменах и Варзахане храмы 
занимают всю толщину ворот, не имевших военно-оборонительной функции, а на 
Эски-Кермене надвратная церковь возникает после разборки оборонительной башни 
и стоит у ее лицевого фасада.

Во второй четверти XI в. строится церковь Благовещения над Золотыми воро-
тами города Ярослава в Киеве, которая становится образцом для храмов над воро-
тами городов и детинцев в Переяславле, Владимире, Чернигове и Новгороде. Около 
1106 г. возводится Троицкий храм над воротами Киево-Печерской лавры, которому, 
возможно, подражают церкви XII в. в киевских Михайловском Златоверхом и Федо-
ровском (?) и смоленском Спасском монастырях. Все они, вероятней всего, были ку-
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здесь, как и на Эски-Кермене и в Сирменах (см. ниже), проход в нижнем ярусе идет 
поперек оси храма, однако такая ориентация связана скорее с местоположением зда-
ния, а не с архитектурной традицией: так, на Руси мы видим и продольную (в боль-
шинстве надвратных храмов), и поперечную ориентацию (в киевских Михайловском 
Златоверхом и Федоровском (?) монастырях). 

Наиболее интересной из всех параллелей нам представляется комплекс Бузлу-
джа Кале (Джанаер) в 30 км к востоку от Трапезунта, где известен даже не один (как 
пишет Вл. В. Седов), а два надвратных храма: над северными и южными воротами. 
В обоих случаях это простые зальные церкви (рис. 5), похожие на надвратный храм 
Эски-Кермена, но при этом южная была украшена наборным полом. Весь комплекс 
представляет собой не крепость, как считает Вл. В. Седов вслед за старой публика-
цией Э. Браера и Д. Винфилда [14, p. 328-329], а Халдский монастырь Спасителя 
в Сирменах, основанный отцом Иоанна Халда, дуки Халдии, в середине IX в., как 
показали позднее Э. Браер и Дж. Кроу [15, p. 283-286]. Его октаконхиальному кафо-
ликону близок по типу октагон расположенного неподалеку монастыря (?) Варза-
хан близ Байбурта, где также известна надвратная церковь X–XI вв., расположенная 
вдоль ворот, близкого к квадратному плана, с разделанной сложно профилированны-
ми нишками апсидой [14, p. 355] (рис. 6).

Итак, генезис надвратных храмов в восточнохристианском мире, намного менее 
многочисленных, чем представляется Вл. В. Седову, можно реконструировать следу-
ющим образом. Почти одновременно, во второй половине IX – первой половине X 
вв. вдруг появляются сразу три таких церкви, причем в трех разных локациях: над 
воротами Халки Большого императорского дворца в Константинополе (920-944 гг., 
перестроен в 971 г.); над двумя воротами монастыря в понтийских Сирменах (ко-
нец IX – Х вв.); и над воротами соседнего Варзахана (X–XI вв.); над городскими 
воротами Эски-Кермена в Крыму (вторая половина IX – X вв.). Нельзя исключать, 
что в трех  последних случаях имело место подражание престижному Халкинскому 
храму, хотя здесь мы видим скромные зальные церкви (Халкинский храм имел, по 
всей видимости, форму вписанного креста на четырех колонках). На Эски-Керме-
не выбор плана исходил из возможностей рельефа и местной строительной тради-
ции: почти все средне- и поздневизантийские храмы Эски-Кермена – зальные (кроме 
двух храмов на подъемной дороге у главных ворот). В Сирменах и Варзахане храмы 
занимают всю толщину ворот, не имевших военно-оборонительной функции, а на 
Эски-Кермене надвратная церковь возникает после разборки оборонительной башни 
и стоит у ее лицевого фасада.

Во второй четверти XI в. строится церковь Благовещения над Золотыми воро-
тами города Ярослава в Киеве, которая становится образцом для храмов над воро-
тами городов и детинцев в Переяславле, Владимире, Чернигове и Новгороде. Около 
1106 г. возводится Троицкий храм над воротами Киево-Печерской лавры, которому, 
возможно, подражают церкви XII в. в киевских Михайловском Златоверхом и Федо-
ровском (?) и смоленском Спасском монастырях. Все они, вероятней всего, были ку-
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польными. Наконец, в конце XI – начале XII вв. строится еще один купольный храм 
над городскими воротами – в находившемся под византийской властью болгарском 
Пернике: здесь он прислонен изнутри к воротам оборонительной стены, и их проем 
продолжается под ним.

Вполне возможно, что в Крыму существовали и другие надвратные храмы, ти-
пологически близкие небольшим церквям в башнях (ср., например, храм в башне 
Сюреньской крепости). Именно такой традицией можно объяснить появление в 1459 
г. зальной надвратной церкви в крепости Фуна (с продольной ориентацией наоса; 
рис. 6), перестроенной из воротной башни и снабженной богато орнаментированной 
метрической надписью с гербами. Однако о прямом подражании эски-керменскому 
храму здесь не может быть и речи, так как последний погиб раньше конца XIII в. 
(см. выше). Кроме того, надвратный храм в Фуне построен, судя по всему, армян-
скими мастерами [3; 4, с. 153-183]. Таким образом, в Фуне мы видим соединение 
местной, византийской по происхождению традиции надвратных церквей (но не кав-
казской или балканской традиции двухъярусных погребальных церквей, как считает 
В. П. Кирилко) с армянской архитектурой Крыма.

Возвращаясь, наконец, к вопросу о функции храмика над главными воротами 
Эски-Кермена, следует вспомнить, что он был сооружен после разбора их оборони-
тельных сооружений. Не имели военно-оборонительной функции и другие визан-
тийские надвратные церкви: возникшие одновременно с ними храм над воротами 
Халки Большого императорского дворца в Константинополе и храмики над воротами 
Халдского монастыря в понтийских Сирменах и Варзахане, равно как и чуть более 
поздняя церковь № 5 в болгарском Пернике (прислонена к оборонительной стене с 
внутренней стороны). Лишенные оборонительных функций, но включенные в огра-
ду того или иного жилого комплекса, они должны были, очевидно, символизировать 
божественную защиту живущих внутри (подобно надвратным иконам, как на тех же 
воротах Халки) и одновременно освящать проходящих под ними (ср. надвратные 
храмы-реликварии над Халки и в Германии). Такую функцию можно обозначить и 
как апотропеическую: надвратные храмы не должны дать злу проникнуть за ворота. 
Ту же роль, вероятно, должна была играть и сменившая эски-керменский надвратный 
храмик привратная церковь к западу от него. В двух случаях (Халки и Эски-Кермен) 
прослеживается также связь надвратного храма с погребальным комплексом.
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Виноградов А. Ю.
Храмик над главными воротами Эски-Кермена и средневековая традиция над-

вратных церквей
Резюме

Статья посвящена зальному храму над южными воротами Эски-Кермена. Он возникает 
после разбора надвратной башни и заменяется в XII–XIII вв. примыкающим к нему с запада 
храмиком. Нет оснований, как Н. В. Днепровский, относить его к монастырю студийского 
устава. Надвратные храмы в Западной Европе появляются в начале XII в., а на Руси – в се-
редине XI в. В Византии их меньше, чем считает Вл. В. Седов: практически одновременно 
с данным храмом появляются храмы над дворцовыми воротами Халки в Константинополе и 
над двумя воротами монастыря в понтийских Сирменах, с апотропеической функцией.

Ключевые слова: Эски-Кермен, надвратные храмы, Константинополь, Понт, домон-
гольская Русь.

A. Yu. Vinogradov 
A Small Church over the Main Gate of Eski-Kermen and the Mediaeval Tradition of 

Gate Churches
Summary

This paper discusses to a hall church located over the southern gate of Eski-Kermen. It was 
built when the gate tower was dismantled, and was replaced in the twelfth or thirteenth century by 
a chapel adjoining it from the west. Against N. V. Dneprovsky, there is no reason to attribute it to a 
Studite monastery. Gate churches appeared in Western Europe in the early twelfth century, and in 
Rus in the mid-eleventh century. Against V. V. Sedov, in Byzantium they are less in number; the Eski-
Kermen chapel was almost simultaneous to the churches over the Chalke gate in Constantinople and 
over two gates of the monastery in Syrmaina in the Pontos, with apotropaical function.

Keywords: Eski-Kermen, gate churches, Constantinople, Pontus, pre-Mongol Rus.
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Рис. 1. План поверхности скалы с надвратными храмами у южных ворот Эски-Керме-
на по материалам Эски-Керменской экспедиции [по: 2, рис. 2].

Рис. 2. Разрезы поверхности скалы с надвратными храмами у южных ворот Эски-Кер-
мена по материалам Эски-Керменской экспедиции [по: 2, рис. 3].
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Рис. 3. План раскопок ворот Халки Большого императорского дворца в Константино-
поле [по: 18, p. 268].
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Рис. 4. План ворот и гипотетические планы церкви № 5 в Пернике [по: 11, фиг. 88].
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Рис. 5. План Сирменского монастыря с указанием места ворот, план северных ворот, 
план по уровню северной надвратной церкви, поперечный разрез северных ворот и храма 

[по: 14, fig. 115].

Виноградов А.Ю. Храмик над главными воротами Эски-Кермена...



Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XXI

191

Рис. 6. Надвратная церковь Варзахана, вид с юго-востока [с гравюры Т. Дейролля].
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Рис. 7. План ворот и план и разрез надвратного храма в крепости Фуна  
[по: 3, рис. 9,9; 10,1].

Виноградов А.Ю. Храмик над главными воротами Эски-Кермена...
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Э. А. ХАЙРЕДИНОВА 

КАМЕНОЛОМНЯ НА ПОДЪЕМНОЙ ДОРОГЕ 
ГОРОДИЩА ЭСКИ-КЕРМЕН1

В конце VI в. на плоской вершине столовой известняковой горы Эски-Кермен 
под руководством византийских инженеров начинается строительство крепости 
[1, с. 137-138; 2, с. 314-328; 3, S. 172-191; 4, с. 240]. Вдоль обрывов возводятся 
оборонительные сооружения, а в центральной части – базилика (рис. 1,Б) [5, с. 
223, 242]. В масштабных работах использовалось большое количество местного 
известняка – наиболее доступного и качественного строительного материала. Блоки 
и бут для построек выламывались в окрестностях городища, в балках к югу от него 
и непосредственно на плато – у подножья западной оборонительной стены [6, с. 131; 
7, с. 184, прим. 3 и 4]. На строительство пошел камень, полученный при вырубке в 
скальном массиве городских ворот и начального участка главной улицы. Наиболее 
заметные следы добычи каменных блоков зафиксированы на участках между тремя 
маршами ведущей к главным воротам города подъемной дороги, вырубленной на 
скальной поверхности юго-западного склона столовой горы (рис. 1,А,4-6). 

Подъемная дорога исследовалась в 1928, 1929, 1931 и 1933 гг. экспедицией 
Государственной академии истории материальной культуры и Государственного 
исторического музея, в 1933 г. – совместно с музеем Филадельфийского университета 
[8, с. 18-42]. В публикации 1935 г., посвященной итогам этих работ, Н. И. Репников 
описал остатки древней каменоломни, расположенной непосредственно под 
обрывом плато, вдоль нижнего марша (рис. 1,А,4), и привел общий план подъемной 
дороги с обозначенными пунктирной линией участками скальной поверхности, 
имевшими следы «древней ломки камня» (рис. 1,А,5,6) [8, с. 22, рис. 8; 10]. Судя по 
архивным материалам, графическая фиксация, равно как и фотографирование этого 

1   Работа выполнена в рамках Гос. задания Минобрнауки РФ № 2015/701-3 по теме «Этно-
культурные процессы в Крыму в античности, средневековье и новое время».
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интереснейшего объекта не проводились.
В июле 2016 г. экспедицией Научно-исследовательского центра истории и 

археологии Крыма Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского 
под руководством А. И. Айбабина были продолжены ведущиеся с 2003 г. 
археологические исследования городища Эски-Кермен. По заказу Бахчисарайского 
историко-культурного и археологического музея-заповедника проводились работы 
на нижнем марше подъемной дороги, в ходе которых было решено заново расчистить 
открытый в 1930-х гг. прошлого века участок каменоломни для его последующей 
музеефикации (рис. 1,А,4).

Каменоломня расположена под выступающим мысом («башня I»), на скальной 
террасе шириной 6,0-8,0 м, ограниченной с востока вертикальным обрывом плато и 
с запада – нижним маршем подъемной дороги (рис. 1,А,4; 2; 3). Терраса возвышается 
над дорогой на 0,6-1,45 м (рис. 2,А). Поверхность скальной террасы плавно 
понижается на 1,7-1,8 м в направлении с востока на запад.

Прямоугольная в плане каменоломня ориентирована по оси юг-север, 
с небольшим отклонением к западу (рис. 2,Б; 3; 4; 5). Ее размеры: длина 7,0 м, 
ширина по северному борту – 5,5 м, по южному – 4,0 м; глубина по восточному и по 
северному бортам – 0,4-1,0 м, по южному – 0,32-0,7 м (рис. 6; 7). Вдоль северного 
борта каменоломни, на участке длиной 5,3 м и шириной 1,6-1,8 м видны следы 
от выломанных шести продольных блоков размерами 0,8х1,5 м. Остальная часть 
каменоломни разделена вырубленными в поверхности скалы канавками на шесть 
поперечных полос длиной 3,8-5,6 м и шириной 0,75-0,8 м, ориентированных по 
оси восток-запад. Центральную часть каменоломни прорезает несколько трещин, 
пролегших через скальный массив в меридиональном направлении. В северо-
восточном и юго-восточном углах, а также в юго-западной части каменоломни 
оставлены невыбранные блоки (рис. 6; 8,1,4).

На исследованном объекте хорошо видна техника древних каменотесов. 
Каменоломня была открытого типа – выборка камня велась с самой поверхности 
скалы. Первоначально выбранная для разработки территория была разделена 
поперечными канавками на семь участков. Один участок распланировали под добычу 
камня поперек склона, на остальных предполагалось выламывать блоки по склону. 
Поэтому первый участок был заложен на длину будущего блока, а остальные шесть – 
на его ширину (рис. 5). Разделительные канавки хорошо видны на поверхности скалы 
(рис. 2,Б; 3; 8,2-4; 9,3,4). На юго-западном участке каменоломни, где сохранились 
невыбранные блоки, глубина канавок достигала 0,32-0,35 м (рис. 6). Видимо их 
пробивали на глубину, равную толщине блока. Борта канавок сужаются ко дну. 
Ширина канавок – 0,04-0,08 м, местами до 0,1-0,14 м. 

Вырубка камня велась металлическим инструментом, следы которого отчетливо 
видны на дне и бортах канавок. Скорее всего, это было зубило, сделанное из бруса с 
уплощенным рабочим концом. Судя по размерам рубца, оставленного инструментом 
в скальной поверхности, его рабочая часть имела ширину 0,02 м и толщину 0,01 м 

Хайрединова Э.А. Каменоломня на подъемной дороге городища Эски-Кермен



Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XXI

195

(рис. 8,4; 9,3). Зубило вбивали молотом в известняк под углом 45 градусов. Часто, 
для расширения разделительных канавок зубило вбивали повторно. В таких случаях 
на дне канавок оставалось два ряда рубцов от инструмента (рис. 8, 2,3; 9,4). После 
того, как будущий блок был оконтурен, его отламывали от основного массива 
горизонтальным заклиниванием из-под низу. Следы от металлических клиньев, в виде 
глубоких борозд, расположенных поперек основания блока, местами сохранились на 
поверхности скалы (рис. 9,2). От выломанных блоков на дне каменоломни остался 
отчетливый след. Судя по высоте бортов, в восточной части каменоломни удалось 
вырубить два, расположенных один над другим, ряда блоков. В западной части, где 
уровень скалы понижался, было выбрано только по одному блоку. Учитывая площадь 
и глубину каменоломни, легко рассчитать, что всего на участке было добыто около 
30 блоков (рис. 5).

Методы добычи камня были одинаковыми по всей Византии [9, с. 150-151]. 
Аналогичная техника ломки блоков зафиксирована в ранневизантийских мраморных 
карьерах на о. Тасос. Здесь камень оконтуривали небольшими канавками, выбитыми на 
глубину, на несколько сантиметров превышавшую предполагаемый размер будущего 
блока. Затем, у основания блока по горизонтальной линии вбивали железные клинья, 
что приводило к отделению блока от массива (рис. 9,1) [10, p. 469-470, fig. 7].

Вдоль юго-западного края эски-керменской каменоломни высечено семь ям, 
расположенных в линию на расстоянии 0,3-0,42 м друг от друга (рис. 2,Б; 3; 4; 6). 
Ямы квадратные или почти прямоугольные в плане, с сужающимися ко дну бортами, 
размерами 0,14х0,14 м, 0,16х0,16 м, 0,16х0,26 м и глубиной 0,12-0,38 м. Назначение 
их определить трудно. В мраморных карьерах встречаются подобные небольшие 
ямы, которые исследователи связывают с установкой механизмов для подъема блоков 
[10, p. 474-475, fig. 11]. В нашем случае ямы, расположенные на краю каменоломни и 
вдоль борта нижнего марша подъемной дороги, могли предназначаться и для какой-
то деревянной придорожной конструкции.

По оставшимся на дне каменоломни следам от вырубленного блока можно 
установить его размеры: длина 1,5-1,6 м, ширина 0,78-0,9 м и толщина 0,32-0,35 м. 
При этом легко заметить, что параметры соотносятся как 1:2,5:5, т.е. длина блока 
почти в пять раз превышает толщину, а ширина равна двум с половиной показателям 
толщины. Это же соотношение параметров сохранялось и после небольшого 
уменьшения размеров блока, связанного с его обтесыванием.

Показательно, что размеры вырубавшихся блоков базируются на византийской 
системе мер длины. Наименьший параметр блока, его толщина, равен 0,32 м, что 
сопоставимо с византийской «стопой» – футом. Размер фута варьировался: римский 
фут равнялся 29,6 см, греческий – 31,5 см [11, S. 16; 9, с. 89]. По мнению Э. Шильбаха, 
после эпохи Юстиниана устойчивым размером фута становится 31,23 см [11, S. 13-
16]. Эта цифра была получена исследователем на основе анализа размеров Собора 
Святой Софии в Константинополе («фут Святой Софии») [11, S. 15]. Ширина блока, в 
два с половиной раза превышавшая его толщину, сопоставима с византийским шагом, 
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приравненным к 78,08 см. Длина блока, в таком случае, соизмерима с двойным шагом, 
который равнялся 1,561 м. В византийских письменных источниках, посвященных 
метрологии, где сопоставляются различные меры длины, простой шаг приравнивается 
к 2,5 футам, а двойной шаг – к 5-ти футам [12, с. 277-278, прим. 2]. На примере 
Северной Африки можно говорить о том, что основные размеры конструктивных 
элементов крепостных сооружений в византийских провинциях укладывались в 
систему линейных измерений на основе византийского фута в 31,23 см [13, p. 134]. 
Сохранность оборонительных сооружений Эски-Кермена не позволяет определить их 
точные размеры. На участке восточной оборонительной стены, открытом в 1937 г. и 
доследованном в 2005-2006 гг., верхние ряды двухпанцирной кладки были перекрыты 
уложенными поперек известняковыми блоками, размеры которых соответствуют 
камню, добывавшемуся между маршами подъемной дороги [1, рис. 2,I, 3-5, 7, 8; 2, ил. 
3-5, 7, 8; 3, Abb. 11,I, 12-16]. Известняковыми блоками таких же размеров вымощен 
пол в нартексе базилики [5, рис. 56, 58]. По наблюдению Ю. Г. Лосицкого, все размеры 
базилики, возведенной одновременно с оборонительными сооружениями, кратны 
модулю в 62,5 см, который исследователь привязал к показателю греческого фута в 
30,8 см [14, с. 53, прил. 1]. На наш взгляд, совершенно очевидно, что в основе этого 
модуля заложен удвоенный размер византийского фута в 31,23 см. В постройках 
позднего этапа существования городища (841 г. – конца XIII в.) блоки больших 
размеров не использовались. Дома и часовни этого времени строили, в основном, 
из дикарного камня. Более крупные, подтесанные камни закладывали в углах домов 
или использовали в обрамлении дверных откосов [15, с 422, рис. 2, 4; 4, с. 242, рис. 8, 
10-12]. Однако размеры этих камней значительно уступают блокам, добывавшимся в 
каменоломне на городской подъемной дороге.

Добыча камня на исследованном участке каменоломни началась, скорее всего, 
одновременно с возведением на плато крепости и вырубкой нижнего марша подъемной 
дороги. Выломанные здесь блоки обтесывались и по подъемной дороге перевозились 
на плато, где их использовали при строительстве оборонительных стен и базилики. 
Метод добычи камня, а также размеры блоков, базирующиеся на византийской 
системе мер длины, еще раз подтверждают сделанный ранее исследователями вывод 
о строительстве крепости на плато Эски-Кермен византийскими инженерами. 
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Хайрединова Э. А.
Каменоломня на подъемной дороге городища Эски-Кермен

Резюме
В конце VI в. на плоской вершине столовой известняковой горы Эски-Кермен начинается 

возведение крепости, при котором использовалось большое количество местного известняка 
– наиболее доступного и качественного строительного материала. Следы добычи каменных 
блоков зафиксированы на участках между тремя маршами ведущей к главным воротам города 
подъемной дороги, вырубленной на скальной поверхности юго-западного склона столовой 
горы. Метод добычи камня, а также размеры блоков, базирующиеся на византийской системе 
мер длины, еще раз подтверждают сделанный ранее исследователями вывод о строительстве 
крепости на плато Эски-Кермен византийскими инженерами.

Ключевые слова: Византийский Крым, византийская крепость, городище Эски-Кермен, 
каменоломня, техника добычи камня, византийская система мер длины.

E. А. Khairedinova 
A Quarry on the Road Ascending to the Ancient Town of Eski-Kermen 

Summary
In the late-sixth century, the building of a fortress started on the flat top of limestone table 

mountain now called Eski-Kermen, which required a great deal of local limestone as the most 
accessible and quality building material. Sites where ashlars were mined have been documented at 
the areas between three flights of the road ascending to the main town gate, which was carved into 
rocky surface of the south-western side of the table mountain. The technique of stone-mining and 
the dimensions of ashlars based on the Byzantine measurement system supply another argument 
supporting the conclusion drawn by researchers beforehand that the fortress atop Eski-Kermen 
plateau was constructed by Byzantine engineers.   

Keywords: Byzantine Crimea, Byzantine fortress, ancient town of Eski-Kermen, quarry, stone 
mining technique, Byzantine measurement system.



Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XXI

199

Рис. 1. Городище на плато Эски-Кермен. А – участок подъемной дороги (1-3 – марши 
подъемной дороги; 4-6 – участки между маршами, где добывался камень); Б – ситуационный 

план (римскими цифрами обозначены номера башен).

Хайрединова Э.А. Каменоломня на подъемной дороге городища Эски-Кермен
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Рис. 2. Городище на плато Эски-Кермен. Каменоломня около нижнего (первого) марша 
подъемной дороги. А – вид с запада, со стороны подъемной дороги; Б – вид с востока, с 

плато.

Хайрединова Э.А. Каменоломня на подъемной дороге городища Эски-Кермен
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Рис. 3. Городище на плато Эски-Кермен. Каменоломня около нижнего (первого) марша 
подъемной дороги. Общий вид с севера, с плато.
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Рис. 4. Городище на плато Эски-Кермен. Каменоломня. Общий план.

Хайрединова Э.А. Каменоломня на подъемной дороге городища Эски-Кермен
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Рис. 5. Городище на плато Эски-Кермен. Каменоломня. Общий план с реконструкцией 
выбранных блоков.
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Рис. 6. Городище на плато Эски-Кермен. Каменоломня. Разрезы к общему плану с 
реконструкцией выбранных блоков.

Хайрединова Э.А. Каменоломня на подъемной дороге городища Эски-Кермен
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Рис. 7. Городище на плато Эски-Кермен. Каменоломня. Фасировка бортов. 
1 – восточный борт; 2 – южный борт; 3 – северный борт.
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Рис. 8. Городище на плато Эски-Кермен. Каменоломня. Невыбранные блоки в юго-западной 
части, вид с северо-запада (1) и следы инструмента на скальной поверхности (2-4).

Хайрединова Э.А. Каменоломня на подъемной дороге городища Эски-Кермен
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Рис. 9. Схема добычи камня в ранневизантийских каменоломнях (1) 
[по: 10, p. 470, fig. 7] и следы инструмента на скальной поверхности эски-керменской 

каменоломни (2-4).
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В. Ю. РАДОЧИН

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ИЗ РАСКОПОК 
НЕКРОПОЛЯ ЭСКИ-КЕРМЕНА в 2015 г.1

Городище Эски-Кермен, площадью 8,5 га, находится в Бахчисарайском районе 
в 5 км юго-западнее села Залесное, на плато столовой горы. Часть юго-восточно-
го склона занимает могильник, оставленный жителями городища. В 2015 году ар-
хеологическая экспедиция научно-исследовательского центра истории и археологии 
Крыма КФУ им. В.И. Вернадского под руководством А. И. Айбабина и Э.А. Хайре-
диновой продолжила охранные раскопки на городище Эски-Кермен и его некрополе. 
Исследования на некрополе велись на нижней террасе склона, на участке с погребе-
ниями последней четврти VI – VII вв. (датировка по А. И. Айбабину и Э. А. Хайреди-
новой) [11]. Целью настоящей работы является ввод в научный оборот полученных в 
ходе раскопок новых антропологических материалов.

Костяки из погребальных сооружений, в основном, были средней степени со-
хранности. Работа осложнялась нарушением целостности костяков из-за ограбления 
некоторых погребальных сооружений и неудовлетворительной степенью сохранно-
сти костного материала из склепа. Последнее может быть связано с биохимическими 
и механическими процессами, происходящими в склепе. При работе с материалом 
из погребальных сооружений 383 и 384 была проведена подготовительная рестав-
рационная работа, в ходе которой разрушенные и разрозненные кости соотносились 
между собой по размерам, макро и микро рельефу с учетом особенностей сустав-
ных поверхностей, возрастных и половых особенностей. В результате реставрации 

1  Работа выполнена в рамках Гос. задания Минобрнауки РФ № 2015/701-3 по теме «Этно-
культурные процессы в Крыму в античности, средневековье и новое время». Автор выражает 
благодарность А. И. Айбабину и Э. А. Хайрединовой за предоставленный для исследования 
материал.
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стало возможным соотнесение краниологического и остеологического материала с 
конкретными погребениями. 

При обработке материала использовались традиционные отечественные мето-
дики антропологических исследований в сочетании с зарубежными методиками и 
программами. Краниометрические изменения и описания проводились по методике, 
разработанной В. П. Алексеевым и Г. Ф. Дебецом [1]. Остеометрические описания и 
измерения проводились по методике В. П. Алексеева [2]. Определение возраста и по-
ловой принадлежности происходило по общепринятым методикам, с привлечением 
материалов, программ и методик по судебной медицине [4; 9; 13–15]. В работе ис-
пользована методика комплексного изучения патологических состояний, разработан-
ная А. П. Бужиловой [3]. Оценка степени развития рельефа длинных костей произво-
дилась по методике В. Н. Федосовой [10]. Рост погребенных рассчитывался по длине 
длинных костей скелета (формулы Л. Мануврие, К. Пирсона и А. Ли, М. Троттера и 
Г. Глезера). Эпигенетические признаки черепов описывались по G. Hauser и G.F. De 
Stefano [12]. При описании зубного аппарата использована международная двухциф-
ровая система «Виола», принятая FDI в 1971 г. Данные индивидуальных краниологи-
ческих и остеометрических измерений представлены в таблицах №№ 1-9. 

Подбойная могила 382. Погребение совершено в вытянутом положении на 
спине, головой на запад. Могила была ограблена в древности. Костный материал 
получен из заполнения могилы. In situ удалось зафиксировать только кости скелета 
нижних конечностей. При погребении тело не стягивалось.

Череп умеренно массивный, искусственно деформирован. Деформация отмече-
на по лобной, теменным и затылочной костям. Деформация носит средневыражен-
ный характер. Облитерация черепных швов соотносится с 30 годами. Строение ли-
цевого скелета прогнатное. Верхний глазничный край округлый. Орбиты высокие. 
Надбровье 0 баллов. Надпереносье 1 балл. Передненосовая ость 2 балла. Носовой 
указатель соответствует хамерини. Альвеолярная часть параболическая. Сосцевид-
ные отростки 2 балла. Затылочное отверстие узкое, имеет форму деформированного 
овала. Состояние зубной системы соотносится с 35 годами. Наружный рельеф заты-
лочной кости выражен средне. Нижняя челюсть умеренно массивная, треугольной 
формы.

 Кости посткраниального скелета умеренно массивные. Костная ткань плотная. 
Суставная впадина лопатки и форма лопаточной ости 2 варианта. Лопаточная вы-
резка правой лопатки 5 варианта, левой – 3 варианта. Ключицы грацильные. Очень 
хорошо выражена дельтовидная бугристость на плечевых костях. Хорошо выражен 
межкостный край локтевых костей. Лучевые кости грацильные. Бедренные кости 
умеренно массивные. Линия аспера выделяется средне. Большой и малый вертелы 
бедренных костей выражены умеренно. Подколенная линия на большеберцовых ко-
стях «невидимая». Суставные поверхности крупных костей рук и ног без патологи-
ческих изменений. Возраст по костям посткраниального скелета 30-35 лет. Прижиз-
ненный рост погребенного составлял около 158 см. Погребение женское.
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 Эпигенетические варианты и патологии. Череп асимметричный. Асимметрич-
ное стирание зубов (слева сильнее). Зубной камень. Зубы 37, 38 утрачены при жизни. 
Остеофитоз грудных позвонков. Суставные площадки грудных позвонков со следа-
ми остеоартрита. На правой бедренной кости, ниже середины диафиза с внутренней 
стороны отмечены экзостозы. На правой бедренной кости, ниже середины диафиза 
отмечено утолщение линии аспера. Незначительная энтезопатия пяточных костей. 
О-образное искривление большеберцовых костей.

Грунтовая могила 383-1. Костяк 1. Погребение не сохранило анатомического 
порядка. Кости получены из заполнения могилы и были прослежены по всей высоте 
заполнения.

Череп разрушен, грацильный, сохранность неудовлетворительная. Облитерация 
черепных швов не отмечена. Верхний глазничный край острый. Надбровье 0,1 балла. 
Сосцевидные отростки 2 бала. Наружный рельеф затылочной кости выражен слабо. 
Форма затылочного отверстия овальной формы. Альвеолярная часть параболиче-
ская. Развитие зубной системы соотносится с 20 годами. Нижняя челюсть умеренно 
массивная, треугольной формы. Жевательная бугристость и подбородочный край вы-
ражены слабо.

Кости посткраниального скелета грацильные. Плотность костной ткани сред-
няя. Ключицы грацильные, рельеф выражен умеренно. Рельеф длинных костей рук 
выражен слабо. Эпифизы бедренных и большеберцовых костей не срослись. Тазовые 
кости, предположительно, женские. Бедренные кости грацильные. Линия аспера вы-
ражена слабо. Получена только левая большеберцовая кость. Большеберцовая кость 
грацильная. Суставные поверхности крупных костей рук и ног без патологических 
изменений. Подколенная линия в виде гребня. Рельеф малоберцовых костей выра-
жен хорошо. Погребение женское.

Эпигенетические варианты и патологии. Cribra orbitalia. Добавочные косточки 
на черепе (os suturae lambdoidea). Шов по сосцевидному отростку. Зубной камень. 
Эмалевая гипоплазия (1 линия). Адентия третьих моляров на нижней челюсти. По 
правой поверхности позвонков грудного отдела (Т5-Т8) отмечены остеофиты. Пери-
остит на левых большеберцовой и малоберцовой костях.

Костяк 2. Погребение совершено в вытянутом положении на спине, головой 
на запад. При погребении тело не стягивалось. Череп виден фронтальной поверхно-
стью. Положение рук вытянутое по продольной оси погребения. Некоторые кости 
левой руки и нижнего отдела скелета не сохранили анатомического порядка.

Череп разрушен. По черепному указателю череп мезокранный, форма овоид-
ная. Верхний глазничный край острый. Облитерация черепных швов не отмечена. 
Надбровье и надпереносье 0,5 балла. Сосцевидные отростки 2 балла. Нижний край 
грушевидного отверстия в виде лунки. Наружный рельеф затылочной кости выражен 
слабо. Альвеолярная часть параболическая. Зубная система соотносится с 18-20 го-
дами. Нижняя челюсть не получена. 

 Кости посткраниального скелета грацильные. Костная ткань плотная. Сустав-
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ная впадина лопатки и форма лопаточной ости 2 варианта. Лопаточная вырезка 1 
варианта. Рельеф плечевых костей и дельтовидная бугристость выражены средне. 
Рельеф левой плечевой кости развит сильнее. Межкостный край локтевых костей 
выражен средне. Бедренные кости грацильные. Линия аспера умеренная. Хорошо 
выражены большие вертелы бедренных костей. Большеберцовые кости грацильные. 
Подколенная линия невидимая. Суставные поверхности крупных костей рук и ног 
без патологических изменений. Кости посткраниального скелета соотносятся с 20-21 
годом. Погребение женское. 

Эпигенетические варианты и патологии. Поротизация надпереносья и области 
слухового прохода. Добавочные косточки на череп (os suturae lambdoidea). Межмы-
щелковое отверстие на плечевых костях. Периостит на левой плечевой кости и по 
поверхности большеберцовых костей.

Подбойная могила 383.  Погребение совершено в вытянутом положении на 
спине, головой на запад. При погребении тело не стягивалось. Череп виден фрон-
тальной и частично левой боковой поверхностями. Кости правой руки слегка согну-
ты в локтевом суставе. Кости обеих ног несколько согнуты в тазобедренных и колен-
ных суставах.

Череп массивный, по черепному указателю брахикранный. Форма черепа сфе-
ноидная. Облитерация черепных швов не отмечена. Верхний глазничный край окру-
глый. Орбиты высокие. Сосцевидные отростки 3 балла. Передненосовая ость 3 бал-
ла. Носовой указатель соответствует мезоринии. Строение костей лицевого отдела 
прогнатное. Альвеолярная часть параболическая. Наружный рельеф затылочной ко-
сти выражен слабо. Форма затылочного отверстия в виде ромба. Нижняя челюсть 
массивная, квадратной формы. Ветвь нижней челюсти широкая. Хорошо выражена 
жевательная бугристость и подбородочный край. Состояние зубной системы соотно-
сится с 25-27 годами.

Кости посткраниального скелета массивные. Костная ткань плотная. Ключицы 
массивные, хорошо выражен рельеф и вдавление реберно-ключичной связки. Су-
ставная впадина лопатки и форма лопаточной ости 2 варианта. Лопаточная вырезка 
1 варианта. Позвонки без патологических изменений. Возраст по позвонкам соот-
носится с 20 годами, по эпифизам длинных костей рук и ног с 21-25 годами. Рельеф 
длинных костей рук выражен умеренно. Основание крестца завышенное. Тазовые 
кости мужские. Возраст погребенного по тазовым костям соотносится с 20 годами. 
Хорошо выражена линия аспера. Подколенная линия в виде гребня. Прижизненный 
рост погребенного составлял около 160 см. Погребение мужское.

Эпигенетические варианты и патологии. Добавочные косточки на черепе (os 
suturae lambdoidea). Скулы широкие. Лопатовидные резцы. Отмечен шов по сосце-
видным отросткам. Зубной камень. Эмалевая гипоплазия (2 линии). Адентия третьих 
моляров на нижней челюсти. 

Склеп 384 ограблен в древности, погребения не сохранили анатомического 
прядка. Погребение 1. Череп разрушен, фрагменты умеренно массивные. По череп-
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ному указателю мезокранный. Череп «высокоголовый», форма овоидная. Верхний 
глазничный край округлый. Орбиты высокие. Сосцевидные отростки 3 балла. Об-
литерация черепных швов соотносится с 20-30 годами. Затылочное отверстие оваль-
ной формы. Наружный рельеф затылочной кости слабый. Нижняя челюсть умеренно 
массивная. Хорошо выражена жевательная бугристость и подбородочный край.

Кости посткраниального скелета массивные. Костная ткань плотная. Сустав-
ная впадина лопатки, форма лопаточной ости и верхний край лопатки 2 варианта. 
Лопаточная вырезка 3 варианта. Хорошо выражены дельтовидная бугристость и ма-
лый бугорок на плечевых костях. Очень хорошо выражены рельеф и межкостный 
край на локтевых и лучевых костях. Основание крестца нормальное. Очень хорошо 
выражен рельеф малоберцовых костей. Возраст по тазовым костям соотносится с 
35 годами. Тазовые кости женские. Бедренные кости умеренно массивные. Хорошо 
выражена линия аспера, большой и малый вертелы. Подколенная линия большебер-
цовых костей в виде гребня. Суставные поверхности крупных костей рук и ног без 
патологических изменений. Прижизненный рост погребенного составлял около 164 
см. Погребение женское.

Эпигенетические варианты и патологии. Cribra orbitalia. Холодовый стресс. 
Незначительная травма на лобной кости, диаметром около 1 см, справа. Небольшие 
остеомы на лобной кости. Поротический гиперостоз по своду черепа. Добавочные 
косточки на черепе (os suturae lambdoidea). Межмыщелковые отверстия на плечевых 
костях. На правой локтевой кости, ниже середины диафиза отмечена травма (пред-
положительно, не полный перелом). Отмечен двойной гребень межкостного края с 
утолщением правой локтевой кости. Асимметрия рельефа правой и левой локтевых 
костей. Незначительная энтезопатия пяточных костей. Асимметрия развития седа-
лищных костей.

Погребение 2. Череп разрушен. Получены фрагменты лобной и височных ко-
стей. Сосцевидные отростки 0,3 балла. Верхний глазничный край округлый. Разви-
тие зубной системы соотносится с 5 годами.

Получены фрагменты левой ключицы, бедренных, большеберцовых и тазовых 
костей. Также получен фрагмент лучевой кости. Прижизненный рост погребенного 
составлял около 110 см.

Эпигенетические варианты и патологии. Незначительная поротизация в обла-
сти надпереносья. Периостит на бедренных костях.

Погребение 3. Череп грацильный, разрушен, по черепному указателю мезокра-
ный. Череп «высокоголовый». Лобный шов зарос. Верхний глазничный край острый. 
Орбиты средневысокие Сосцевидные отростки 0,3 балла. Носовой указатель соот-
ветствует хамеринии. Затылочное отверстие овальной формы. Наружный рельеф 
затылочной кости выражен слабо. Альвеолярная часть параболическая. Нижняя че-
люсть грацильная. Развитие зубной системы соотносится с 5 годами.

Получены кости разрушенного детского погребения. Суставная впадина лопат-
ки 2 варианта. Получены 2 фрагмента плечевых, 2 фрагмента бедренных, 2 фрагмен-
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та большеберцовых костей. Левая плечевая.
Эпигенетические варианты и патологии. Cribra orbitalia. Добавочные косточки 

на черепе (os suturae lambdoidea). Поротический гиперостоз по поверхности темен-
ных костей.

Погребение 4. Сохранность костей неудовлетворительная. Получен фрагмент 
теменной кости. Облитерация черепных швов не отмечена.

Получен фрагмент ключицы (латеральный). Хорошо выражен рельеф. Полу-
чено 6 фрагментов бедренной кости. Сохранность неудовлетворительная, размеры 
утрачены. Рельеф выражен слабо. Получен один фрагмент тазовой кости. Возраст 
соотносится с 25-35 годами. Пол погребенного не определен.

Эпигенетические варианты и патологии. Добавочные косточки на черепе (os 
suturae lambdoidea).

Подбойная могила 386. Получен фрагмент височной кости. Возраст соотносит-
ся, приблизительно, с 6 месяцами послеутробного развития.

***
Материал получен из пяти погребальных сооружений. Зафиксированные in situ 

погребения были совершены в вытянутом положении на спине, головой на запад. 
При погребении тела не «стягивались» (имеется в виду плотное оборачивание тлен-
ным материалом). Обработанная серия включает костные останки 9 погребенных 
разной степени сохранности. Из них достоверно мужчин – 1, женщин – 4, детей – 3, 
половая принадлежность не определена у 1 индивидуума.

На полученном материале зафиксирован один случай искусственной деформа-
ции черепа (могила 382), деформация лобно-затылочная «мягкая». По черепному 
указателю достоверно зафиксировано 3 мезокранных женских черепа и 1 брахикран-
ный мужской. Отмечены овоидные и сфеноидная формы черепов. Все полученные 
черепа имели хорошо выраженный половой диморфизм, вертикальные и горизон-
тальные профилировки.

Генетически детерминированные признаки (добавочные косточки на черепе, 
аденетия, межмыщелковые отверстия на плечевых костях и шов по сосцевидному 
отростку) отмечены в 11 случаях. В большинстве случаев это добавочные косточки 
на черепе (6 случаев). У четырех погребенных признаки были сочетанны. Данное 
обстоятельство может косвенно указывать на некоторое генетическое родство погре-
бенных индивидуумов. 

Патологии зубо-челюстного аппарата отмечены в 6 случаях. Наиболее частым 
было отложение зубного камня.

Маркеры пищевого эпизодического стресса, такие как эмалевая гипоплазия, 
фиксировались в 2 случаях. Проявления поротического гиперостоза отмечены на 7 
костяках. В 3 случаях он проявлялся в виде cribra orbitalia (2 женских костяка и 1 дет-
ский). Многие исследователи связывают поротический гиперпостоз с железодефи-
цитной анемией [3, с. 25-26, 68; 5, с. 240; 14, с. 320-322]. Однако этиология, обуслав-
ливающая данную патологию, до конца не однозначна. Такой маркер эпизодического 
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стресса, как холодовый стресс, зафиксирован на одном женском костяке. Ранее он 
фиксировался преимущественно на мужских костяках.

Травматические поражения отмечены дважды на одном женском костяке (склеп 
384, погребение 1) и, скорее всего, носили бытовой характер. Проявления периости-
та отмечались на костях нижних конечностей трех погребенных (погребальные соо-
ружения 383 и 384). На одном костяке также отмечен периостит на плечевых костях. 
Энтезопатия выявлена только на пяточных костях.

Полученные новые данные в целом соотносятся c результатами более ранних ис-
следований [6–8]. Выявленные патологические изменения в зубочелюстном и опор-
но-двигательном аппарате отражают стрессовые состояния, связанные с условиями 
обитания и физическими нагрузками. Большая частота дискретно варьирующих при-
знаков позволяет предполагать некоторые генетические связи между погребенными.
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Радочин В. Ю.
Антропологический материал из раскопок некрополя Эски-Кермена в 2015 г.

Резюме
Настоящая работа вводит в научный оборот новые антропологические материалы из 

раскопок на нижней террасе могильника Эски-Кермена в 2015 г. Для обработки был получен 
материал из четырех погребальных сооружений. Серия включает в себя костные останки 8 
индивидуумов разной степени сохранности. Из них достоверно мужских – 1, женских – 4, 
детских – 3, половая принадлежность не определена у 1 индивидуума. Наиболее частыми 
были патологии зубочелюстного аппарата, среди которых преобладало отложение зубного 
камня. Заболевания опорно-двигательного аппарата проявлялись изменениями в некоторых 
суставных поверхностях позвоночника. Маркеры пищевого эпизодического стресса 
отмечены в двух случаях на мужском и женском костяках. Генетически детерминированные 
признаки (добавочные косточки на черепе, межмыщелковые отверстия, зубные варианты и 
др.) отмечены в 11 случаях.

Ключевые слова: Эски-Кермен, череп, посткраниальный скелет, палеопатология, 
маркеры стресса, травмы, генетически детерминированные признаки.

V. Yu. Radochin
Anthropological Materials from 2015 Excavations of Eski-Kermen Cemetery 

Summary
The present work introduces into the scholarship new anthropological materials obtained by 

2015 archaeological excavations in the low terrace of Eski-Kermen cemetery. The material from 
four graves was used in the analysis. This series comprises osseous remains of eight persons of 
various degrees of preservation. Among them are 1 reliably male, 4 female, 3 children’s, and sex 
assignment of 1 person was not determined. Pathologies of teeth-maxillary apparatus were the most 
common, with dental deposits prevailing. Musculoskeletal apparatus diseases display changes in 
some joint surfaces of spinal column. Markers of nutritional episodic stresses were recorded in two 
cases on male and female skeletons. Genetically determined features (additional small bones of a 
cranium, intercondylar holes, teeth variants, and others) were recorded in 11 cases.

Keywords: Eski-Kermen, cranium, postcranial skeleton, palaeopathology, stress-markers, 
traumas, genetically determined characteristics.
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Приложения
Таблица № 1. Индивидуальные краниометрические измерения

382 383-
1-1

383-
1-2 383 384-

1
384-

2
384-

3
1 продольный диаметр 181 - 170 167 175 - 173
8 поперечный диаметр 135 - 135 148 132 - 135

9 наименьшая ширина лба 97 96 92 93 94 98 -
10 наибольшая ширина лба 125 107 110 125 114 - 115

11 ширина основания черепа 119 - - 130 - - 103
5 длина основания черепа 99 - - - 101 - -

16 ширина затылочного отверстия 26 30 - 33 - - 27
7 длина затылочного отверстия 36 - - - 40 - -

12 ширина затылка 104 - 123 111 105 - 96
17 высотный диаметр 149 - - - 132 - 135
20 ушная высота po-b 128 - 125 129 124 - 122
20 ушная высота po-po 102 - - - - - 92

20 ушная высота - - - 117,4 112,9 -
29 лобная хорда 107 - 105 110 106 98 105

30 теменная хорда 114 - 107 103 111 - 110
31 затылочная хорда 106 - 92 - 87 - 95

26 лобная дуга 117 - 123 125 122 115 110
27 теменная дуга 130 - 123 120 125 - 95

28  затылочная дуга 118 - 112 - 100 - 125
24 поперечная дуга po-b-po 310 - - 320 - - 320

23 горизонтальная окружность через глабеллу 525 - 495 507 515 - 490
высота изгиба лба 18 - 16 27 26 - 30

высота изгиба затылка 23 - 30 - 25 - 28
43 верхняя ширина лица fmt-fmt 103 - - 107 97 - -

45 скуловой диаметр 127 - - 140 - - -
длина скуловой кости 45 - - 60 60 - 42

ширина скуловой кости (по By) 47 - - 55 51 - 43
40 длина основания лица 86 - - - - - -
48 верхняя высота лица 66 - - 67 - - 47
47 полная высота лица 105 - - 118 - - -

46 средняя ширина лица 89 - - 100 - - -
60 длина альв. дуги 53 - 55 52 - 39 35

61 ширина альв. дуги 64 59 63 65 - - 54
62 длина неба 46 - - 45 - 25 29
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63 ширина неба 42 35 36 37 - - 30
55 высота носа 47 - - 50 - - 35
54 ширина носа 24 - - 24 - - 20

51 ширина орбиты 38 - - 38 35 32 38
52 высота орбиты 34 - - 34 31 - 30

бималярная ширина  fmo-fmo 93 - - 96 89 - -
высота назиона над fmo-fmo 12 - - 12 18 - -

высота над субспинале zm-zm 23 - - 18 - - -
зигомаксилярная ширина zm-zm 90 - - 100 - - -
SC симотическая ширина (57) 7 - - 9 9 - -

SS симотическая высота 2 - - 5 2 - -
MC максилофронтальная ширина (50) 25 - - 25 24 - -

MS максиловронтальная высота 10 - - 12 - - -
DC дакриальная ширина (49а) 27 - - 24 19 - -

DS дакриальная высота 11 - - 15 10 - -
глубина клыковой ямки 9 - - 6 - - -

68 длина нижней челюсти от углов 70 70 - 73 - - -
70(а)  высота ветви нижней челюсти 57 60 - 60 46 - -

69(с)  медиальная высота 29 31 - 35 - - -
65 мыщелковая ширина - 114 - 127 - - -

66 угловая ширина 96 87 - 113 - - -
67 передняя ширина нижней челюсти ml-ml 45 45 - 49 - - -

71 ширина ветви 30 29 - 36 28 - 30
69-1 высота тела Р2-М1 29 28 - 33 - - -
69-2 высота тела М1-М2 27 25 - 24 - - -

69(3) толщина тела 13 13 - 17 - - -
79 угол ветви нижней челюсти 117 118 - 125 123 - -

8:1 черепной указатель 74,5 - 79,4 88,6 75,4 - 78,0
17:1 высотно-продольный 82,3 - - - 75,4 - 78,0
17:8 высотно-поперечный 110,3 - - - 100 - 100

48:45 верхне-лицевой 51,9 - - 47,8 - - -
40:5 выступания лица 68,8 - - - - - -

54:55 носовой 57,0 - - 48 - - 57,1
9:8 лобно-поперечный 71,8 - 68,1 62,8 71,2 - -

9:10 лобный 77,6 89,7 83,6 74,4 82,4 - -
9:45 лобно-скуловой 76,3 - - 66,4 - - -
47:45 общий лицевой 82,6 - - 84,2 - - -
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MS:MC максилофронтальный 40 - - 48 - - -
DS:DC дакриальный 40,7 - - 62,5 - - -
SS:SC симотический 28,5 - - 55,5 - - -

52:51 орбитный 89,4 - - 89,4 88,5 - 78,9

Таблица № 2. Индивидуальные измерения ключиц
382 383-1-1 384-2 384-4 384-5

п л п л п л п л п л
1 - - 123 124 - - - - - -
6 30 30 33 32 20 - 30 - - 30

6:1 - - 26,6 25,8 - - - - - -

Таблица № 3. Индивидуальные измерения плечевых костей
382 383-1-1 383-1-2 383 384-1 384-

2
384-

3
п л п л п л п л п л п п

1 - - - - 259 - 304 - - 290 - -
5 22 22 20 19 20 21 21 22 21 21 - -
6 16 - 16 16 15 16 17 18 14 14 - -
7 52 - 51 55 50 51 55 56 50 50 - 42
4 53 53 - - - - 63 - 60 60 - -
10 - - - - 37 - 44 - - 41 22 -
7:1 - - - - 19,3 - 18,0 - - 17,2 - -
6:5 72,7 - 80 84,2 75 76,1 80,9 81,8 66,6 66,6 - -

Таблица № 4.  Индивидуальные измерения локтевых костей
382 383-1-1 383-1-2 383 384-1

п л п л п л п л п л
1 - - - - - - - - 250 249
2 - - - - - - - - 225 224
3 31 - 35 - - 27 - - 30 27
11 12 - 12 15 10 9 10 - 11 12
12 15 15 18 21 35 18 13 - 16 17
13 17 20 21 35 18 17 15 18 19 20
14 18 22 22 - 20 18 18 - 21 23
3:2 - - - - - - - - 13,3 12,0

11:12 - 80 80 125 71,4 50 76,9 - 68,7 70,5
13:14 - 90,9 95,4 - 90 90,9 83,3 - 90,4 86,9
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Таблица № 5. Индивидуальные измерения лучевых костей
382 383-1-1 383 384-1

п л п л п л п л
1 212 - - - 233 - 232 238
2 206 - - - - - 227 225
3 30 31 37 - 35 - 33 35
4 14 12 14 13 15 - 15 15
5 10 10 10 10 11 - 11 11

5:4 71,4 83,3 - - - - 73,3 73,3
3:2 14,5 - 71,4 76,9 73,3 - 14,5 14,5

Таблица № 6. Индивидуальные измерения бедренных костей
382 383-1-1 383-1-2 383 384-1 384-2 384-3 384-4

п л п л п п п л п л п л п л
1 401 401 - - - - 420 420 192 192 - - - -
2 398 397 - - - - 418 417 - - - - - -
21 71 68 - - - - 74 75 - - - - - -
6 25 26 23 26 22 27 24 25 15 15 17 17 24 26
7 23 25 25 27 23 26 27 27 12 12 15 15 22 22
8 77 76 75 80 70 82 81 81 42 42 50 50 71 72
9 31 32 30 31 21 36 28 29 17 17 19 - - 27
10 24 23 22 23 26 25 23 22 13 13 17 - - 22
13 86 87 - 96 81 103 87 89 - - - - - -
15 27 29 36 - 29 38 27 27 - - - - - -
18 41 41 - 42 37 50 42 42 - - - - - -
29 135 135 136 136 136 140 136 136 140 140 - - - -
8:2 19,3 19,1 - - - - 19,3 19,4 - - - - - -
6:7 108,6 104 92 96,2 95,6 103,8 88,8 92,5 125 125 113,3 113,3 109 118,1
10:9 77,4 71,8 73,3 74,1 123,8 69,4 82,1 75,8 76,4 76,4 89,4 - - 81,4

Таблица № 7. Индивидуальные измерения надколенников
382 383-1-1 383-1-2 384-1

п л п л п л п л
1 37 37 39 38 36 - 39 37
2 36 36 36 38 - - 41 42

1:2 102,7 102,7 108,3 100 - - 88,0 95,1
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Таблица № 8. Индивидуальные измерения большеберцовых костей
382 383-1-1 383-1-2 384-1 384-2 384-3

п л п л п л п л п л п л
1 317 318 - - - - 345 346 150 150 - -

1а 321 321 - - - - 355 353 - - - -
2 312 306 - - - - 337 342 - - - -
3 - 63 - 66 - - 69 59 - - - -

9(а) 19 21 - 23 19 - 22 21 13 13 18 18
10(b) 62 65 - 72 57 - 67 68 40 40 53 53

10(b):1 19,5 20,4 - - - - 19,4 19,6 26,6 26,6 - -

Таблица № 9. Индивидуальные измерения малоберцовых костей
382 383-1-1 383-1-2 384-1 384-2

п л п л п л п л п л
1 - - - - - - - 334 132 132
2 13 13 12 12 12 12 16 15 6 6
3 11 10 9 9 12 12 12 12 5 5

4(а) 36 38 - - 32 32 - 30 17 17
3:2 84,6 76,9 75 75 100 100 75 80 83,3 83,3
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А. А. ДУШЕНКО

ИГРАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИЗ КОСТИ И РОГА 
ИЗ РАСКОПОК МАНГУПА1

Артефакты из кости и рога составляют значительную часть находок, получен-
ных в ходе археологического изучения Мангупского городища. История изучения 
памятника насчитывает более 150 лет. Системные исследования последних десяти-
летий, ведущиеся на широкой площади на разных объектах городища, позволили 
накопить значительный объем надежно стратифицированного археологического ма-
териала, анализ которого дал основания для разработки периодизации истории Ман-
гупа [7, с. 94-112; 10, с. 387]. 

Коллекция предметов из кости и рога, происходящих из раскопок городища, на-
считывает 332 экземпляра. 59% коллекции (197 предметов) находится на постоянном 
хранении в Археологическом музее ФГАОУ ВО «Крымский федеральный универ-
ситет им. В.И. Вернадского». Остальные 41% хранятся в фондах ГБУ РК «Бахчиса-
райский историко-культурный и археологический музей-заповедник» (далее – БИ-
КАМЗ). 

Предложенная автором классификация комплекса изделий из кости и рога Ман-
гупа основывается на принципе определения функционального назначения артефак-
тов [12, с. 433; 13, с. 236]. Подобный подход наиболее часто используется при работе 
с предметами этой категории археологического материала, имеющих различные сфе-
ры применения [22, с. 85; 28, с. 35; 24, с. 71]. Как правило, исследователи выделя-
ют следующие группы: предметы, связанные с вооружением и охотой, орудия труда, 
изделия связанные с бытом и духовной культурой и т.д. Необходимо отметить, что 
подобное деление носит некоторую условность. Ряд предметов может быть отнесен 
сразу к двум или нескольким категориям. К примеру, ножи с костяными или роговы-

1   Работа выполнена в рамках Гос. задания Минобрнауки РФ № 2015/701-3 по теме «Этно-
культурные процессы в Крыму в античности, средневековье и новое время».
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ми рукоятями можно рассматривать как часть снаряжения воина или охотника, или 
как орудия труда. 

Предлагаемая работа посвящена одной из выделенных категорий артефактов – 
предметам для игр, включающей 52 изделия2. Перечень предметов, их описание и да-
тировка археологического контекста представлены в каталоге (см. Приложение). От-
метим, что кроме находок, полученных в ходе систематического изучения различных 
объектов городища в 1975-2015 гг., в статье учтены материалы раскопок предыдущих 
лет. К сожалению, отчеты, хранящиеся в архиве БИКАМЗ и записи в фондовых кни-
гах не всегда дают возможность определить археологический контекст предмета. В 
некоторых случаях, когда место находки известно, отсутствуют описание стратигра-
фической ситуации и рисунки сопутствующего материала, что не позволяет устано-
вить датировку слоя или комплекса. 

Категория артефактов связанных с играми достаточно разнообразна и включа-
ет в себя четыре группы предметов: шахматные фигуры, фишки, кубики для игры 
в кости и астрагалы. К шахматным фигурам (рис. 1,1,2) относится выточенная 
на токарном станке пешка (№ 1)3 из балластного слоя дворца правителей Феодо-
ро, функционировавшего в пределах 1425-1475 гг. [10, с. 396-397]. Предмет имеет 
усечено-коническую форму, расширяющееся округлое основание, трапециевидную в 
сечении чашу в центральной части тулова и округлую, слегка уплощенную головку. 
Поверхность фигуры отполирована, украшена врезными линиями. Шахматные фи-
гуры встречаются среди материалов средневековых памятников Крыма крайне ред-
ко. Единственной, известной автору, находкой является фигура из горизонта второй 
половины X – первой половины XIII вв. Сугдеи [18, с. 131-132, рис. 148,21]. Ман-
гупская фигура морфологически близка пешкам из Торовца и Новогрудка, датирую-
щимся XIII и XIV вв. соответственно, а также предмету XIV-XV вв. из Тракая [17, с. 
120-121, 125]. В той же манере изготовлены типичные для XIII-XV вв. шахматные 
фигуры, бытовавшие на севере Руси [17, с. 120-121]. Учитывая круг аналогий и ар-
хеологический контекст предмета, Мангупскую пешку, видимо, следует датировать 
временем функционирования дворца, т.е. 1425-1475 гг. 

К группе шахматных фигур, вероятно, относится фрагмент предмета усечено-ко-
нической формы, с заглаженным основанием, украшенный орнаментом из врезных 
линий, образующих прямоугольники с точками внутри (№ 2). Изделие происходит 
из горизонта третьей четверти XV в. участка застройки внутри цитадели Мангупа. 
Аналогий ему не найдено. Сглаженность основания предмета предполагает его по-
стоянное передвижение по поверхности. Фрагментарность предмета не позволяет 
установить достоинство фигуры, как, собственно, и однозначно определить его ис-
пользование для игры в шахматы. 

2   Отдельные предметы из раскопок дворца и церкви св. Константина уже введены в научный 
оборот в рамках специальных исследований [12, с. 432-456; 13, с. 233-262]. 
3   Здесь и далее приведены номера предметов в каталоге (см. Приложение).
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Находки первой группы свидетельствуют о знакомстве жителей столицы княже-
ства Феодоро с шахматами. Имеющиеся в нашем распоряжении материалы не позво-
ляют оценить степень распространения игры среди населения Феодоро. Несмотря на 
отрицательное отношение церкви к шахматам, приравненным в Номоканоне Фотия к 
азартной игре в кости [17, с. 99], этот способ досуга был достаточно широко распро-
странен в Византии. В частности, об увлечении Алексея I Комнина игрой в «затри-
кий» (шахматы) сообщает его дочь Анна [1, с. 331]. 

Игральные фишки (рис. 1,3-6) из кости и рога в коллекции Мангупа представ-
лены двумя типами изделий. Предметы типа 1 (№№ 3-6) имеют форму диска, укра-
шены концентрическими окружностями и внешне напоминают современные шашки. 
У трех фишек основание зашлифовано от контакта с игральной доской. Одно изде-
лие (№ 5) орнаментировано с обеих сторон, что не характерно для фишек, обычно 
имеющих одну гладкую сторону для передвижения по игровому полю. Возможно, 
этот предмет мог иметь иное функциональное назначение. Шашки из кости и рога 
известны среди материалов античных [21, с. 86, табл. XVIII,8-9] и средневековых [2, 
с. 555, рис. 28,9] памятников Крыма, а также за пределами полуострова [14, с. 233, 
рис. 103,4-5; 28, с. 107, рис. 54,9; 30, fig. 28,288-289; 24, с. 102]. Широкий хронологи-
ческий диапазон бытования этих изделий подтверждается и распределением шашек 
Мангупа в культурных горизонтах городища. Одно изделие (№ 5) происходит из слоя 
VI-VII вв., по одному – из слоев третьей четверти XV в. (№ 4) и второй половины 
XVI – начала XVIII вв. (№ 6). Еще одна шашка (№ 3) найдена вне археологического 
контекста. 

Фишки типа 2 не имеют стандарта формы. Одно изделие (№ 7) имеет округлую 
форму, эллипсовидное в сечении. Поверхность его отполирована. Лицевая сторона 
украшена орнаментом из шести пересекающихся линий, завершающихся точками. 
Предмет найден в слое третьей четверти XV в. Из горизонта раннесредневекового 
времени (VI-VII вв.) происходит фишка полусферической формы, декорированная 
точками (№ 9). Вероятно, в качестве игральной фишки использовался предмет ром-
бовидной формы (№ 8) из слоя третьей четверти XV в., лицевая сторона которого 
покрыта частыми врезными линиями, а основание зашлифовано от контакта с по-
верхностью. Аналогично предметам типа 1, фишки типа 2 сохраняют свою форму и 
функциональное назначение в течение долгого времени [37, p. 451]. Находки орна-
ментированных фишек округлой формы известны в средневековых слоях Херсонеса 
[22, с. 93, 95, рис. 5,123-128; 6,129-136; 37, p. 451, 452, fig. 9], римских и византий-
ских горизонтах Коринфа [34, p. 221]. А. МакГрегор отмечает, что игральные фишки 
полусферической формы, хоть и встречаются в слоях римского времени, но более 
характерны для последующих столетий [38, p. 133].

Как уже отмечалось, фишки обоих типов имеют заглаженное основание, что 
свидетельствует об их перемещении по игровому полю. Среди археологических 
материалов городища имеются артефакты, свидетельствующие о знакомстве насе-
ления Мангупа, по крайней мере, с одной настольной игрой. Это так называемые 

Душенко А.А. Игральные принадлежности из кости и рога из раскопок Мангупа



Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XXI

225

«вавилоны» – изображения трех концентрических квадратов или прямоугольников, 
стороны которых пересечены по центру горизонтальными и вертикальными линия-
ми. На некоторых экземплярах имеются диагонали, соединяющие углы квадратов. К 
настоящему времени на территории Мангупа известны находки шести «вавилонов». 
Фрагмент известняковой плиты с «вавилоном» (рис. 7,1) с диагоналями найден в 
слое разрушения стен церкви Св. Константина, функционировавшей в XV – первой 
половине XVII вв. [5, с. 16, рис. 286; 9, с. 238]. Подобное изображение зафиксиро-
вано на фрагменте плиты (рис. 7,2) из слоя разрушения здания 6 квартала внутри 
цитадели. Постройка относится к нижнему ярусу застройки участка, погибшему во 
время событий 1475 г. [6, с. 28, 129, рис. 181]. Третий «вавилон» (рис. 7,3) обнаружен 
в слое отвала внутри башни (помещение А) дворца, датирующегося 1425-1475 гг. 
[10, с. 396-397]. Изображение нанесено на одну из известняковых плиток, которые, 
видимо, составляли пол постройки [8, с. 16, 269, рис. 205]. Три «вавилона», откры-
тые на территории базилики Мангупа, упомянуты в сообщении Н.И. Барминой [3, 
с. 34]. К сожалению, рисунки и описание условий залегания находок в публикации 
отсутствуют.

«Вавилоны», нанесенные на различные поверхности (камень, кирпич, черепи-
ца, дерево), использовались как поля для игры в «мельницу»4 [16, с. 98; 31, p. 12; 39, 
p. 37-50; 42, s. 112; 44, p. 97]. Правила этой настольной игры известны по трактату 
XIII в. «Libro de los juegos» («Книга игр») кастильського короля Альфонсо X. Соглас-
но источнику, существует несколько вариантов игры, отличающиеся количеством 
фишек у каждого игрока (3, 9, 12). Игра проходит в два этапа. Сначала игроки по 
очереди выставляют имеющиеся на руках фишки на пересечения линий разметки 
игрового поля. Затем передвигают их на соседние свободные позиции, пытаясь вы-
строить ряд из трех – «мельницу». В случае успеха игрок имеет право забрать одну 
из фишек соперника. Игра заканчивается, когда один из игроков теряет возможность 
выстроить «мельницу» (количество фишек меньше 3 или соответствующая расста-

4   Интерпретация «вавилонов» остается предметом научной дискуссии. По мнению Б.А. Ры-
бакова, они служили графическим выражением двух систем мер длины, основанных на «про-
стой» и «мерной» саженях, и использовались для расчетов при строительстве [23, с. 88-102]. 
В.Е. Флерова определяет «вавилоны» как схематическое изображение образа вселенной у но-
сителей салтово-маяцкой культуры [19, с. 112; 27, с. 53]. Ф. Бергер отмечает использование 
подобных изображений в качестве оберегов и гадальных досок [31, p. 12, 17]. Окончательное 
решение этого вопроса требует специального исследования, выходящего за рамки данной 
статьи. Отметим лишь, что в пользу наиболее распространенного варианта интерпретации 
«вавилонов» как игральных досок свидетельствует ряд аргументов. Находки этих изображе-
ний широко распространены географически и хронологически [31, p. 14-16; 40, p. 279; 44, p. 
97-108]. Изображения часто нанесены небрежно, без соблюдения пропорций [16, с. 98]. На 
одной из иллюстраций «Книги игр» Альфонсо X изображена игральная доска с разметкой, 
полностью аналогичной «вавилонам» (рис. 9,2).
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новка на игровом поле)5 [35, p. 623-627]. В варианте «мельницы» с 18 фишками (по 
9 у каждого игрока), известном как «Nine men’s morris», допускалось использование 
игральных костей. Игрок, выбросивший одну из нужных комбинаций очков (6-5-4, 
3-3-6, 5-2-2, 1-1-4), имел право сразу выстроить «мельницу» и забрать фишку оппо-
нента [35, p. 625-626; 42, s. 112]. 

 «Вавилоны» из раскопок цитадели и дворца соответствуют типу F по классифи-
кации игровых полей для «мельницы» британского исследователя Г. Мюррея. «Вави-
лон» из материалов церкви Св. Константина относится к типу G (рис. 8). Поля этих 
типов использовались для игры с 9 и 12 фишками соответственно [39, p. 37-50]. Их 
находки свидетельствуют о знакомстве населения позднесредневекового Мангупа с 
настольной игрой «мельница», для которой могли использоваться описанные выше 
фишки типов 1 и 2. Необходимо отметить, что «мельница», в отличие от шахмат, 
не требовала специальных дорогостоящих принадлежностей (доска, фигуры) и была 
доступна всем социальным слоям. Игровое поле могло расчерчиваться на земле, а 
фишки заменяться камнями или фрагментами керамики [44, p. 97]. 

Еще одной группой артефактов, связанных с играми, являются игральные ко-
сти (№№ 10-12) (рис. 1,10-12). Предметы этой категории из материалов Мангупа 
имеют кубическую форму, числовые значения сторон обозначены в одном случае не-
большими углублениями, в двух – «глазками» циркульного орнамента. Высота граней 
предметов колеблется в пределах 7-10 мм. Все предметы происходят из горизонтов, 
связанных с княжеством Феодоро, датирующихся в пределах второй – третьей чет-
вертей XV в. Однако этот факт вряд ли свидетельствует о том, что игра в кости была 
распространена среди жителей городища только в «феодоритское» время. Описания 
игры, в рамках которой кости помещались в специальную емкость, встряхивались и 
высыпались на ровную поверхность, известны в античных письменных источниках 
[21, с. 88]. На амфоре 540-530 гг. до н.э. мастера Эксекия изображены играющие в 
кости Ахилл и Аякс (рис. 9,1). О широком территориальном и хронологическом рас-
пространении этого развлечения свидетельствуют находки кубиков на античных [21, 
с. 90, табл. XIX, 2-7; 38, p. 129; 30, fig. 27,280-281] и средневековых [22, с. 95, рис. 
7,137-139; 28, с. 107, рис. 54,1-6] памятниках Евразии.

Отрицательное отношение церкви к игре в кости известно по письменным 
источникам. Автор проповеди II-IV вв. «De aletoribus» («Об игроках в кости») при-
равнивает игроков-христиан к язычникам [20, с. 377]. Игра в кости была запрещена 
церковью на VI Вселенском соборе в Константинополе, а нарушителям запрета гро-
зило отлучение [17, с. 100]. Однако, как свидетельствуют находки игральных костей, 
угроза наказания не мешала какой-то части жителей Мангупского городища развле-
каться этой азартной игрой. Нельзя также исключать возможность использования ко-
стей для настольных игр, например, для описанной выше «мельницы».

Наиболее многочисленной (40 предметов) и разнообразной категорией изделий 

5   Самым простым вариантом этой игры являются хорошо известные «крестики-нолики»
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из кости и рога являются астрагалы (рис. 2-6) – таранные кости мелкого и крупно-
го рогатого скота. Необходимо отметить, что количество находок таранных костей 
животных на Мангупе значительно больше, чем представлено в коллекции. В статье 
учтены только астрагалы, имеющие какие-либо следы обработки. Использование не-
обработанных таранных костей после разделки туши невозможно ни доказать, ни 
опровергнуть. Возможным вариантом доказательства могли бы служить известные 
по другим памятникам средневековья [28, с. 108; 24, с. 99, 100] наборы астрагалов 
без следов обработки, однако, подобные находки на Мангупском городище на дан-
ный момент отсутствуют. 

Обработанные астрагалы из коллекции памятника можно разделить на два типа 
по виду сырья, использованного для их изготовления. Предметы типа 1 (20 шт.) сде-
ланы из таранных костей мелкого рогатого скота (овцы или козы). Для изготовления 
изделий типа 2 (20 шт.) использовались кости крупного рогатого скота. 

Астрагалы типа 1 по способу обработки разделены на 6 вариантов. Наиболее 
многочисленны предметы варианта 1 (№№ 13-19), представляющие собой таран-
ные кости мелкого рогатого скота с несколькими подтесанными сторонами (от 2 до 
4). Астрагалы варианта 2 для утяжеления залиты свинцом (№№ 20-22). На изделия 
варианта 3 (№№ 23-25), также залитые свинцом, нанесены округлые углубления 
(от 1 до 3), которые, видимо, определяют числовые значения сторон. На предметах 
варианта 4 (№№ 26, 27) также нанесены числовые значения, однако отсутствует 
заливка. Единственный астрагал варианта 5 оправлен в железное коррозирован-
ное кольцо (№ 28). Наконец, предметы варианта 6 (№№ 29-32) имеют одно или два 
сквозных отверстия, высверленных в боковых сторонах. 

Находки астрагалов всех вариантов типа 1 распределены в стратиграфии Ман-
гупского городища следующим образом: 

Таблица 1

Раннесредне-
вековый 

период (IX в.)

Период 
Феодоро 
(вторая 

– третья 
четверть XV в.)

«Турецкий» период 
(конец XV – начало 

XVII вв.)

Археологический 
контекст не ясен

Вариант 1 3 5

Вариант 2 3 1
Вариант 3 3
Вариант 4 1
Вариант 5 1
Вариант 6 1 2

Астрагалы типа 2 менее разнообразны. Выделяется только два варианта изде-
лий. Таранные кости крупного рогатого скота варианта 1 (№№ 33-50) имеют одну 
или несколько подтесанных сторон (от 1 до 4). Астрагалы варианта 2 (№№ 51, 52) 
кроме подтески имеют несколько округлых углублений на одной из широких сторон. 
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Характерным фактом для предметов варианта 1 является то, что 13 из 18 астрагалов 
происходят из горизонтов второй – третьей четверти XV в. Археологический кон-
текст остальных 5 предметов варианта 1, равно как и двух астрагалов варианта 2, не 
ясен. 

Из всех астрагалов, вошедших в коллекцию предметов из кости и рога Мангупа, 
к принадлежностям для игр с наибольшей долей вероятности можно отнести предме-
ты типа 1, вариантов 1-4. Астрагалы мелкого рогатого скота с подтесанными сторо-
нами и заливкой свинцом (варианты 1 и 2), видимо, связаны с известной еще с эпохи 
античности игрой в бабки [21, с. 79]. Название и правила варьируются в зависимости 
от региона, однако суть игры не меняется. С помощью битка игроки стараются вы-
бить наибольшее количество бабок с линии или из круга [26, с. 253-254; 15, с. 39; 25, 
с. 46-47; 33, p. 56-58].

Астрагалы мелкого рогатого скота с нанесенными числовыми значениями сто-
рон (варианты 3 и 4), скорее всего, связаны с игрой, разновидность которой известна 
по этнографическим данным из Турции. Каждая из четырех сторон астрагала имела 
свое значение: «раб», «слуга», «визирь» и «султан». Победителем становился игрок, у 
которого астрагал при броске становился на сторону с максимальным значением [33, 
p. 54, 55]. Видимо, астрагалы с числовыми значениями из материалов Мангупского 
городища использовались для более примитивного варианта игры, где победитель 
определялся по максимальному количеству очков. В этой связи, интересны астрага-
лы с числовыми значениями и заливкой свинцом, при броске которых с наибольшей 
долей вероятности должно было выпадать максимальное число (3). Характерно, что 
подавляющее число астрагалов вариантов 1-4 (9 из 10), чей археологический кон-
текст удалось определить, происходят из горизонтов периода княжества Феодоро, 
т.е. второй – третьей четверти XV в. Возможно, этот факт свидетельствует о широ-
ком распространении игр с астрагалами именно в этот период истории Мангупского 
городища.

Менее понятно функциональное назначение астрагалов типа 1 вариантов 5 и 6. 
Аналогий предмету, оправленному в железное кольцо, не найдено. Таранные кости 
со сквозными отверстиями в боковых сторонах могли как использоваться для игр, 
так и иметь иное функциональное назначение. Например, они могли использоваться 
в качестве застежек [32, s. 215] или быть деталями простейших музыкальных инстру-
ментов наподобие трещотки [24, с. 101; 36, s. 177, 178]. 

Функциональное назначение астрагалов крупного рогатого скота также могло 
быть различным. Предметы типа 2 варианта 1 могли использоваться в качестве бит-
ков в игре в бабки. Подтесанные бычьи астрагалы также могли служить инструмен-
тами для натягивания струн музыкальных инструментов [28, с. 111]. В отличие от 
астрагалов мелкого рогатого скота с числовыми значениями, предметы типа 2 ва-
рианта 2 имеют углубления, нанесенные только на одну из широких сторон кости. 
Имели ли эти отверстия какое-то функциональное назначение, на данный момент 
не ясно. Единственная известная автору аналогия предметам типа 2 варианта 2 про-
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исходит из средневековой Сугдеи [18, рис. 148,2]. Причем углубления в этом случае 
нанесены с двух сторон.

Разнообразие игральных принадлежностей из кости и рога свидетельствует о 
значительной роли игр как одного из вариантов проведения досуга жителей Ман-
гупа. Рассмотренные в работе изделия позволяют установить знакомство местного 
населения с шахматами, «мельницей», игрой в кости, разными вариантами игр с 
астрагалами. Большинство датирующихся предметов (более 85%) найдены в слоях 
и комплексах второй – третьей четверти XV в. Отметим, что подобное соотношение 
характерно для всей коллекции предметов из кости и рога городища. Этот феномен 
следует объяснять двумя факторами. Во-первых, при отмеченной общей плохой со-
хранности культурных напластований на территории плато г. Мангуп, позднесредне-
вековые горизонты сохранились лучше всего [11, с. 424]. Вторым фактором является 
приобретение городом в эту эпоху столичного статуса, сопровождавшееся экономи-
ческим и демографическим ростом [4, с. 139]. 

Приложение
КАТАЛОГ ИГРАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ИЗ КОСТИ И РОГА 

ИЗ РАСКОПОК МАНГУПА

1. Шахматная фигура.
Место находки: Мангуп-2006. Дворец. Южный участок. Квадрат 6. Дерн. Фрагмент 

шахматной фигуры (пешки?) усечено-конической формы, с расширяющимся округлым ос-
нованием. Поверхность отполирована. Изделие изготовлено на токарном станке. Материал: 
рог (?). Высота 23 мм, диаметр основания 13 мм. Датировка слоя/комплекса: современный по 
происхождению горизонт.

2. Шахматная фигура.
Место находки: Мангуп-2003. Цитадель. Раскоп XII. Квадрат Р. 2-й слой. Фрагмент шах-

матной фигуры усечено-конической формы. Поверхность зашлифована, украшена врезными 
линиями, образующими прямоугольники с двумя точками внутри. Сбоку имеется просвер-
ленное по диагонали отверстие. Материал: рог. Диаметр отверстия 4 мм. Датировка слоя/
комплекса: третья четверть XV в.

3. Фишка.
Место находки: Мангуп-1912. Базилика (?). Фишка округлой формы. Лицевая сторона 

украшена рельефными концентрическими линиями, оборотная – зашлифована. В центре име-
ется углубление от крепления на токарном станке. Материал: кость. Диаметр 45 мм, высота 9 
мм. Датировка слоя/комплекса: не ясна.

4. Фишка.
Место находки: Мангуп-1993. Цитадель. Раскоп IX. Квадрат П. 2-й слой. Фишка окру-

глой формы. Лицевая сторона украшена рельефными концентрическими линиями, оборотная 
– зашлифована. В центре имеется углубление от крепления на токарном станке. Материал: 
кость. Диаметр 31 мм, высота 5 мм. Датировка слоя/комплекса: третья четверть XV в.

5. Фишка. 
Место находки: Мангуп-2005. Церковь Св. Константина. Квадрат Е-Ж-Л. 4-й слой сна-
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ружи здания 6. Фишка округлой формы. Поверхность отполирована, украшена врезными 
концентрическими линиями. Материал: рог. Диаметр 25 мм, высота 6 мм. Датировка слоя/
комплекса: VI-VII вв.

6. Фишка. 
Место находки: Мангуп-2005. СРТД. 4-й слой. Фишка округлой формы. Поверхность 

отполирована, украшена циркульным орнаментом. Материал: рог. Диаметр 34 мм, высота 7 
мм. Датировка слоя/комплекса: вторая половина XVII – первая половина XVIII вв.

7. Фишка.
Место находки: Мангуп-1995. Цитадель. Раскоп IX. Бровка Н-П. 3-й слой. Фишка по-

довальной формы, эллипсовидная в сечении. Поверхность отполирована. Лицевая сторона 
украшена 6 пересекающимися линиями с точками на концах. Материал: рог. Высота 6 мм. 
Датировка слоя/комплекса: третья четверть XV в.

8. Фишка.
Место находки: Мангуп-2003. Цитадель. Раскоп XII. Квадрат Т. 2-й слой. Фишка ром-

бовидной формы, подпрямоугольная в сечении. Лицевая сторона отполирована, украшена 
частыми врезными линиями, оборотная сторона зашлифована. Материал: рог. Высота 5 мм. 
Датировка слоя/комплекса: третья четверть XV в.

9. Фишка. 
Место находки: Мангуп-2001. Церковь Св. Константина. Квадрат Г. 4-й слой. Фишка по-

лусферической формы. Лицевая поверхность зашлифована, украшена орнаментом из точек. 
Материал: рог. Диаметр основания 16 мм, высота 9 мм. Датировка слоя/комплекса: VI-VII вв.

10. Игральный кубик.
Место находки: Мангуп-1974. Игральный кубик. Поверхность зашлифована. Числовые 

значения сторон обозначены небольшими округлыми углублениями. Материал: рог. Длина 
грани 7 мм. Датировка слоя/комплекса: вторая – третья четверть XV в.

11. Игральный кубик.
Место находки: Мангуп-1995. Цитадель. Раскоп IX. Квадрат П. 3-й слой. Слой разру-

шения здания 7. Игральный кубик. Поверхность отполирована. Числовые значения сторон 
обозначены «глазками» циркульного орнамента. Материал: рог. Длина грани 9 мм. Датировка 
слоя/комплекса: третья четверть XV в.

12. Игральный кубик.
Место находки: Мангуп-1995. Цитадель. Раскоп IX. Квадрат П. Здание 7. 4-й слой. Пол. 

Игральный кубик. Поверхность отполирована. Числовые значения сторон обозначены «глаз-
ками» циркульного орнамента. Материал: рог. Высота грани 10 мм. Датировка слоя/комплек-
са: вторая – третья четверть XV в.

13. Астрагал.
Место находки: Мангуп-1974. Астрагал МРС с подтесанными сторонами. Материал: 

кость. Датировка слоя/комплекса: не ясна.
14. Астрагал.
Место находки: Мангуп-2007. Дворец. Южный участок. Квадрат 7. Каменный завал в 

дерне.
Астрагал МРС, подтесанный с двух сторон. Материал: кость. Датировка слоя/комплек-

са: современный по происхождению горизонт.
15. Астрагал.
Место находки: Мангуп-2008. Дворец. Южный участок. Квадрат 12. Субструкция под 
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кладкой 39. Астрагал МРС, подтесанный с двух сторон. Материал: кость. Датировка слоя/
комплекса: вторая – третья четверть XV в.

16. Астрагал.
Место находки: Мангуп-2008. Дворец. Южный участок. Квадрат 6-12. Кольцевая кладка 

63. Заполнение. Астрагал МРС, подтесанный с двух сторон. Материал: кость. Датировка слоя/
комплекса: вторая – третья четверть XV в.

17. Астрагал.
Место находки: Мангуп-2010. Дворец. Западный участок. Квадрат 19. Каменный раскат 

в дерне. Астрагал МРС, подтесанный с четырех сторон. Материал: кость. Датировка слоя/
комплекса: современный по происхождению горизонт.

18. Астрагал.
Место находки: Мангуп-2010. Дворец. Западный участок. Квадрат 19. Каменный раскат 

в дерне. Астрагал МРС, подтесанный с четырех сторон. Материал: кость. Датировка слоя/
комплекса: современный по происхождению горизонт.

19. Астрагал.
Место находки: Мангуп-2010. Дворец. Западный участок. Квадрат 19. Каменный раскат 

в дерне. Астрагал МРС, подтесанный с четырех сторон. Материал: кость. Датировка слоя/
комплекса: современный по происхождению горизонт.

20. Астрагал.
Место находки: Мангуп-1998. Цитадель. Раскоп XI. Бровка Г-Д. Черепичный завал. 

Астрагал МРС, залитый свинцом. Материал: кость. Датировка слоя/комплекса: вторая – тре-
тья четверть XV в.

21. Астрагал.
Место находки: Мангуп-2005. Цитадель. Раскоп XIII. Квадрат Ж. 3-й слой внутри зда-

ния 24. Астрагал МРС, залитый свинцом. Материал: кость. Датировка слоя/комплекса: конец 
XV – XVI вв.

22. Астрагал.
Место находки: Мангуп-2003. Цитадель. Раскоп XII. Квадрат С. Заполнение лакуны сна-

ружи здания 21. 3-й слой. Астрагал МРС, залитый свинцом. Материал: кость. Датировка слоя/
комплекса: вторая – третья четверть XV в.

23. Астрагал.
Место находки: Мангуп-2003. Цитадель. Раскоп XII. Квадрат Т. 2-й слой. Астрагал 

МРС, залитый свинцом. На брюшке имеются 3 просверленных отверстия. В боковой стороне 
просверлено сквозное отверстие. Материал: кость. Диаметр отверстий 3 мм. Датировка слоя/
комплекса: третья четверть XV в.

24. Астрагал.
Место находки: Мангуп-2007. Дворец. Южный участок. Бровка 1-2. 2-й слой. Астрагал 

МРС, подтесанный с двух сторон, залитый свинцом. На изделие нанесены углубления окру-
глой формы, возможно, отмечающие числовые значения сторон, от 1 до 2. Материал: кость. 
Датировка слоя/комплекса: вторая – третья четверть XV в.

25. Астрагал.
Место находки: Мангуп-2007. Дворец. Центральный участок. Помещение В. Галерея. 

6-й слой. Астрагал МРС, подтесанный с двух сторон, залитый свинцом. На изделие нанесены 
три углубления округлой формы, возможно, отмечающие числовое значение стороны. Мате-
риал: кость. Датировка слоя/комплекса: вторая – третья четверть XV в.
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26. Астрагал.
Место находки: Мангуп-2006. Дворец. Центральный участок. Помещение В. Слой отва-

лов в центральной части. Астрагал МРС, подтесанный с двух сторон. На изделие нанесены 
углубления округлой формы, возможно, отмечающие числовые значения сторон, от 1 до 3. 
Материал: кость. Датировка слоя/комплекса: современный по происхождению горизонт.

27. Астрагал.
Место находки: Мангуп-2010. Дворец. Западный участок. Квадрат 15. 2-й слой. Астра-

гал МРС, подтесанный с двух сторон. На изделие нанесены углубления округлой формы, 
возможно, отмечающие числовое значение сторон, 1 и 3. Материал: кость. Датировка слоя/
комплекса: вторая – третья четверть XV в.

28. Астрагал. 
Место находки: Мангуп-2003. СРТБ. Квадрат В. 2-й слой. Астрагал МРС, оправленный 

в железное коррозированное кольцо. Материал: кость. Датировка слоя/комплекса: конец XVI 
– начало XVII вв.

29. Астрагал.
Место находки: Мангуп-1974. Фрагмент астрагала МРС с просверленным отверстием. 

Материал: кость. Диаметр отверстия 2 мм. Датировка слоя/комплекса: не ясна.
30. Астрагал.
Место находки: Мангуп-1974. Фрагмент астрагала МРС с просверленным отверстием. 

Материал: кость. Диаметр отверстия 6 мм. Датировка слоя/комплекса: не ясна.
31. Астрагал. 
Место находки: Мангуп-2001. Церковь Св. Константина. Квадрат В. 4-й слой. Астрагал 

МРС с 2 просверленными сквозными отверстиями. Изделие носит следы пребывания в огне. 
Материал: кость. Диаметр отверстий 5 мм. Датировка слоя/комплекса: IX в.

32. Астрагал.
Место находки: Мангуп-2007. Дворец. Центральный участок. «Галерея». Строительная 

траншея вдоль кладки № 9. Астрагал МРС, подтесанный с двух сторон, со сквозным просвер-
ленным отверстием. Материал: кость. Диаметр отверстия 4 мм. Датировка слоя/комплекса: 
вторая – третья четверть XV в.

33. Астрагал.
Место находки: Мангуп-1995. Цитадель. Раскоп IX. Квадрат С. 2-й слой. Астрагал КРС, 

обтесанный с четырех сторон. Материал: кость. Датировка слоя/комплекса: третья четверть 
XV в.

34. Астрагал.
Место находки: Мангуп-2002. Цитадель. Раскоп XII. Квадрат Л. Зачистка бровок. Астра-

гал КРС, обтесанный с четырех сторон. Материал: кость. Датировка слоя/комплекса: не ясна.
35. Астрагал.
Место находки: Мангуп-2003. Цитадель. Раскоп XII. Квадрат С. Хозяйственная яма 

(кладка 207). 2-й слой. Астрагал КРС, обтесанный с четырех сторон. Материал: кость. Дати-
ровка слоя/комплекса: третья четверть XV в.

36. Астрагал.
Место находки: Мангуп-2003. Цитадель. Раскоп XII. Квадрат С. Хозяйственная яма 

(кладка 207). 2-й слой. Астрагал КРС, обтесанный с четырех сторон. Материал: кость. Дати-
ровка слоя/комплекса: третья четверть XV в.

37. Астрагал.
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Место находки: Мангуп-2004. Цитадель. Раскоп XIII. Квадрат В. Здание 22. Пол. Астра-
гал КРС, обтесанный с четырех сторон. Материал: кость. Датировка слоя/комплекса: вторая 
– третья четверть XV в.

38. Астрагал.
Место находки: Мангуп-2004. Цитадель. Раскоп XIII. Квадрат Б. 4-й слой. Фрагмент 

астрагала КРС, обтесанного с четырех сторон. Материал: кость. Датировка слоя/комплекса: 
третья четверть XV в.

39. Астрагал.
Место находки: Мангуп-2004. Цитадель. Раскоп XIII. Квадрат Г. Зачистка 3-го слоя. 

Астрагал КРС, обтесанный с четырех сторон. Материал: кость. Датировка слоя/комплекса: 
третья четверть XV в.

40. Астрагал.
Место находки: Мангуп-2004. Цитадель. Раскоп XIII. Квадрат Б. 4-й слой. Астрагал 

КРС, подтесанный с одной стороны. Материал: кость. Датировка слоя/комплекса: третья чет-
верть XV в.

41. Астрагал.
Место находки: Мангуп-2005. Цитадель. Раскоп XIII. Квадрат Ж. Здание 24. 4-й слой. 

Астрагал КРС, подтесанный с двух сторон. Материал: кость. Датировка слоя/комплекса: вто-
рая – третья четверть XV в.

42. Астрагал.
Место находки: Мангуп-2006. Дворец. Южный участок. Квадрат 3. Дерн. Астрагал КРС, 

подтесанный с четырех сторон. Материал: кость. Датировка слоя/комплекса: современный по 
происхождению горизонт.

43. Астрагал.
Место находки: Мангуп-2006. Дворец. Центральный участок. Помещение В. Слой от-

валов в центральной части. Астрагал КРС, подтесанный с четырех сторон. Материал: кость. 
Датировка слоя/комплекса: современный по происхождению горизонт.

44. Астрагал.
Место находки: Мангуп-2006. Дворец. Южный участок. Квадрат 6. Дерн. Астрагал КРС, 

подтесанный с четырех сторон. Материал: кость. Датировка слоя/комплекса: современный по 
происхождению горизонт.

45. Астрагал.
Место находки: Мангуп-2007. Дворец. Южный участок. Квадрат 4-6. 2-й слой. Астрагал 

КРС, подтесанный с двух сторон. Материал: кость. Датировка слоя/комплекса: вторая – тре-
тья четверть XV в.

46. Астрагал.
Место находки: Мангуп-2008. Дворец. Южный участок. Квадрат 12. Каменный раскат 

в дерне. Астрагал КРС, подтесанный с четырех сторон. Материал: кость. Датировка слоя/
комплекса: современный по происхождению горизонт.

47. Астрагал.
Место находки: Мангуп-2008. Дворец. Южный участок. Квадрат 4-8. Помещение L. 3-й 

слой («пол»). Астрагал КРС, подтесанный с двух сторон. Материал: кость. Датировка контек-
ста: вторая – третья четверть XV в. Датировка слоя/комплекса: современный по происхожде-
нию горизонт.
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48. Астрагал.
Место находки: Мангуп-2009. Дворец. Южный участок. Квадрат 10. Прирезка. 2-й слой. 

Астрагал КРС, подтесанный с четырех сторон. Материал: кость. Датировка слоя/комплекса: 
вторая – третья четверть XV в.

49. Астрагал.
Место находки: Мангуп-2009. Дворец. Южный участок. Квадрат 11. Яма 35. Заполне-

ние. 3-й слой. Астрагал КРС, подтесанный с четырех сторон. Материал: кость. Датировка 
слоя/комплекса: вторая – третья четверть XV в.

50. Астрагал.
Место находки: Мангуп-2010. Дворец. Западный участок. Квадрат 15. 2-й слой. Астра-

гал КРС, подтесанный с четырех сторон. Материал: кость. Датировка слоя/комплекса: вторая 
– третья четверть XV в.

51. Астрагал.
Место находки: Мангуп-2006. Дворец. Центральный участок. Помещение В. Слой отва-

лов в центральной части. Астрагал КРС, подтесанный с четырех сторон. На одну из сторон 
нанесены 4 небольших углубления округлой формы, возможно, отмечающие числовое значе-
ние. Материал: кость. Датировка слоя/комплекса: современный по происхождению горизонт.

52. Астрагал.
Место находки: Мангуп-2007. Дворец. Центральный участок. Северная контрольная 

бровка. Слой отвалов. Астрагал КРС, подтесанный с четырех сторон. На одну из сторон нане-
сены 2 небольших углубления округлой формы, возможно, отмечающие числовое значение. 
Материал: кость. Датировка слоя/комплекса: современный по происхождению горизонт.
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Душенко А. А.
Игральные принадлежности из кости и рога из раскопок Мангупа 

Резюме
Игральные принадлежности из кости и рога разделены на четыре группы: шахматы, 

фишки, кости, астрагалы. Шахматы представлены пешкой усечено-конической формы и 
фрагментом фигуры неясного достоинства. Фишки для настольных игр разделены на два типа 
– дисковидные и без стандарта формы. Группа астрагалов включает два типа предметов разных 
вариантов. Проанализированные в статье археологические материалы свидетельствуют о 
знакомстве жителей Мангупа с шахматами, настольной игрой «мельница», игрой в кости, 
двумя вариантами игр с астрагалами. 

Ключевые слова: Мангуп, предметы из кости и рога, игры, шахматы, «мельница», кости, 
астрагалы.

A. A. Dushenko
Bone and Antler Game Pieces from Mangup 

Summary
Bone and antler game pieces are classified into four groups: chessmen, chips, dices, and astragali. 

Chesses include a truncated conical pawn and an undefined chessman fragment. Board games chips 
are divided into two types, discoid and non-standard shapes. The astragali group includes two types 
of items of different variants. Archeological materials analyzed in this paper testify that the residents 
of Mangup got acquaintance with chess, nine men’s morris board game, dice game, and two versions 
of game with astragali. 

Keywords: Mangup, bone and antler artefacts, games, chess, nine men’s morris, dices, astragali.
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Рис. 1. Шахматные фигуры (1-2), фишки типа 1 (3-6) и 2 (7-9), игральные кости (10-12).
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Рис. 2. Астрагалы типа 1 варианта 1 (13-19), 2 (20-22), 3 (23-25) и 4 (26).
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Рис. 3. Астрагалы типа 1 варианта 4 (27),  варианта 5 (28), 6 (29-32)  
и типа 2 варианта 1 (33-34).
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Рис. 4. Астрагалы типа 2 варианта 1 (35-40).
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Рис. 5. Астрагалы типа 2 варианта 1 (41-46).
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Рис. 6. Астрагалы типа 2 варианта 1 (47-50) и 2 (51-52).
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Рис. 7. «Вавилоны» из раскопок церкви Св. Константина (1), цитадели (2) и дворца (3).
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Рис. 8. Типы игровых полей для «мельницы» по Г. Мюррею [39, p. 38].

Рис. 9. Чернофигурная амфора 540-530 гг. до н.э. (1) [по: 29, рис. 1].  
Миниатюра из «Книги игр» Альфонсо X (1252-1284 гг.) (2) [по: 43, p. 94,56].
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Н. А. АЛЕКСЕЕНКО

О РЕДКИХ БРОНЗОВЫХ МОНЕТАХ (АНОХИН 351) 
СРЕДНЕВЕКОВОЙ ТАВРИКИ

 
Рассматриваемый тип монет известен достаточно давно. Первый экземпляр был 

издан более 100 лет назад А. В. Орешниковым, относившим его по предполагаемому 
месту находки к средневековому Херсону [6, с. 4, № 12, табл. В,12]. В. А. Анохин 
в своем труде о монетном деле Херсонеса ограничился упоминанием монет этого 
типа с указанием невозможности разобрать надпись на монете, принадлежавшей 
А. Л. Бертье-Делагарду и изданной А. В. Орешниковым, и отнес ее ко времени прав-
ления Василия I (867-886), так как изображение беты на аверсе монеты весьма похо-
же на типы литых монет, которые он огульно причислил этому императору [2, с. 116, 
№ 351].

Появление новой находки наилучшей сохранности с хорошо читаемой надпи-
сью, расположенной на реверсе монеты, позволяет обратиться к этому выпуску де-
нежной эмиссии и на основе реконструкции легенды представить, на наш взгляд, 
убедительные доводы к интерпретации монет рассматриваемого типа.

Их значительная редкость и зачастую весьма не удовлетворительная сохран-
ность долгое время оставляли дискуссионными вопросы об их принадлежности и 
датировке, ответа на которые не могли дать умозрительные определения их места 
среди эмиссий Юго-Западной Таврики [7, с. 33].

Экземпляр подобной монеты стал известен благодаря находке Чамнубурунского 
клада фальшивомонетчика на Мангупе [3, с. 128, № 8, рис. 5,8]. Присутствие в еди-
ном комплексе с монетой рассматриваемого типа бронзовых имитаций византийских 
солидов Льва III и Константина V (720-741 гг.) и следы перечеканки штемпелями 
поддельных солидов на экземпляре из клада позволили исследователям уверенно ис-
ключить эти монеты из выпусков времени Василия I и датировать их временем не 
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позднее конца первой трети VIII в. [3, с. 132-133]. Авторы публикации значительно 
дополнили легенду реверса монеты, в которой на основании теперь уже двух экзем-
пляров читались до 10 букв надписи и где, как они предполагали, наряду с именем 
Константина могло находиться и имя Льва – [ΛE]ON<I> KA(I) KO(N)CTAN… [3, с. 
133]. В свое время А. В. Орешников в легенде уверенно различал лишь первые три 
буквы (КОС…..), допуская возможность присутствия в надписи имени «Констан-
тин» [6, с. 4].

Спустя десять лет после издания Чамнубурунского клада публикацией коллек-
ции В. Н. Орехова, поступившей в 1990-х гг. в собрание Херсонесского заповедника, 
в научный оборот был введен еще один экземпляр монеты, к сожалению, крайне не-
удовлетворительной сохранности [5, № 137].

В 2000 г. в каталоге-ценнике монет Херсонеса фотография со слепка чамну-
бурунского экземпляра была помещена И. В. Шоновым, очевидно, не знакомым с 
публикацией самого клада и сохранившим за монетным типом с бетой прежнюю 
атрибуцию [10, с. 119, № 174]. Можно понять автора каталога, не интересующегося 
научной литературой, хотя слепок с монеты, вероятно, был предоставлен ему издате-
лями клада и несет на себе следы наложения новых штемпелей. Подобным образом 
за монетой типа Анохин, № 351 сохранена опровергаемая находкой в кладе и перече-
канкой старая атрибуция и в составленном Е. Я. Туровским и В. М. Горбатовым ка-
талоге, вводившем в оборот новый экземпляр из частной коллекции [8, с. 136-137, № 
380]. Если в перечисленных случаях пренебрежение датировками монет и их дока-
зательной базой касается не претендующих на научность работ, издаваемых с целью 
легитимации нумизматической продукции (в том числе и интеллектуальной), то и в 
нерецензируемых интернет-трудах монеты типа Анохин, № 351 порой удостаивают-
ся небрежного отношения к их датировке.

Серия херсоно-византийских монет оказалась не обойденной вниманием в элек-
тронном опусе о денежных реформах Михаила III / Василия I и «таврических фолли-
сах» [9, с. 243-252]. М. М. Чореф приводит изображения четырех монет без указания 
их происхождения. Как можно заметить, среди них – одна из прорисовок чамнубу-
рунского экземпляра [3, с. 129, рис. 6,3-4]. Под № 2 выступает фото монеты из из-
вестных «Дополнений к херсоно-византийским монетам» А. В. Орешникова [6, с. 4]. 
Под № 3 дана сама монета из Чамнубурунского клада, а экземпляр под № 4 – монета 
из случайных находок начала 2000-х гг. в окрестностях Севастополя из каталога хер-
сонесских монет Е. Я. Туровского и В. М. Горбатова [8, с. 136-137, № 380]. На деле – 
в наличии три монеты, а не четыре, как это представляет автор электронного очерка. 
Но дело не только в иллюстрациях; судя по всему, он не удосужился прочитать хотя 
бы одну из немногих статей, ссылки на которые проставлены им в тексте. Он пишет: 
«Начнем с того, что как мы уже писали, единственная подлинная монета из Чамнубу-
рунского клада представляет собой самый ранний тип фоллиса Василия I Македоня-
нина… Выясненное обстоятельство позволило нам не только датировать сокрытие 
Чамну-Бурунского (написание оригинала – Н.А.) клада, но и определить время ос-
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лабления византийского влияния в Юго-Западном Крыму» [9, с. 243]. Не принимая 
во внимание ни аргументацию, ни атрибуцию чамнубурунской находки, приводив-
шиеся издателями, основываясь на декларативных заявлениях, автор электронного 
эпатажа пускается в пространный и мало относящийся к теме исторический экскурс 
о монетном деле Византии и представляет уже полную реконструкцию легенды, 
расположенной на реверсе монет: «ΒΑΣ[Ι]ΛΕ[ΙΟ]С [ΛΕ]ѠΝΚΟΝΣΤΑΝ[ΤΙΝΟС]», а 
также приходит к выводу, что рассматриваемые монеты стали первой серией фолли-
сов Василия I, редкость которых обусловила «сложность технологии производства», 
которая «не позволила выпускать их в нужном количестве» [9, с. 243-245]. Не станем 
обсуждать его, к счастью, непечатных фантазий относительно прочтения легенды и 
определения номиналов, как равно и «революционных» идей, касающихся других 
выпусков херсоно-византийских монет, с которыми он связывает денежную реформу 
Михаила III и Василия I. Обратимся к интересующему нас типу. Совсем непонятно, 
откуда могло взяться такое количество неожиданно появившихся букв в предлагае-
мом им восстановлении надписи: и титул императора, и имена императоров-сопра-
вителей.

Можно было бы не заострять внимания на своеобразие стиля работ упомяну-
тых выше авторов, но, «густая струя дилетантизма» (по выражению А. Н. Зографа) 
с ее пренебрежением к научной методике создает определенные предпосылки в ну-
мизматике, выраженные применительно к оценке развития подобных в XVI-XVIII 
вв. А. Н. Зографом: «Если я выше подробно останавливался на Беглом обзоре, то 
сделал это по следующим причинам. Во-первых, широкий успех этой книги с осо-
бой ясностью показывает большую претенциозность господствующего класса… при 
непритязательном вкусе и невысоком уровне образованности. Во-вторых, именно 
эта книга делает понятным обусловленное спросом в той же среде возникновение… 
особой группы подделок и имитаций античных монет… Наконец, и это особенно 
важно заметить, если позднейшие сборники и атласы монет не повторяют явных не-
лепостей Беглого обзора, то все же легкомыслие, с каким в нем заполняются пробле-
мы и измышляются требуемые для полноты картины нумизматические памятники, 
заражает своим ядом все последующее собирательство, создает известную падкость 
на новый, сенсационный материал, вызывает погоню за редкостями и обусловливает 
беспросветный дилетантизм…» [4, с. 17].

Итак, в распоряжении исследователей до недавнего времени находилось три 
экземпляра интересующих нас монет. Сравнительный анализ сохранившихся и чи-
таемых частей легенды позволяет говорить о возможностях лишь частичной ее ре-
конструкции.

В этой связи отметим, что на данный момент мы знаем, по крайней мере, о вось-
ми экземплярах монет интересующей нас серии. Это монета из бывшей коллекции 
А. Л. Бертье-Делагарда, впервые опубликованная А. В. Орешниковым (рис. 1,1), мо-
нета из собрания Херсонесского заповедника (бывшая коллекция В. Н. Орехова (рис. 
1,2), экземпляр со следами наложения штемпелей из Чамнубурунского клада (рис. 
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1,3), три – из частных коллекций Москвы и Севастополя (С. Нагорняка, А. Финенко 
и К. Минкина (рис. 1,4)) и еще одна, пробитая отверстием, местонахождение кото-
рой не известно (рис. 1,5). По информации В. А. Сидоренко, обломанная половина 
подобной монеты была найдена экспедицией А. Г. Герцена при раскопках в лесу при-
мерно в километре к юго-востоку от Мангупа. Она была показана начальником экс-
педиции на месте находки. Обломок имеет тонкий монетный кружок с признаками 
литья и уменьшенный, по сравнению с другими, диаметр.

Рис. 1. Монеты с «бетой» и крестом.
1 – из коллекции А. Л. Бертье-Делагарда (издана А. В. Орешниковым); 2 – из бывшей 

коллекции В. Н. Орехова. ГМЗ «Херсонес Таврический», инв. № Н-17820 (издана М. И. Зо-
лотаревым и Е. М. Кочетковой); 3 – из Чамнубурунского клада (издана А. Г. Герценым и 

В. А. Сидоренко); 4 – из коллекции К. С. Минкина (издана В. М. Горбатовым и Е. Я. Туров-
ским); 5 – из частной коллекции, местонахождение которой не известно.

К сожалению, все ранее известные экземпляры, кроме одного, имели очень пло-
хую сохранность и проработку легенды, представленной на реверсе. На экземпляре 
из бывшей коллекции В. Н. Орехова (рис. 1,2) возможно различить лишь три литеры 
левой стороны поля; сохранность надписи на монете из коллекции К.С. Минкина 
(рис. 1,2) почти точно повторяет литеры, которые уже были известны по экземпляру 
Чамныбурунского клада и мало что могла добавить к ее прочтению.
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Однако новая монета, найденная весной 2014 г. за селом Терновка в лесу в рай-
оне Мангупа (рис. 2) обладает наилучшей из известных ранее сохранностью, что 
позволяет с уверенностью сделать точную реконструкцию представленной на ее ре-
версе легенды1.

Рис. 2. Монета с «бетой» и крестом из окрестностей Мангупа (находка 2014 г.). 

Аверс. Инициальная литера «бета». Легенды нет. Ободок отсутствует.
Реверс. Крест с расширениями на концах ветвей. По кругу греческая надпись, 

не отличающаяся правильной орфографией, начинающаяся вверху и расположен-
ная по часовой стрелке: ΚΟϹΤΑΝΤΙΝϹ∙ЄΝΘѠΝΙΚΗ – Κο(ν)σταντῖν(ο)ς ἐν Θ(ε)ῷ 
νική(…) – «Константин, в Боге побеждающий».

Как видим, представленная на монете надпись отличается от предлагаемых ра-
нее реконструкций. Здесь нет ни имени Льва, как полагали издатели Чамнубурунско-
го клада, ни слова базилеос, как видел упомянутый автор электронного опуса.

Легенда реверса монеты и анализ представленных на ней изображений позволя-
ют атрибутировать этот выпуск и определиться с его датировкой. 

В первую очередь обращает на себя внимание формула титулатуры императора 
– ἐν Θ(ε)ῷ νική(…), необычная для монетных выпусков как таковых, так же не-
типична и своим размещением вокруг изображения креста, не находящим прямых 
аналогий в византийской нумизматике.

Как известно титула «Победитель» были удостоены многие василевсы, начиная 
еще с поздней римской эпохи [14 p. 112]. В ранневизантийское время к нему добав-
лялись различные другие эпитеты. Так, например, на печатях Константа II с сопра-

1    Автор признателен К. С. Минкину за возможность изучения и публикации монеты. 
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вителями (654-668) появляется формула – ἐκ Θεoῦ βασιλεὺς Ρομαίων [15, №№ 18, 
19, 21], а в документах VI Вселенского Собора император Константин IV (681-685) 
указан как - Κωνσταντῖνος ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ βασιλεύς [12, XI, 655; 13, p. 114, 
note 226].

По мнению издателей Чамнубурунского клада, находившийся в нем экземпляр 
монеты с «бетой» являлся своеобразным пробником для мангупского «фальшиво-
монетчика», на котором последний испытывал качество изготовленных штемпелей 
для поддельных солидов Льва III и Константина V, датировка которых укладывается 
в рамки первой трети VIII в. [3, с. 132-133], на том основании, что характерные осо-
бенности надписей роднят их с солидами раннего периода чеканки этих императоров 
[11, p. 264-265, nr. 42-45.1-3, pl. V,42-45].

Представляется маловероятным, что мангупский «фальшивомонетчик» изготав-
ливал подделки монет, вышедших из обращения. Хотя примеры весьма длительно-
го участия в обращении самой разнообразной монеты в регионе хорошо известны. 
Скорее, наоборот, интерес его мог быть направлен к привычной, хорошо известной 
«ходячей» монете, недолжной вызвать никаких подозрений. Напомним, что речь мо-
жет идти о возможном золочении чеканенных на бронзовых заготовках фальшивок. 
И, вполне очевидно, что для пробы могла быть использована любая монета одного из 
предшествовавших выпусков, вышедшая из обращения.

На мой взгляд, атрибуции данного типа монет способствует тип изображенного 
креста, имеющего прямые аналогии в императорской сфрагистике.

Известен близкий тип водруженного на основание креста для императорских 
моливдовулов Льва III и Константина V (720-741), Артавазда и Никифора (741), Кон-
стантина V и Льва IV (741-775), Константина VI (780-797), Михаила I (811-813), Льва 
V (813-820) и Михаила II (820-829) [15, p. 32-45, nr. 34bis, 35-35bis, 36-39, 48-49; 13, 
p. 78-85, nr. 15-17]. Изображение креста без упора на основание, подобное нашему 
монетному типу, является редким для вислых печатей. Его мы встречаем на печатях 
раннего периода эпохи иконоборчества, например, на моливдовуле ксенона св. Сам-
сона в Константинополе [15, р. 832, nr. 1367], одного из херсонских епископов эпохи 
иконоборчества [1, с. 11-14] или на одной из ранних печатей с именем Александра 
[15, р. 1686, nr. 2988].

Присутствие на монете имени Константина может свидетельствовать о принад-
лежности этого выпуска единоличному правлению одного из одноименных визан-
тийских императоров VII – первой трети VIII вв. В интересующий нас период таких 
известно два: Констант II (641-668) и Константин IV (668-685).

Примечательно, что в титулатуре Константина IV известна близкая по содер-
жанию формула: ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ βασιλεὺς, которая наиболее соответствует 
представленной на рассматриваемом типе монет. Константин IV, как и большинство 
императоров, имел в своей титулатуре и титул «победитель» [12, XI, 725f]. В то же 
время, близкое титулование мы находим также у Константина VI и Ирины (785 г.) 
[12, XII, 1055f].
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Сопоставляя данные аверса и реверса монет рассматриваемого типа, с учетом 
традиции записи титулатуры византийских императоров, мы можем реконструи-
ровать текст легенды в виде традиционной формулы: Κo(ν)σταντῖν(ο)ς ἐν Θ(ε)ῷ 
(βασιλεὺς) νική(…). Очевидно, следовало бы поменять местами условно выделяе-
мые аверс и реверс монеты, поскольку титулатура и имя императора согласно обще-
византийской традиции, если не сказать норме, должны располагаться на лицевой 
стороне. «Бета», находясь на реверсе, могла нести функцию обозначения номинала, 
равного двум единицам.

Таким образом, эпиграфические особенности рассматриваемого типа монет по-
зволяют уточнить общую датировку (не позже конца первой трети VIII в.), данную 
им издателями Чамнубурунского клада, отнеся их к правлению Константина IV По-
гоната (668-685).

Вместе с этим, очевидно, нельзя сбрасывать со счетов еще одно обстоятельство. 
Бóльшая часть известных на данный момент монет рассматриваемого типа происхо-
дит не из Херсона, территория доминирующей локализации их находок приходит-
ся на Мангуп и его ближайшую округу. Не исключено, что литые монеты являлись 
специфично мангупскими подражаниями, а не херсонской эмиссией, выпускавши-
мися в силу каких-то экстраординарных обстоятельств и, надо полагать, весьма огра-
ниченным тиражом. Именно этим может быть объяснима и значительная редкость 
монет данного типа.
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Алексеенко Н. А.
О редких бронзовых монетах (Анохин 351) средневековой Таврики

Резюме
Статья посвящена публикации новой находки в Юго-Западном Крыму бронзовой 

монеты, известной по прежним публикациям А. В. Орешникова и В. А. Анохина, но впервые 
хорошо сохранившейся. Экземпляр подобной монеты стал известен благодаря находке 
Чамнубурунского клада фальшивомонетчика на Мангупе. Присутствие в едином комплексе 
с монетой рассматриваемого типа имитаций византийских монет Льва III и Константина V 
(720-741 гг.) и следы перечеканки штемпелями поддельных солидов на экземпляре из клада 
позволили исследователям уверенно исключить эти монеты из выпусков времени Василия I и 
датировать их временем не позднее конца первой трети VIII в. Эпиграфические особенности 
рассматриваемого типа монет позволяют уточнить общую датировку, данную им издателями 
Чамнубурунского клада, отнеся их к правлению Константина IV Погоната (681-685).

Ключевые слова: Юго-Западный Крым, Мангуп, Херсон, средневековая бронзовая 
монета, литая монета.

N. A. Alekseienko
On Rare Bronze Coins (Anokhin 351) of Medieval Taurika

Summary
This paper publishes a bronze coin recently discovered in the South-West Crimea. Although 

this type appeared in old publications by A. V. Oreshnikov and V. A. Anokhin, this is the first 
time when this coin is well preserved. There is a specimen of this coin type known from a false-
coiner’s treasure of Chamny-Burun in Mangup. From the imitations of Byzantine coins of Leo III 
and Constantine V (720–741) in the same treasure, and traces of re-minting of faked solidi on the 
specimen form the treasure, the researchers have reasons to suppose that these coins were not issued 
under Basil I, but date to not later than the late first third of the eighth century. Epigraphic features 
of the coin type in question specifies its general dating suggested by the publishers of the Chamny-
Burun Treasure, attributing it to the age of Constantine IV Pogonatos (681-685).

Keywords: South-West Crimea, Mangup, Cherson, medieval bronze coin, cast coin.
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В. А. СИДОРЕНКО

БРОНЗОВЫЕ МОНЕТЫ С ИЗОБРАЖЕНИЯМИ «КРЕСТА 
КОНСТАНТИНА» И «БЕТЫ»,

ПРИЧИСЛЯЕМЫЕ СРЕДНЕВЕКОВОМУ ХЕРСОНУ,
И ЧАМНУБУРУНСКИЙ КЛАД1

Монетный тип, ставший впервые известным по опубликованному А. В. Орешни-
ковым экземпляру коллекции А. Л. Бертье-Делагарда (рис. 4,3), несет на лицевой 
стороне рельефное изображение креста с разветвляющимися на концах под прямым 
углом лучами в окружении греческой легенды и изображение крупной «беты» – на 
оборотной [6, с. 4, № 12, табл. В,12]. Критерием отнесения изображений лицевой или 
оборотной сторонам является наличие для известных в настоящее время чеканенных 
монет, послуживших исходными формами для литых, общего оттиска штемпеля 
одной из сторон и трех – противоположной, которая должна соответствовать 
верхнему (оборотному) штемпелю. 

В легенде монеты А. В. Орешников усматривал только три буквы ее начала: 
КОС…, что не позволяло по экземпляру, являвшемуся литой копией чеканенной 
монеты, делать уверенные выводы, но причислил ее к херсоно-византийскому 
выпуску Василия I (867-886). В. А. Анохин в своей работе о монетном деле Херсонеса 
отмечал сложность прочтения легенды на монете и сохранил за ней атрибуцию 
А. В. Орешникова, отнеся ее также ко времени правления Василия I [2, с. 116, № 
351]. Уже после выхода в свет его труда экземпляр подобной монеты обнаружился 
в севастопольской коллекции В. Н. Орехова, позже поступившей в собрание 
Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес 

1   Работа выполнена в рамках Гос. задания Минобрнауки РФ № 2015/701-3 по теме «Этно-
культурные процессы в Крыму в античности, средневековье и новое время».
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Таврический» [4, с. 85, № 137]. Предполагаемая находка его на территории городища 
Херсонеса как будто подтверждала отнесение подобных монет к производству 
средневекового Херсона.

Новый, ставший известным экземпляр монеты с крестом и «бетой» происходил 
из «клада фальшивомонетчика», найденного в 1979 г. во время работ руководимой 
А. Г. Герценом экспедиции под каменным завалом, перекрывшем участок 
фортификационной системы на мысе Чамну-бурун плато Мангупа (рис. 1,1-9; 2,1-8; 
4,2).

Немалое значение для заблуждений в определениях этой и подобных ей монет 
имели впечатления И. В. Соколовой, составленные ею после беглого ознакомления с 
фотографиями монет клада, показанными ей А. Г. Герценом. В своей вышедшей вскоре 
книге она и писала: «Находка на Мангупе клада фальшивых византийских номисм VIII 
в. позволяет, на наш взгляд, датировать монету подобного типа из частного собрания, 
которая отличается от описанных выше (литых херсонских имитаций гемифоллисов 
– В.С.) цветом бронзы и техникой: она чеканена (эти же особенности характеризуют 
и клад фальшивомонетчика). Дата клада, определяемая подражанием монете 
Василия I, свидетельствует о возможности обращения литых монет с трехфигурной 
композицией в течение VIII в.» [11, с. 33]. Противоречивый смысл сентенции таков: 
с одной стороны, кладом VIII в. датируется чеканенная, по мнению И. В. Соколовой, 
монета из частной коллекции (очевидно, монета В. Н. Орехова, технику производства 
которой трудно уверенно распознать из-за ее неудовлетворительной сохранности), с 
другой – эту монету она считала битым штемпелями подражанием литым херсонским 
монетам Василия I, идентичным найденному в кладе. Понять это можно только зная 
особенности Ирины Васильевны: даты правления императора Василия I (867-886 гг.) 
она искренне и убежденно относила не к IX, как следовало, а к VIII в. Но каким 
образом дата клада могла свидетельствовать о возможности обращения в течение 
VIII в. не представленных в нем литых подражаний монетам с «трехфигурной 
композицией», – понять трудно. Под «трехфигурной композицией» подразумевалось 
изображение двух фигур (императора и императрицы) на лицевой стороне монет 
и одной – на оборотной. Копированию в технике литья подвергались младшие 
из двух номиналов – гемифоллисы со знаком стоимости Д (4) чеканок Херсона и 
позже выделенные из относимых к Херсону – Боспора [7, с. 355-359; 21, p. 82-88, 
98, pl. I]. Ясно, что мимолетного ознакомления И. В. Соколовой с фотографиями 
монет Чамнубурунского клада было недостаточно ни для определения времени 
монет-имитаций, ни для того, чтобы рассмотреть на литой монете с «бетой» следы 
наложения штемпелей фальшивомонетчика, принятые ею за признаки ее чеканки. 

Описаниям обстоятельств находки и состава Чамнубурунского клада была 
посвящена статья, опубликованная в 1988 г. [3, с. 120-135]. В ней, в соответствии с 
техническими возможностями сборника, монеты клада были представлены только 
в графических прорисовках (рис. 1,1-9), которые, как казалось, могли отразить 
специфику клада, состоявшего фактически из брака продукции фальшивомонетного 
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производства. Семь монет были отчеканены на обрезанных по кругу плоских 
заготовках из неравномерно перемешанного бронзового сплава, что выявлялось 
бледно-желтыми пятнами на поверхности в основном медного окраса, неравномерной 
твердостью металла, препятствовавшей качественному оттиску, в двух случаях – 
волнистостью поля, которую не смогла сгладить чеканка (рис. 1,3,6). Изображения 
несут следы двойных ударов штемпелей. Еще одна, восьмая монета клада, представляла 
собой непригодную и не подготовленную для чеканки удалением рельефов литую 
бронзовую монету с «бетой» и крестом в окружении легенды – типа, известного по 
упомянутым публикациям А. В. Орешникова и В. А. Анохина. На обеих сторонах 
монеты отчетливо видны следы наложения штемпелей подражаний тому же раннему 
выпуску солидов Льва III и Константина V (рис. 1,8-9; 2,8-9; 3,2). Пара штемпелей, 
которыми биты монеты на заготовках из листового металла, отличается от тех, чьи 
следы оставлены на монете с «бетой». Можно заключить, что клад комплектовался 
не одноразово, а представлял собой накопление отходов монетного производства, 
существовавшего какое-то продолжительное время, за которое произошла замена 
штемпелей. Вероятно, эти неудавшиеся заготовки предназначались для переплавки 
после пополнения их другими, но были то ли забыты, то ли, как предполагает 
А. Г. Герцен, обрели недоступность в связи с их погребением под обвалом крупного 
блока оборонительной стены [3, с. 123-125].

Рис. 1. Прорисовки монет Чамнубурунского клада: 1-7 – бронзовые подражания 
византийским солидам Льва III и Константина V (720-741 гг.), битые одной парой 

штемпелей; 8 – бронзовая литая монета с «бетой» и крестом, на которую налагалась другая 
пара штемпелей с теми же монетными типами солидов; 9 – схема расположение оттисков 

штемпелей на литой монете.
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Рис. 2. Монеты Чамнубурунского клада: 1-7 – бронзовые подражания византийским 
солидам Льва III и Константина V (720-741 гг.), битые одной парой штемпелей; 8-9 – 

бронзовая литая монета с «бетой» и крестом, на которую наложена другая пара штемпелей 
тех же монетных типов.
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Использование монеты с «бетой» как производственного материала, в каком 
бы качестве она не служила им, представляет особый интерес, поскольку для этого 
она должна быть неупотребляемой в товарно-денежной сфере, по какой-то причине 
непригодной для нее настолько, чтобы быть обращенной в металлический лом.

Нахождение в едином комплексе с монетой рассматриваемого типа имитаций 
византийских солидов Льва III и Константина V (720-741 гг.), подражающих с 
достаточной точностью монетному виду солидов начала правления этих императоров 
[14, p. 264-265, nr. 42-45.1-3, pl. V,42-45], позволило отнести клад к 725-732 гг. [3, 
с. 132-133]. Можно отметить, что временем не позднее последней четверти VIII 
в. датировалось В. В. Кропоткиным присутствие в монетном обращении Юго-
Западной Таврики позолоченных монет-имитаций, обоснованием чему служила 
совместная находка в комплексе склепа 110 могильника Чуфут-Кале золотого солида 
Константина V Копронима (741-775 гг.) и позолоченной имитации солида 741-751 гг. 
[5, с. 114]. Позолоченные фальшивые солиды известны в числе случайных находок в 
Крыму, среди них встречаются имитации монет Льва III и Константина V (рис. 3,1), 
но отчеканенных штемпелями Чамнубурунского клада не найдено.

Рис. 3. 1 – фальшивый позолоченный солид Льва III и Константина V из случайных 
находок; 2 – золотой солид с процарапанными пробирными граффити и пробирной меткой 

(над глазом Льва III).

Оспаривание И. В. Соколовой датировок и атрибуций, приданных В. А. Анохиным 
средневековым монетам Херсона в опубликованной им в 1977 г. работе [2], носило порой 
принципиальный характер, стимулируемый и тем, что уязвимые места в доказательной 
базе В. А. Анохина находились. Если В. А. Анохин не сомневался в литейной технике 
производства монет с разветвленным на концах крестом и «бетой», то от И. В. Соколовой 
невозможно было ожидать иного мнения, кроме как об их чеканке. Перед авторами 
издания поступившей в фонды Херсонесского заповедника бывшей коллекции 
В. Н. Орехова, в которой находился экземпляр монеты с «бетой» и «крестом» [4, № 137], 
стояла непростая задача датировок монет, усложнявшаяся отсутствием у них мнений по 
этой проблематике. В каталоге использованы двойные датировки: «по В. А. Анохину» 
и «по И. В. Соколовой», расхождения в которых иногда достигают сотен лет. 
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Рис. 4. Монеты с изображениями креста и «беты»: 1 – опубликованная А. В. Орешни-
ковым [6, табл. В,12], штемпели A-a; 2 – из Чамнубурунского клада, штемпели A-a; 3 – из 
частной коллекции, штемпели A-b; 4 – из частной коллекции [1, рис. 1,3-4], штемпели A-c; 
5 – из частной коллекции, штемпели A-d; 6 – из бывшей коллекции В. Н. Орехова в фондах 
Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» 

[4, с. 89, № 137], штемпели A-d; 7 – прорисовка легенды лицевой стороны монеты 4.
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Например, один из типов монет с монограммой «ро» был отнесен В. А. Анохиным 
к выпускам 920-944 гг. [2, с. 163, №№ 423-424, 426, табл. XXVIII,423-424,426], а 
И. В. Соколовой датирован и «после X в.», и XIV в. [11, с. 62-63, табл. XIII,5-7]. При 
изучении специфики производства этих литых монет обнаруживается, что оборотная 
сторона одного из видов этого типа с монограммой «ро» формовалась оборотной 
стороной монет с инициальной «бетой» и двумя точками, что позволило относить 
оба объединяемых общими оттисками оборотных сторон выпусков ко времени 
соправительства Романа II и Василия II – с апреля 960 по март 963 гг. [9, с. 50-51; 10, с. 
276, рис. 3,4-10]. Как можно предполагать, выпуск этих монет принадлежал церковному 
производству Херсона, осуществлявшемуся параллельно с муниципальным [8, с. 42; 10, 
с. 48-52]. Выпускавшиеся одновременно с ними монеты с монограммами имен тех же 
императоров, которые в свое время с полным основанием расценивались И. И. Толстым 
как единственные надежно датируемые, могут быть причисляемы к муниципальной 
продукции Херсона. 

По существу, двойное датирование монет средневекового Херсона в каталоге 
М. И. Золотарева и Е. М. Кочетковой отражало печальное состояние этой области 
исследований, отсутствие в ней убедительных и обоснованных датировок. Судя по 
дополняющему издание библиографическому списку нумизматической литературы, 
посвященной Херсонесу и средневековому Херсону, с существованием публикации 
Чамнубурунского клада авторы могли быть знакомы, но в каталоге монета из бывшей 
коллекции В. Н. Орехова наделена приписанной ими В. А. Анохину атрибуцией 
А. В. Орешникова. Можно заметить, что М. И. Золотарев непроизвольно отразил в 
совместной работе косное отношение всего поколения археологов к определениям 
средневековых монет Херсона, и поныне зачастую отдающего предпочтение привычным 
и не утруждающим датировкам.

Помещенная в настоящем XXI выпуске МАИЭТ статья Н. А. Алексеенко посвящена 
публикации нового экземпляра монеты с «бетой» и легендой вокруг изображения 
креста [1]. Хорошая сохранность его и исполнение в технике чеканки (единственная из 
известных монет данного типа, без сомнений определяемая таковой) дают возможность 
уверенного чтения надписи. Монетой, с одной стороны, подтверждается ранее лишь 
предполагавшееся существование отчеканенных прототипов для литых копий, с другой 
– наличие в надписи имени Константина позволяет датировать их, а также предполагать 
близость времени выпуска литых копий той же датировке. Тем не менее, пути к атрибуции 
монет с «бетой» и крестом не могут обойти анализа их изображений.

Как отмечалось при публикации Чамнубурунского клада, крест с «яблоками» на 
разветвляющихся концах – один из вариантов так называемого креста Константина, 
знамения, явившегося императору [3, с. 132]. Такой крест с симметричными перекре-
стиями на концах, не водруженный на какое-либо основание, а как бы парящий, как он 
явился Константину, становится начиная с VI в. символом номинала тремиссия. Сохра-
няя свою симметричную форму в чеканке Константинополя, на провинциальных вы-
пусках тремиссиев он приобретает вид вытянутого в нижней части и водруженного на 
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одноступенчатое основание креста [14, Leon III, nr. 57, 59, pl. V,57,59а, nr. 94, pl. VII,94]. 
Подобно тому, «говорящим типом» золотого солида является изображение такого же 
разветвленного креста с «яблоками», водруженного на многоступенчатую Голгофу. Для 
серебряного номинала таким же «говорящим типом» служит крест на сфере и Голгофе. 
Таким образом, простые типы крестов в широких хронологических рамках своего быто-
вания не могут быть датирующими2. По мнению Н. А. Алексеенко, «атрибуции данного 
типа монет способствует тип изображенного креста, имеющего прямые аналогии в им-
ператорской сфрагистике» [1]. Но приводимые им аналогии не дают таких оснований. 
Остаются два элемента монетной инсигнии, на которые можно рассчитывать, это – над-
пись-легенда лицевой стороны и крупная «бета» на оборотной.

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
  

 
 

2   Вероятно, к этому же выводу пришел некогда А. Л. Бертье-Делагард, работа которого, 
посвященная типам крестов в изображениях на византийских монетах, осталась неопубли-
кованной. По причине бесцельности такой работы предполагавшееся когда-то В. А. Анохи-
ным издание его рукописи, хранившейся в Крымском областном краеведческом музее (ныне 
Центральный музей Тавриды, г. Симферополь), было прекращено на стадии выполнения ее 
рукописного копирования с распознаванием подчерка А. Л. Бертье-Делагарда.
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Рис. 6. Монеты полиса Херсона: 1-12 – анонимные выпуски времени Маврикия Тибе-
рия (582-602 гг.), фоллис со знаком стоимости «8» (1-6) и гемифоллис со знаком «4» (7-12).
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Осуществлявшаяся эпизодически чеканка Херсоном анонимных монет 
продолжается в правление Маврикия Тиберия, но претерпевает изменения в 
обозначении стоимости, выражавшейся в двойном ее счислении: монетным 
типом и метрологией византийских номиналов фоллиса и гемифоллиса с одной 
стороны, с другой – цифровым обозначением соответствий фоллиса и гемифоллиса 
8 и 4 единицам местного монетного обращения (рис. 6,1-12). Отмечавшаяся 
исследователями (П. Ламброс, А. де Лонгперьер, В. Рос) кратность этих единиц 
пентануммию, выводимая из византийского соответствия фоллиса 40 нуммия, 
представляет терминологическую тавтологию, в то время как формальный пересчет 
на пентануммии был бы лишен всякого смысла. По мнению А. В. Орешникова, 
выпуск в Херсоне фоллисов с обозначением традиционных для Византии номиналов 
в 40 и 20 нуммий мог являться попыткой ввести общевизантийскую систему счета, а 
последующее обращение к знакам стоимости 8 и 4 означало возвращение к старой – 
в местных единицах, приравнивавшихся по весу к пентануммию. Принимавшееся до 
недавнего времени исследователями отнесение фоллисов и полуфоллисов с именем 
Маврикия Тиберия к чеканке Херсона не находит им места среди анонимных выпусков 
с именем города, но без учета этого обстоятельства мнение А. В. Орешникова о 
существовании в Херсоне «местных единиц» до «попытки ввести общевизантийскую 
систему счета» в условиях принятой тогда датировки всех выпусков временем 
Маврикия Тиберия логично, в отличие от попытки И. В. Соколовой совместить это 
мнение с новой, предложенной В. Ханом и В. А. Анохиным датировкой фоллисов со 
знаком 40 нуммий и полуфоллисов в 20 – временем Юстина II (565-578 гг.).

Индексирование византийских монет не равными нуммиям единицами счета 
известно в чеканке Гераклеи, но монетные эмиссии ее, обозначавшиеся цифрами 8 и 
16 единиц, в весовом отношении не были пропорциональны фоллису византийского 
образца или его частям, представляя, таким образом, самостоятельные, не 
зависимые от византийской системы номиналы. Обозначение на боспорских 
фоллисах и полуфоллисах стоимости в неравных нуммию единицах счета могло 
быть продиктовано построением монетной системы на принципе соотношении 
византийского фоллиса и номинала, представленного надолго задержавшимися в его 
обращении деградированными статерами последних боспорских царей и их литыми 
или чеканенными копиями V-VII вв. 

Как следует из свидетельств Табари и Менандра, в 576 г. тюркюты при поддержке 
подчинившихся им утигуров и алан захватывают Боспор. Очевидно, что с их 
вторжением связана миграция населения Боспора в Юго-Западный Крым, положившая 
начало новым поселениям и могильникам, ранние погребения которых включают 
боспорские литые орлиноголовые пряжки и датируются последней четвертью VII 
в. По свидетельству Менандра, тюрки подступают к Херсону, овладеть которым им 
не удается. Возможно, этими тюрками Менандра в основной массе были союзники 
тюркютов аланы, которые остаются на полуострове, где в дальнейшем их пребывание 
прослеживается до XIII в. После распада тюркютского союза они расселяются в Юго-
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Западном Крыму на предоставленных Византией территориях, подобно тому, как 
ранее земли во Фракии предоставлялись для расселения также бывшим союзникам 
тюркютов. Территория между Боспором и Херсоном возвращается под власть 
Византии задолго до заключения мира между Византией и тюрками в 589 г. Волна 
населявших до этого Боспор алан могла наводнить ближайшее окружение Херсона 
в период между 576 и 581 гг. Нет ничего неожиданного в том, что в 582-602 гг. (в 
правление Маврикия Тиберия) в Юго-Западной Таврике распространяется система 
денежного счета, в основе которой, вероятно, лежал боспорский деградированный 
статер, задержавшийся впоследствии в ней, по крайней мере, до VIII в. Как 
показывают находки кладового характера из Юго-Западного Крыма, в монетном 
обращении Таврики VII-VIII вв. наряду с боспорскими деградированными статерами 
участвовали различные медные монеты, расхождение в весе которых было порой 
значительным, а истертость от длительности обращения могла превышать всякие 
пределы. Унифицированная монетная система Боспора, распространившись на Юго-
Западный Крым вместе с притоком нового населения в последней четверти VI в., 
накладывает свой отпечаток на прежде византийскую систему номиналов Херсона, 
а выпуск монет с декларацией двойной стоимости (фоллис = 8 ед., гемифоллис = 4) 
был официальным провозглашением принятия этого курса.

Херсон воспринимает боспорскую систему номиналов после возвращения 
Боспора с его азиатской и европейской частями под власть Византии. Об 
административных преобразованиях в византийских владениях на полуострове 
времени восстановления на Боспоре юрисдикции Византии свидетельствует 
найденная на Тамани надпись о строительстве стратилатом и дукой Херсона здания 
«басилеона» (монументальной постройки, базилики или дворца), датируемая 590 г. 
Управление Боспором византийским дукой Херсона, очевидно, отражало известное 
в практике византийского администрирования подчинение одной фемы другой, 
поскольку начало чеканки монетной серии из двух номиналов с именем императора 
Маврикия Тиберия (582-602 гг.) должно было отражать получение Боспором прав 
монетной чеканки, соответствующих по византийским нормам феме, по крайней 
мере, в ранге архонтии. Фема Херсон была повышена до ранга стратигии только 
при императоре Феофиле, оставаясь до того времени архонтией. Возможно, Боспор, 
обретя новый статус, выражавшийся в монетной чеканке, подчинялся дуку, под 
властью которого кроме Боспора находились архонтия Херсон и фема Климатов 
Херсона.
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Рис. 7. Монетные выпуски Боспора с именем Маврикия Тиберия: 1-10 – фоллисы со 
знаком стоимости «8».
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Рис. 8. Монетные выпуски Боспора с именем Маврикия Тиберия: 11-20 – фоллисы со 
знаком стоимости «8».
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Рис. 9. Монетные выпуски Боспора с именем Маврикия Тиберия: 21-26 – фоллисы со 
знаком стоимости «8», 27-35 – гемифоллисы со знаком стоимости «4».
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В монетной серии Боспора с именем Маврикия Тиберия по метрологическим 
показателям выделяются ранние выпуски, на лицевой стороне которых императорская 
чета стоит на подиуме в виде черты (рис. 7,1-10; 9,27-29) и более поздние – с 
изображением подобных же фигур императора и императрицы на массивном 
подиуме в форме вытянутого параллелепипеда, трапеции или прямоугольника 
(рис. 8,11-20; 9,21-26,30-35). На предполагаемую более позднюю дату монет с 
прямоугольным подиумом указывает и то, что гемифоллисы с их изображением 
использовались в качестве формующих прототипов при отливке бронзовых копий 
монет, восполнявших дефицит обращения, вероятно, после прекращения их чеканки 
(рис. 12,1-2). Если первая группа с фигурами на линии воспроизводит монетный тип 
Херсона, сходство с которым иногда подкрепляется и стилистической общностью, 
то вторая вносит новый элемент в этот монетный тип – прямоугольным подиумом, 
не встречавшийся ранее на византийских монетах. К оригинальным обновлениям 
типа относятся также выступающие наклонно по левому краю одеяния императрицы 
ответвленные складки одежды и двух- или трехлучевой нимб над ее головой.

Изменения стилистических элементов репродуцируются на Боспоре в устойчивый 
тип монетных выпусков с именем Маврикия Тиберия. Для следовавшего за ним 
императора Фоки (602-610 гг.) монет Боспора неизвестно. С начала правления 
Фоки монетный тип лицевой стороны боспорских монет заимствуется чеканками 
практически всех главных монетных дворов империи, но лицевые стороны фоллисов 
и гемифоллисов именно константинопольского монетного двора наиболее близки 
боспорским стилистически. Создается впечатление, что резчики монетных штемпелей 
пяти официн Константинополя использовали боспорские монеты в качестве эталонов, 
копируя с максимальным приближением к оригиналу стилизованные изображения 
двух фигур. Наиболее выразительными элементами являлись двухлучевой нимб на 
голове правой фигуры и ромбовидный контур складок драпировки одежды левой. 
Монетный двор Никомедии использовал для эталона монеты, на которых фигуры 
императорской четы располагались на подиуме в виде вытянутого параллелепипеда. 
В том же виде, как и на некоторых из боспорских монет Маврикия Тиберия, подиум 
повторен был резчиком штемпеля никомедийского двора. Создается впечатление, что 
в Константинополе и Никомедии резчиками не только брались в качестве эталонов 
непосредственно боспорские монеты, а весьма приблизительно их тип повторялся 
в мастерских Фессалоник, Александрии, Кизика и Антиохии, но и сами боспорские 
резчики со своими неповторимыми стилистическими манерами участвовали в 
изготовлении штемпелей монет второй и пятой официн Константинополя (табл. I). 
Использование монетного типа лицевой стороны монет Боспора всеми монетными 
дворами империи в начале правления Фоки, в полной мере «боспорский феномен», 
представляется любопытным и труднообъяснимым явлением в византийской 
нумизматике. Отсутствие монет Фоки, чеканенных на Боспоре, менее всего 
согласуется с непосредственным влиянием монетных типов Боспора на столичный 
тип. Cмена типа на новый осуществлялась мастерскими в разное время: 1-4 
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официны Константинополя – в первый год, 5-я – во втором. Фесалоники – в первый 
год, обе официны Никомедии и обе Кизика, возможно, на рубеже первого-второго 
годов. Антиохия эксплуатировала монетный тип по шестой год правления Фоки 
включительно. Можно предположить, что причина несогласованности действий 
столичных монетных мастерских заключалась в местонахождении монетного 
двора, продукция которого отмечалась пятой официной, в значительном отдалении 
от Константинополя. Возможно, какие-то из монет 1-го и 2-го годов правления 
Фоки могли бы быть причислены к разряду «militaris imitativa» с обозначениями 
монетных дворов Константинополя, Никомедии, Кизика, Фессалоник и Рима 
[18, Taf. 9], хотя само выделение признаков подобного разряда нуждается в более 
убедительных обоснованиях, чем представленные В. Ханом. Обращает на себя 
внимание стилистическое сходство фоллиса Фоки с надписью в обрезе СONЄ 2-го 
года правления Фоки [18, Taf. 32, No. 60b] с некоторыми из боспорских фоллисов 
Маврикия Тиберия и видом боспорского гемифоллиса (рис. 10,1-3). На оборотной 
стороне фоллиса Фоки над цифрой стоимости вместо обычного креста изображена 
хризма, что также встречается в чеканке Боспора, где хризма имеет иную форму (с 
косым крестом) и помещается над головами императорской четы. 

Рис. 10. Лицевая сторона боспорского фоллиса Маврикия Тиберия (1), боспорский 
гемифоллис с нечитаемым именем императора (2) и фоллис Фоки 2-го года правления с 

обозначением 5-й официны Константинополя (3).

В анонимной чеканке Херсона обнаруживаются фоллис и гемифоллисы, которые 
могут быть отнесены ко времени императора Фоки (рис. 11,1-5). Кроме стилистического 
сходства изображений их объединяет появление элемента  пропендулий – украшений 
в виде сдвоенных висячих плодов пендулии (платана) в головном уборе императора, 
которые могли быть заимствованы с константинопольских монет Фоки. Ранее этот 
элемент в двухфигурной композиции появляется уже на боспорских выпусках 
Маврикия Тиберия, где он сопровождает правую фигуру (рис. 9,35).
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Рис. 11. Монеты полиса Херсона: 1-5 – анонимные выпуски времени Фоки (602-610 
гг.), фоллисы (1-2) и гемифоллисы (3-5); 5 – надчеканка «хризма» на гемифоллисе времени 

Фоки; 6-12– анонимные выпуски времени Ираклия (610-641 гг.), фоллисы со знаком стоимо-
сти «8» (6-9) и гемифоллисы со знаком «4» (10-12).
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Анонимная чеканка Херсона продолжается и при императоре Ираклии (610-
641 гг.) эпизодическими выпусками монет тех же двух номиналов практически не 
изменившегося монетного типа (рис. 11,6-15). Но к началу правления Константа II (642-
668 гг.) чеканка монет Херсоном прекращается, что можно связывать с экономическим 
упадком полиса. Определенную роль в этом могла играть окончательная потеря 
Византией в войне с арабами при Ираклии Сирии и Египта, после которой оставшийся 
в одиночестве монофилитский Херсон потерял и прежнюю роль важного опорного 
пункта Византии в военных действиях на восточном направлении, возможно, 
перешедшую к Боспору. Свидетельства письменных источников убеждают, что 
причиной экономического упадка Херсона во второй половине VII – VIII вв. могла 
быть реакция Византии на события, разворачивавшиеся в самом полисе.

В мае 655 г. в Херсон был сослан ярый противник монофилитства и Унии папа 
Мартин, менее года проживший там до своей кончины. В письме, адресованном 
близкому другу в Италии, он писал: «…в этих краях … голод и нужда такие, что 
хлеб здесь известен разве по названию, а его и видом не видать. Поэтому, если 
не пришлют нам потребного оттуда или из области Понта, жить нам здесь нет 
никакой возможности… В этой стране нельзя располагать даже продуктами, 
удовлетворяющими самым умеренным потребностям. Если потому, как сказано, 
будут присланы нам оттуда хлеб, вино, или оливковое масло и другие продукты, по 
возможности поспеши переслать их нам… Если бы не с тех небольших судов, которые 
прибывают из пределов Романии, как их называют здешние жители, в отличие от 
пределов греческих поселений, называемых ими понтийскими (то неоткуда было бы 
достать здесь хлеба). Ни разу, право, не мог я приобрести в здешнем крае хлеба хоть 
на тримиссий и равным образом и съестных продуктов иного какого-нибудь рода, 
кроме как вышесказанным образом с судов, изредка заходящих сюда, чтобы уходить 
с грузом соли. Таким путем могли мы покупать три или четыре модия за золотой до 
настоящего сентября месяца (655 г.). Но до сих пор мы не могли купить из нового 
урожая, кроме четырех модиев за золотой» [13, с. 37].

А. Л. Якобсон считал, что «Отсутствие привоза в Херсон из юго-западного 
нагорья может быть… объяснено именно захватом этого района хазарами, которые 
несомненно отбирали продовольствие у местного населения и тем самым, конечно, 
сокращали возможности для вывоза сельскохозяйственных продуктов в Херсон» 
[13, с. 37]. Могло бы, но в случае, если б уже в середине VII в. хазары захватили 
Юго-Западный Крым. И тогда бы «именно… несомненно… конечно…». Но 
археологические исследования в Юго-Западном Крыму скорее показывают, что 
в середине VII в. время хазар еще не наступило. Население его до конца века 
обеспечивало заслон от хазар, являясь федератами Византии, и, очевидно, получало 
жалование серебряной монетой, которую, судя по совпадению пробы серебра, 
успешно использовало для изготовления в оригинальной для Юго-Западного Крыма 
и Южного берега технике атрибутов женского костюма – орлиноголовых пряжек и 
крупных фибул [21, с. 173-174].
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Рис. 12. 1-2 – боспорский гемифоллис с именем Маврикия Тиберия (582-602 гг.) и 
литая копия, изготовленная формованием подобной монеты; 3 – литая копия гемифоллиса 
Маврикия тиберия (ГИАМЗ «ХТ», № 6796, 4,25 г), 4-5 – херсонский анонимный гемифол-
лис времени Маврикия Тиберия и литая копия подобного; 6-13 – литые копии анонимных 

херсонских гемифоллисов времени Маврикия Тиберия и Ираклия (610-641 гг.); 10-13 – 
литые подражания гемифоллису с правлеными формами сторон; 14-15 – литые подражания 

гемифоллису с правленой формой лицевой стороны и изображением рядом с фигурами 
монограммы имени Ираклия (14 – ГЭ, № 5937, 4,61 г [2, № 325]); 7 – ГИАМЗ «ХТ», № 4910, 

5,71 г [2, № 323]; 8 – ГИАМЗ «ХТ», № 7786, 4,67 г; 13 – ГИАМ «ХТ», № 5895, 3,57 г  
[2, № 324].

Отправным моментом для атрибуции монет с «бетой» и «крестом Константина» 
может служить предложенная Н. А. Алексеенко датировка их временем Константина 
IV (668-685 гг.) и заключение: «Большая часть известных на данный момент монет 
рассматриваемого типа происходит не из Херсона, территория доминирующей 
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локализации их находок приходится на Мангуп и его ближайшую округу. Не исключено, 
что литые монеты являлись специфично мангупскими подражаниями, а не херсонской 
эмиссией…» [1]. Независимо от того, отливались ли копии на Мангупе или также и в 
Херсоне, их производство продолжает традицию не локализуемого точно в пределах 
этого региона выпуска литых подражаний херсонским анонимным гемифоллисам 
времени Маврикия Тиберия с обозначением стоимости в 4 единицы (рис. 12,3,5-9) 
и Ираклия (5 октября 610 – 11 января 641 гг.) (рис. 12,10-15). К раннему периоду 
монетнолитейного производства относится копирование боспорских гемифоллисов с 
именем Маврикия Тиберия (13 августа 582 – 22 ноября 602 гг.) (рис. 12,1-3), которое, 
судя по находке в районе Керчи первичных копий (рис. 12,2), могло иметь место на 
Боспоре в 602-610 гг. В Херсоне же могли воспроизводиться находимые здесь копии, 
вторичные копии с копий и подражания, формы для отливки которых дорабатывались 
и даже дополнялись новыми элементами рельефного рисунка (рис. 12,14-15). Если 
литые копии рассматривать как фактическую фальсификацию государственных 
выпусков, то расцвет их производства отражает отсутствие контроля, ослабление 
государственных карательных функций в отношении к фальшивомонетчикам. 
Подобная свобода монетного производства согласуется с положением Херсона, 
пребывавшего в экономической изоляции и блокаде.

Рис. 13. Чеканенные (1-4) и литые (5-8) монеты Херсона с инициальными буквами 
лозунга «полис Херсон».

Можно заметить, что единственный эпизод выпуска Херсоном чеканенных 
монет, производившийся после перерыва в чеканке, а затем и литых подражаний нес 
на себе все тот же лозунг полиса П-Х (рис. 13,1-8), которому вольный город оставался 
неизменен и впоследствии при переходе к производству литых монет при Феофиле 
(829-842 гг.), Михаиле III (842-867 гг.) и Василии I (867-886 гг.) [2, №№ 330, 338-344, 
352-359].

Кажется возможным предположить, что монеты с «бетой», «крестом 
Константина» и его именем, относимые Н. А. Алексеенко к Константину IV (668-
685 гг.), принадлежат чеканке Боспора. Известные в настоящее время экземпляры 
чеканены (о чем можно судить и по литым копиям) одним штемпелем лицевой 
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Таблица 1 (продолжение)
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Сидоренко В. А.
Бронзовые монеты с изображениями «креста Константина» и «беты», причисляемые 

средневековому Херсону, и Чамнубурунский клад 
Резюме

Статья посвящена бронзовым монетам с изображениями «креста Константина» и «беты», 
находки литых копий которых были известны в Херсоне и Юго-Западном Крыму, в том числе 
в составе Чамнубурунского (Мангупского) клада. В публикуемой в настоящем сборнике 
статье Н. А. Алексеенко рассматривается новая находка подобной монеты, выполненной в 
технике чеканки. Читаемое Н. А. Алексеенко в легенде лицевой стороны имя Константина 
IV Погоната позволило ему датировать эти монеты годами правления этого византийского 
императора. В настоящей статье рассматриваются особенности монетного производства 
Херсона и делается попытка определения места выпуска чеканенных бронзовых монет с 
«бетой», относимых к монетному производству средневекового Боспора. 

Ключевые слова: монетно-литейное производство, монетная чеканка, средневековый 
Херсон, средневековый Боспор, Чамнубурунский клад.

V. A. Sidorenko 
Bronze Coins Featuring “Constantine’s Cross” and “Beta,” Attributed to Mediaeval 

Cherson, and the Chamny-Burun Treasure
Summary

This paper analyses bronze coins featuring “Constantine’s cross” and “beta,” cast copies of 
which were known in Cherson and in the south-western Crimea, particularly at the Chamny-Burun 
treasure. N. A. Alekseienko’s paper published in this volume examines a new find of a similar coin 
made by coining. Alekseienko’s reading of the name of Constantine IV Pogonatos in the obverse 
legend allows him to date the coins in question to the age of the said Byzantine Emperor. This article 
discusses the features of Cherson coinage, attempting to determine the place where minted bronze 
coins with “beta,” traditionally attributed to mediaeval Bosporan mintage, were produced.

Keywords: cast coin industry, coinage, mediaeval Cherson, mediaeval Bosporos, Chamny-
Burun treasure.
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В. В. МАЙКО

ГЕНУЭЗСКИЕ И ТАТАРО-ГЕНУЭЗСКИЕ МОНЕТЫ 
СРЕДНЕВЕКОВОГО СОЛХАТА

Благодаря нахождению Солхата (г. Старый Крым) на перекрестке важнейших 
торговых путей полуострова, разнообразие ходивших в городе номиналов монет яв-
ляется уникальным для Крыма. Собственная чеканка средневекового города, являю-
щаяся одним из известных типов джучидской чеканки, в настоящий момент изучена 
достаточно полно. В отличие от нее большинство иностранных монет часто только 
упоминались в литературе [5, с. 153]. Значительная часть этих находок происходит из 
частных собраний. Данная работа посвящена генуэзским и татаро-генуэзским моне-
там, обнаруженным в средневековом Солхате и находящимся в частных коллекциях. 
Принципиальным является то обстоятельство, что несмотря на отсутствие сведений 
об археологическом контексте нумизматических находок, их связь с данным памят-
ником не вызывает сомнений.

Монеты, ставшие предметом данной работы, были упомянуты, как пример бо-
гатства и разнообразия нумизматического материала Солхата, без какого-либо их 
описания и анализа [3, с. 30, 31] и только недавно опубликованы в сокращенном 
варианте [7, с. 63-67]. Однако уникальность некоторой их части для Солхата и всего 
Крымского полуострова заставляет рассмотреть их подробно.

Первая наименьшая по численности группа представлена тремя бронзовыми 
монетами. Это т.н. quartari чеканки Генуи, редкость которых для полуострова, как и 
в целом итальянских монет, подчеркивалась исследователями [10, с. 91]. Как свиде-
тельствует технологический анализ, в данных монетах содержится небольшой про-
цент серебра. Так в quartari типа 1 оно составляет не более 2%, а типа 3 – не более 1% 
[18]. Типология quartari была разработана еще во второй половине XIX в. и в начале 
ХХ в. опубликована в Corpus Nummorum Italicorum [15, p. 36-40]. Было выделено 
пять типов, включивших 35 вариантов.
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Два публикуемых экземпляра относится к типу 1 с изображением портала в мел-
коточечном круге на лицевой стороне с легендой +•Q•IANVA• или +•Q•IAN•VA•. На 
оборотной стороне – крест с расширяющимися лучами и легендой между ними +•CV 
RA D•R EX• или +•CV RA DR EX• (рис. 1,1,2). Точно определить знаки пунктуации 
в легендах из-за сохранности обоих экземпляров затруднительно. В обоих случаях 
знаки пунктуации традиционно представлены крупными точками.

Считается, что quartari типа 1 появляются уже в середине или конце XII в. [18] 
и существуют до второй половины XIII в. В целом, традиционно, они датируются 
преддожеским периодом [15, p. 36-40; 26, p. 45-48, nos. 22-25; 31, p. 26-27; 14, p. 
176, nos. 850-853; 32, p. 231, nos. 21-25]. Однако уже давно установлено, что quartaro 
был повсеместно распространен вплоть до конца XIV в. [17, p. XXXIV, 119-120]. По-
явление в археологических контекстах quartari в указанное время предполагает, что 
эти монеты продолжали циркулировать при ранних дожах. В пользу этого, по мне-
нию исследователей, свидетельствует стиль легенды и оформления номиналов [16, р. 
1296]. Отсутствие геральдической лилии в одном из углов креста свидетельствует о 
том, что позже эпохи французского правления в Генуе они не выпускались.

Один экземпляр относится к редкому типу quartari del Grifo, имеющему черты, 
характерные для двух типов этих монет (рис. 1,3). На реверсе помещено изображение 
креста с расширяющимися лучами, заключенного в гладкий круг с четырьмя крупны-
ми точками, размещенными на круге по центру лучей. Над верхним лучом креста – 
три черточки. Наш экземпляр относится к варианту, где надпись +◦C◦V◦N◦R◦A◦D◦V◦S◦ 
разделена маленькими кружками, распространенными для пунктуации данных ле-
генд. Quartari с подобными легендами относятся исключительно к типу 3. Вместе с 
тем, оформление креста, а именно наличие круга с точками и черточки над верхним 
лучом креста, характерны, прежде всего, для quartari типа 4 с легендой TOMAINVS. 
Этому типу полностью соответствует и аверс монеты. На нем мы видим изображение 
грифона, идущего вправо, с т.н. «извилистым» хвостом. Традиционная для типа 4 
ошибочная легенда +◦Q◦V◦A◦T◦A◦R◦O◦R◦ разделена аналогичными легенде реверса 
маленькими кружками. Однако типичного для этого варианта круга с двумя точками 
на нем, в который помещен грифон, здесь нет. Правда, сохранность изображений 
оставляет желать лучшего, но круг даже не просматривается. 

Считается, что quartari del Grifo всех вариантов появляются в середине XIII в. 
[18] или после 1298 г. [17, p. XXXIV] и существуют до 1339 г. Однако археологиче-
ские находки позволяют уверенно утверждать, что quartari del Grifo также получили 
распространение и в более позднее время. Не исключено, что они, как и quartari типа 
1 циркулировали и при ранних дожах, во всяком случае, до французского правления 
в Генуе.

Остальные публикуемые монеты относятся к follari. Они представлены экзем-
плярами трех разных монетных дворов. 

Традиционно наибольшее количество (6 экземпляров) составляют бронзовые 
монеты чеканки Каффы (рис. 1,4-9). Они представлены тремя известными вариан-
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тами. 
Вариант 1 – с грубым изображением портала, вокруг которого помещена бук-

венная легенда KAFA и двузубой тамгой на другой стороне (рис. 1,4). С.Г. Бочаров 
считает этот выпуск наиболее ранним и датирует в рамках 1434-1442 гг. [2, с. 136]. 

Вариант 2 – с изображением портала в четырехлепестковой розетке с круговой 
латинской легендой и двузубой тамгой со «звездой» между лучами на другой сто-
роне (рис. 1,5,6). Согласно разработкам В.А. Сидоренко, изображение знака между 
лучами тамги на монете (рис. 1,5) характерно только для чеканки Хаджи-Герая [9, с. 
275, рис. 3,4]. На оборотной стороне должна присутствовать легенда с инициалами 
консула Каффы Джиованни Джиустиниани 1449 г. К сожалению, сохранность этой 
стороны follarо не позволяет подтвердить аргументированное мнение специалиста. 
Знак между лучами тамги на монете (рис. 1,6), иногда атрибутируемый, как лавровая 
ветвь, характерен и для чеканки Хаджи-Герая, и для чеканки периода временного 
захвата власти в Крымском ханстве Нурдавлет ханом 1450 г. [9, с. 275, рис. 3,6,15]. 
К сожалению, инициалы Каффинских консулов на оборотной стороне нашей монеты 
практически неразличимы.

Вариант 3 – с изображением портала в двойной точечной круглой рамке и на 
другой стороне Святой Георгий, поражающий змея (рис. 1,7,8). Изображение Свя-
того Георгия на наших экземплярах практически неразличимо. С.Г. Бочаров считает 
этот выпуск наиболее поздним и датирует в рамках 1453-1475 гг. [2, с. 136]. 

Встречено и follarо с грубым изображением портала в округлом точечном обод-
ке из крупных точек. Другая сторона полностью стерта (рис. 1,9). Традиционно 
считается, что это генуэзская надчеканка очень крупных размеров. У О. Ретовского 
аналогичная надчеканка помещена в мелкоточечный ободок [8, табл. VI,2], но С.Г. 
Бочаровым опубликованы совершенно аналогичные надчеканы, свидетельствующие 
и о существовании подобного варианта [2, с. 131, рис. 1,4,5].

Вторую группу follari образует единственная монета с изображением креста с 
расширяющимися лучами, между которыми помещены четыре латинских буквы. На 
оборотной стороне двузубая тамга с загнутым левым зубом и остатки арабской даты 
(рис. 2,10). Это вторая подобная монета, происходящая из Солхата. Первая была опу-
бликована К. Хромовым [25, p. 17] (рис. 2,11). Отметим, что это достаточно редкий 
тип follari. По сведениям Э. Оберландера, на 2004 г. их было известно около 80 [30, 
р. 288].

Напомним, что впервые монеты были обнаружены в 1942 г. в развалинах сред-
невековой крепости Enisala в Румынской Добрудже [23, p. 161]. Традиционно они 
связываются с чеканкой генуэзских колоний, находящихся под господством Золотой 
Орды и расположенных на Нижнем Дунае. Первоначально их связывали с чеканкой 
предполагаемой генуэзской колонии Vicina [21, р. 261-266; 22, р. 156-163; 27, р. 141], 
что и сейчас поддерживается некоторыми специалистами [25, p. 17]. Последний ис-
следователь предполагает, что знаки справа от тамги являются первыми двумя бук-
вами города чеканки на латыни VI (VICINA). Однако Э. Обреландером на основании 
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реконструкции латинской легенды между лучами креста S/A/T/Y, представленной, 
правда, различными вариантами написания, эти монетные выпуски были четко дати-
рованы 707 г.х. (1307/1308 гг.), 710 г.х. (1310/1311 гг.) и 711 г.х. (1311/1312 гг.) и опре-
делены как принадлежащие чеканке генуэзской колонии, расположенной в Isaccea 
Исакча (графство Тулча, Румыния) [28, p. 100-102, 105-106; 29, p. 122, 126-128]. 

Датировка выпусков четко укладывается в рамки 1308-1312 гг. Экземпляры, да-
тированные 754 г.х. (1353 г.) и 777 г.х. (1375/1376 гг.), как утверждали некоторые 
исследователи [27, p. 141], по мнению Э. Оберландера неизвестны [30, р. 287]. По 
мнению К. Хромова, в датировании этого типа монет нужно принять во внимание 
практику использования тамги, как главного компонента в монетах Золотой Орды. 
Тамга того вида появляется на джучидских монетах приблизительно около 1270 г. и 
существует в различных вариантах до 1325 г., после чего постепенно исчезает [25, 
p. 17]. Правда, на т.н. аспрах с большим Т типологически близкая тамга все же при-
сутствует [6, с. 93, 94, рис. 45, 46]. Тем не менее, самая близкая версия тамги, соот-
ветствующая рассматриваемой, найдена на дирхамах 707 г.х. (1307 г.), медных пулах 
после 706 г.х., чеканившихся в Солхате Токтой Ханом (1291/1312 гг.) и на медных пу-
лах Узбека Хана, также чеканившихся там же с датами до 725 г.х. (1325 г.) [25, p. 17].

Согласно мнению большинства специалистов, в 80-е гг. ХIII в. монеты чекани-
лись определенной полуавтономной местной городской структурой под формальным 
сюзеренитетом Ногая [1, с. 21]. В качестве таковой Э. Оберландер видит колонию 
Saqcy, которая в 1273-1286 гг. была столицей местного христианского образования. 
Там были чеканены, по крайней мере, один тип аспров и три типа анонимных брон-
зовых follari, имеющие на лицевой стороне тамгу Ногая. После 1286 г., когда большая 
часть Добруджи попала под сюзеренитет монголов, название монетного двора Saqcy 
появляется на серебряных и бронзовых монетах. После смерти Ногая данное полити-
ческое образование принимает сюзеренитет победителя – хана Тохты, и вместо тамги 
Ногая на аверсе монет уже присутствует тамга ханской фамилии Джучи [30, р. 288].

Именно в тот период, когда чеканились эти монеты (1307-1311 гг.), в Исакче 
правил татарский принц Тукулбуга. Можно полагать, что сразу после прихода к 
власти он установил жесткий режим и подавил местное самоуправление из-за его 
приверженности Ногаю. Однако потом, к 1307 г. режим был облегчен, восстановле-
на автономия, торговые операции раскрепостились, что соответствовало политике 
Золотой Орды в отношении подобных пограничных территорий [1, с. 21]. Однако 
утверждать однозначно, что автономная структура была татарско-генуэзской, пока 
нет достаточных оснований. 

Третью группу follari образуют уникальные для Крыма анэпиграфные монеты 
с изображением креста с расширяющимися лучами на одной стороне и тамги или 
портала – на другой (5 экземпляров) (рис. 2,12-16). Данные монеты были впервые об-
наружены в 1942 г. в развалинах средневековой крепости Enisala и опубликованы О. 
Илиеску в 1958 г. [20, p. 456, n* 21, p. 461. fig. 2-3; 23, p. 161]. В 1997 г. по подсчетам 
О. Илиеску в Енисале было обнаружено 11 монет и еще одна монета в Chilia Veche 
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[20, p. 163]. В этот перечень входили и четыре опубликованные монеты, происходя-
щие из исследований 1984-1987 гг. в Енисале [33, p. 288, cat. nr. 632, 633, р. 288, pl. 
3, № 632; 34, р. 370, p. 381, cat. nr. 1320, 1321, р. 369-390, р. 382, № 1321]. Данные 
монеты упоминались в работе румынского специалиста В.М. Кожокару при анали-
зе этимологии и локализации средневековых памятников Дунайско-Днестровского 
междуречья и взаимоотношений татар с местными этнокультурными образования-
ми. Автором были еще раз перечислены 12 монет, обнаруженных в крепости Енисала 
и Килия-Веке [4, с. 273]. На современном Итальянском нумизматическом аукцион-
ном сайте, где приведена подобная монета, указано, что сейчас их известно около 24 
(http://numismatica-italiana.lamoneta.it/moneta/W-GELR02/1), 8 подобных монет выло-
жено на сайте города Килия (http://kiliya-od.at.ua/index/dzhuchidy_monety_kilii/0-23). 
Место их находки неизвестно, но, вероятно, связано с Килийским регионом. В этой 
связи отметим, что, несмотря на чрезвычайно малое известное количество монет, 
штемпели всех обнаруженных в Солхате экземпляров разные.

Согласно Э. Оберландеру данные монеты, отнесенные им к follari, чеканились 
по распоряжению генуэзского сеньора, находящегося в Chilia Veche и датировались 
1360-1380 гг. [28, p. 122, 126, 128]. Существует мнение, что эти монеты могли че-
каниться одним или несколькими частными лицами, происходящими из значитель-
ных семей Генуи [24, р. 108-110]. Исходя из подавляющего большинства находок, 
сделанных в крепости Енисала, где также господствовали генуэзцы, исследователи 
справедливо полагают, что монетный двор находился именно там [23, p. 164].  

Первоначально изображение на реверсе атрибутировалось, как средневековый 
замок [21, p. 263]. В данный момент преобладает точка зрения о том, что данное 
изображение является неизвестным типом монгольской тамги [28, p. 92, 102, 106, 
fig. 4/14]. Между тем, аргументов для данной атрибуции явно недостаточно. Проана-
лизируем коротко элементы этого геральдического знака. Два завитка в центре ква-
драта вполне приемлемо рассматривать в качестве т.н. трилистника – обязательного 
элемента генуэзского портала. Как свидетельствует генуэзский сфрагистический ма-
териал, первоначальное и главное назначение трехлистника – колонна, разделяющая 
при помощи двух полукруглых арок воротный проем на две равные части [11, с. 75]. 
Одна из самых больших коллекций аспров, чеканки Каффы, обнаруженных в Кы-
рк-Ерском кладе, позволяет утверждать, что, во-первых, основание трехлепестковой 
лилии в центре портала очень часто сливается с его нижним основанием [6, с. 35, № 
2077], во-вторых, сама трехлепестковая лилия практически всегда трансформирова-
на в колонну с двумя более или менее ярко выраженными завитками, стилизующими 
первоначальные арки ворот.

Завитки над прямоугольником являются, возможно, сильно стилизованными зуб-
цами центральной башни портала. В Кырк-Ерском кладе известны экземпляры, пред-
ставленные чаще всего генуэзскими надчеканами, где раздвоенность окончания верхней 
башни подчеркнута особенно ярко. Появление окружностей на месте боковых башен, 
возможно, является одним из приемов придания фигуре некоторого подобия геральдиче-
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ской мантии – обязательного элемента средневекового герба. 
Именно на атрибуции изображения на реверсе, как монгольской тамги, строятся все 

исторические построения. Главной проблемой является вопрос, кто же из монгольских 
ханов мог являться сюзереном, как Кили, так и крепости Енисала. 

Тщательно проанализировав письменные источники, О. Илиеску предло-
жил в качестве такового Domini Demetry, именно того, кто в союзе с Калдубеком и 
Хаджибеем проиграл в 1362 г. битву на Синих водах Литовскому князю Витовту [23, p. 
167]. Несмотря на существующую дискуссию, традиционно считается, что под-
контрольная ему территория включала север Добруджи и, возможно, юг Мол-
довы. Данную точку зрения поддержал и К. Кожокару, подчеркнув, что данный 
тип фоллари был предназначен для обращения только в черте города-крепости и чека-
нился после 1363 г. генуэзскими купцами [4, с. 273].

После поражения на Синих Водах татарский предводитель Димитр, вместе со сво-
ими союзниками Кутлу-бугой и Хаджи-беем переселяется в Северную Добруджу и бе-
рет под контроль расположенные там города. Однако, по мнению исследователей, после 
1362 г. татары Димитрия кочевали не в Добрудже, а, скорее всего, к северу от Дельты – в 
Прутско-Днестровском междуречье. Главной же фигурой в Добрудже являлся Кутлу-бу-
га, по всей вероятности, по традиции, ведущий свое начало со времен Ногая, именно он 
владел одним из стратегических пунктов – дунайским бродом напротив Исакчи [1, с. 23-
27]. Не исключено, что именно он и являлся сюзереном Енисалы и Кили Веке.

Находка еще одного follarо Isaccea и, самое главное, такое большое количество 
чрезвычайно редких follari Chilia в Солхате лишний раз подчеркивает разнообразие тор-
говых связей этого средневекового города и важность в них Дунайского вектора.

КАТАЛОГ
Монетный двор: Генуя

Quartari тип 1 вторая половина XII в.-1409 г. 
1. Аверс: +•Q•I… Портал в двух кругах из мелких точек.
Реверс: +•CV … EX•. Крест с раздвоенным окончанием лучей. Точечный ободок.
Аверс и реверс сильно стерты. Края обломаны.
2. Аверс: … NVA• Портал в двух кругах из мелких точек.
Реверс: +•CV R … EX•. Крест с раздвоенным окончанием лучей. Точечный ободок.
Аверс и реверс сильно стерты. Пробито отверстие. 
Литература: 15, p. 36-40.

Quartarо тип 3,4 вторая половина XII в.-1409 г.
3. Аверс: +◦C◦V◦N◦R◦A◦D◦V◦S◦. Крест с расширяющимися лучами, края которых раздвоены, 
помещен в гладкий круг с четырьмя точками на нем, расположенными по центру лучей. Над 
верхним лучом три вертикальные черточки. Композиция помещена в круглый мелкоточечный 
ободок.
Реверс: +◦Q … ◦A◦R◦O◦R◦. Грифон вправо с «извилистым» хвостом. Вокруг грифона следы 
круга не заметны. Вся композиция помещена в круглый ободок. 
Литература: 15, p. 36-40.
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Монетный двор: Каффа
Follaro 1434-1442 гг.

4. Аверс: … AFA. Стилизованный портал. Композиция заключена в мелкоточечный ободок.
Реверс: Двузубая тамга, верх в виде вертикальной линии. Композиция заключена в 
мелкоточечный ободок. 
Литература: 8, табл. VI,258.

Follarо 1449 г.
5. Аверс: …F…Y… Портал в четырехлепестковом ободке из мелких точек. Справа, слева и 
внизу портала – точки. Вся композиция помещена в круглый ободок из крупных точек.
Реверс: Двузубая тамга, верх в виде вертикальной линии. Между лучами тамги шестилучевая 
фигура. Вся композиция помещена в круглый ободок из крупных точек. 
Литература: 8, табл. VI,260; 9, с. 275, рис. 3,4.

Follarо 1449-1450 гг.
6. Аверс: … C… Портал в четырехлепестковом ободке из мелких точек.
Реверс: Двузубая тамга, верх в виде вертикальной линии. Между лучами тамги фигура в виде 
ветви. Вся композиция помещена в круглый ободок из крупных точек.
Аверс и реверс сильно стерты. 
Литература: 9, с. 275, рис. 3,6,15.

Follaro 1466-1475 гг.
7. Аверс: Портал, помещенный в двойной круглый ободок из мелких точек. Верх башен 
расширен и раздвоен.
Реверс: Изображение святого Георгия, поражающего змея, в круглом ободке. Вся композиция 
помещена в ободок из мелких точек.
Аверс и реверс сильно стерты.
Литература: 8, табл. VI,264; 2, с. 131, рис. 1,11.

Follaro 1434-1475 гг.
8. Аверс: Крупный надчекан в виде стилизованного портала, помещенного в круг из мелких 
точек.
Реверс: неразличим.
Литература: 8, табл. VI, генуезскiя надчеканки, 1.

Follaro 1434-1475 гг.
9. Аверс: Крупный надчекан в виде стилизованного портала, помещенного в круг из крупных 
точек.
Реверс: неразличим.
Литература: 2, с. 131, рис. 1,4.

Монетный двор: Saqcy?
Follarо 1307-1312 гг.

10. Аверс: Двухлучевая тамга с петлевидным навершием с загнутым правым лучом. В верхней 
части тамги круговая легенда О…. Композиция заключена в гладкий круг.
Реверс: Крест Лотарингии между лучами которого остатки латинской легенды … A/Ч/Т
Аверс и реверс частично стерты. 
Литература: 21, р. 261-266; 22, р. 156-163; 27, р. 141; 28, p. 100-102, 105-106; 29, p. 122, 126-
128; 23, p. 161; 25, p. 17; 30, р. 287; 1, с. 21.

Монетный двор: Enisala? Chilia Veche?
Follari 1362-1380 гг.
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12-16. Аверс: Крест Лотарингии в круглом ободке.
Реверс: Геральдическая фигура в круглом ободке. 
15 – Пробито отверстие; 16 – Аверс и реверс сильно стерты. 
Литература: 21, р. 261-266; 22, р. 156-163; 28, p. 100-102, 105-106; 29, p. 122, 126-128; 1, с. 21.
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Майко В. В.
Генуэзские и татаро-генуэзские монеты средневекового Солхата

Резюме
В статье проанализированы генуэзские и татаро-генуэзские монеты, происходящие из 

средневекового Солхата (г. Старый Крым). Они представлены генуэзскими quartari типа 1 и 
уникальным quartaro, сочетающим признаки типа 3 и 4. Татаро-генуэзские монеты чеканки 
Каффы представлены шестью follari, относящимися к четырем известным вариантам. Под-
робно рассмотрены чрезвычайно редкая для Крыма follarо чеканки Isaccea. До сегодняшнего 
дня в Крыму была известна всего одна монета, так же происходящая из Солхата. Уникальны-
ми являются пять follari чеканки Enisala или Chilia Veche, впервые зафиксированные в Крыму 
и за пределами их места чекана. Находка еще одного follarо Isaccea и, самое главное, такое 
большое количество чрезвычайно редких follari Chilia в Солхате лишний раз подчеркивает 
разнообразие торговых связей этого средневекового города и важность в них Дунайского век-
тора.

Ключевые слова: средневековый Солхат, quartari, follari, Каффа, Исакча, Енисала, Ки-
лия-Веке.

V. V. Maiko
Genoa and Tatar-Genoese Coins of Medieval Solkhat

Summary
This paper analyses Genoese and Tatar-Genoese coins originating from mediaeval Solkhat 

(Staryy Krym). They comprise Genoese quartari of type 1 and a unique quartaro combining 
features types 3 and 4. Tatar-Genoese coins minted in Kaffa include six follari of four known 
variants. A follaro minted in Isaccea, of a type extremely rare in the Crimea, has been studied in 
details. So far only one coin of the type, also originating from Solkhat, was known in the Crimea. 
There are five unique follari minted in Enisala or Chilia Veche, for the first time documented in the 
Crimea and, moreover, outside the place where minted. The find of another follaro Isaccea and, 
most importantly, such a big number of extremely rare follari Chilia in Solkhat emphasize varied 
commercial intercourses of this medieval city and Danube vector’s importance in them.

Keywords: medieval Solkhat, quartari, follari, Kaffa, Isaccea, Enisala, Chilia Veche.
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Рис. 1. Quartari Генуи и follari чеканки Каффы из материалов средневекового Солхата.

Майко В.В. Генуэзские и татаро-генуэзские монеты средневекового Солхата
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Рис. 2. Follari из материалов средневекового Солхата.
10, 11 – чеканки Saqcy? (11 – по К.К. Хромову); 12-16 – чеканки Enisala или Chilia 

Veche.
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И С Т О Р И Я

А. И. АЙБАБИН

БОСПОРСКОЕ ЦАРСТВО В ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ III –
 ТРЕТЬЕЙ ЧЕТВЕРТИ IV ВВ.1

Набеги германцев на Боспор и с территории царства прекратились в 276 г. 
Вероятно, боспорский царь Тейран завершил разгром измотанных римлянами 
германцев [1, S. 474; 2, S. 56]. Его монеты регулярно чеканились в 275/276–278/279 
гг. [3, c. 122]. Очевидно, в честь этого события в столице царства был сооружен 
памятник. В надписи на его мраморной базе сообщается о победе царя Тиберия Юлия 
Тейрана над не названными врагами [4, c. 29; IOSPE II, № 29; КБН, № 36, с. 38-41]. 

Однако, по мнению А. А. Васильева, в рассказе Зосима о нападении в 322-323 
г. на римские провинции империи живших у Меотийского озера савроматов идет 
речь о крымских готах [5, II, XXI, 1-3; 6, p. 22-23]. По утверждению В. Г. Зубарева, 
описанная Зосимом победа Константина на Истре вызвала движение меотидских 
варваров, напавших на городище Белинское. Вследствие этих событий и были 
зарыты монетные клады в Боспорских городах и поселениях [7, с. 190-192]. По 
замечанию Ф. Пашу, в данном фрагменте Зосим, довольно путанно повествуя о борьбе 
Константина с дунайскими сарматами, по традиции упомянул литературный штамп 
– «Меотийское озеро» [5, II, 3, 213]. Этот эпизод не имеет никакого отношения к 
Боспору. Кстати, поскольку по Зосиму всех напавших савроматов армия Константина 
либо убила, либо пленила, то они вряд ли могли что-нибудь натворить на Боспоре. 

Кратковременные нападения германцев и их союзников на город Боспор не 
привели к сколь-либо заметным изменениям в Боспорском царстве. 

В начале надписи о победе царя Тиберия Юлия Тейрана отмечено сохранение 
«другом цезаря и другом римлян» Тейраном союза с империей и преемственность 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научного проекта № 15-31-
10169 «История Крыма».
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царской власти [8, c. 21, 27, 28; 9, c. 260]. Тейран унаследовал римское nomina 
Тибериев-Юлиев – династии, правившей на Боспоре с I в. н. э. [10, c. 169; 11, c. 244-
245; 12, c. 161]. По определению М. И. Ростовцева, надпись в честь царя Тейрана 
и его жены Элии, поставленная сакрально-военной коллегией аристопилитов, 
объединившей в себе двор царя и его гвардию, указывает на сохранение в государстве 
старой административной системы [13, c. 175, 176]. В начале списка помещены 
самые высокопоставленные чиновники и военачальники: ό ἐπὶ τῆς βασιλείας καί ό 
ἐπὶ τῆς Θεοδοσίας, χιλιάρχης καί ό ἐπὶ τῶν Ὰσπουργιανῶν, ἀρχιγραμματεύς, а среди 
чиновников без титулов – ό ἐπὶ τῆς πινακίδος и γραμματεύς [13, c. 176]. По мнению 
В. В. Латышева, возглавлявшая список магистратура «ό ἐπὶ τῆς βασιλείας καί ό ἐπὶ τῆς 
Θεοδοσίας» означала наместника Европейского Боспора и Феодосии [14, c. 63]. По 
утверждению М. И. Ростовцева, эту должность царю навязало римское государство, 
и на нее назначали агента римского императора при Боспорском дворе [13, c. 177-
178]. По словам С. А. Жебелева, «ό ἐπὶ τῆς βασιλείας» являлся правителем не всего 
европейского Боспора, а лишь царской резиденции, то есть Пантикапея [15, c. 
51]. По предположению А. И. Болтуновой, «начальник царской области – ό ἐπὶ τῆς 
βασιλείας» управлял землями, доходы с которых составляли личную собственность 
царя [16, c. 116]. С ней согласился и С. Ю. Сапрыкин [12, c. 179]. В. А. Сидоренко, 
а вслед за ним и В. А. Горанчаровский приписывали данную магистратуру 
начальнику царских войск столицы и прилегающей к ней области [17, c. 137-145; 
9, c. 151]. Несостоятельность последней интерпретации показал В. Д. Кузнецов. 
Он полагал, что такие термины как ό ἐπὶ τῆς βασιλείας, ό ἐπὶ τῆς Θεοδοσίας, ό ἐπὶ 
τῆς Γοργιππίας, ό ἐπὶ τῆς τῶν Άσπουργιανῶν означали царских наместников в разных 
регионах государства [18, c. 236-237]. В. Д. Блаватский интерпретировал список 
магистратур так же, как В. В. Латышев. Первым упомянут наместник царства и 
Феодосии – ό ἐπὶ τῆς βασιλείας καί Θεοδοσίας, за ним следуют начальник тысячи и 
наместник Аспургианов – χιλιάρχης καί ό ἐπὶ τῶν Ὰσπουργιανῶν, главный секретарь 
– ἀρχιγραμματεύς, начальник отряда – λοχαγός, градоначальник – πολειτάρχης, 
личный секретарь царя – ό ἐπὶ τῆς πινακίδος, секретарь – γραμματεύς и другие лица, 
выполнявшие обязанности по месяцу [14, c. 63-64; 19, c. 246]. М. И. Ростовцев считал 
политарха военным магистратом, верховным начальником гражданской милиции 
[13, c. 179]. Очевидно, многочисленной дворцовой администрацией управляли 
наместник царства и хилиарх, руководивший царскими войсками и Аспургианами. 
В администрацию также входили как военачальники (λοχαγός и политарх?), так 
гражданские магистраты (главный секретарь, начальник отчетов, личный секретарь 
царя, секретарь) и десятки других чиновников. Зафиксировано существование 
магистратур наместников царства и Феодосии в начале IV в. В надписи на надгробии 
307 г. погребенного в Гермонассе упомянут бывший ἐπὶ τῆς βασιλείας [КБН, № 1051, 
c. 611-613], а в надписи 306 г. – ό ἐπὶ τῆς Θεοδοσία(ς) – наместник Феодосии Аврелий 
Валерий Сог [КБН, № 64, c. 71-72]. 

Присутствие в надписях названных магистратур позволяет говорить о сохранении 



302

в последней четверти III – начале IV вв. прежней территории Бопорского царства. 
Этот вывод подтверждается и результатами исследования на городище Белинское и 
на сельских поселениях. С конца III в. боспорские цари полностью контролировали 
Европейскую (Керченский полуостров) и Азиатскую (Таманский полуостров) части 
государства [7, c. 192]. 

А. А. Васильев, ссылаясь на текст херсонесских исторических хроник и легенд, 
добавленных Константином Багрянородным к трактату X в. «Об управлении 
империей» [20, c. 246-275], предположил, что самостоятельным Боспором в 
конце III – IV вв. правил Савромат, который вместе с меотийскими сарматами 
(савроматами) напал на Римские владения [6, p. 22-23]. Еще Теодор Моммзен доказал 
недостоверность хроник [21, S. 291]. Сомнительна и их столь ранняя дата. В тексте 
использован средневековый топоним Кафа. Вряд ли стоит привлекать для датировки 
фрагмента и текст, изданный М. А. Шангиным. Это текст не 360-386 гг., а более 
поздний. В нем упомянуты Рагуза, основанная в VII в., и угры, известные с X в. [22, 
c. 252-255; 23, c. 560]. В начале хроник сообщается о существовании близ Херсона 
при Диоклетиане (284-305 гг.) «соседних крепостей». Как показали археологические 
раскопки, по соседству с Херсоном крепости были сооружены не ранее второй 
половины VI в. [24, S. 130]. Они упомянуты в написанном в 770-780-х гг. «Бревиарии» 
Никифора [25, c. 165], в рассказе о событиях конца VII в. в Collectanea Анастасия 
Библиотекаря [6, p. 78]. Так же неправдоподобна информация о пребывании в 
Херсонесе при Диоклетиане и Константине (306-337 гг.) баллистариев [26, p. 549-
552]. Не подтверждается другими источниками информация о походе херсонесцев 
на Дунай [27, p. 97] и о войнах Херсонеса с Боспором, якобы приведших к гибели 
Боспорского царства в первой половине IV в. [28, c. 47-48].

Приемники Тейрана на Боспорском троне известны по монетам и эпиграфике: 
в 285/6–309/10 гг. правил Фофорс, в 309/10–318/9 – Радамсад, в 319–341/2 – 
Рискупорид V. В 638 г. боспорской эры (341/2 гг.) Боспор окончательно прекратил 
самостоятельную денежную эмиссию [3, c. 126-133; 17, c. 211]. В надписи, найденной 
на Таманском полуострове, вероятно, у станицы Запорожской, сообщается о 
постройке архитектором Евтихом в 335 г. при царе Рискупориде V оборонительной 
стены или укрепления [КБН, № 1112]. В последние годы пребывания на престоле 
императора Констанция II (337-361 гг.) правители Боспора получили от него в дар 
три серебряных блюда. Как доказала И. П. Засецкая, они сделаны в мастерских 
Антиохи [29, c. 30-32, кат. №№ 5, 38, 181]. На двух блюдах видны латинские надписи: 
«D[omini] N[ostri] Constanti Augusti votis XX». Они свидетельствуют об изготовлении 
чаш в честь двадцатилетия цезарства Констанция II (в 343 г.) [30, c. 9, табл. II,3,4]. На 
третьем блюде изображен триумфальный въезд Констанция II в Рим, состоявшийся 
в 357 г. по случаю его провозглашения единоличным правителем империи [29, c. 30, 
кат. № 5]. Боспор стремился установить союзнические отношения и с приемником 
Констанция II. По словам Аммиана Марцеллина, в 362 г. к императору Юлиану 
прибыли послы боспорцев. Они предложили выплачивать империи ежегодно дань 
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за разрешение спокойно жить в пределах границ своей страны [31, Кн. XXII, 7, 10].
По утверждению А. В. Васильева, после 362 года и «Боспор перешел в руки 

готов», которые в предшествующий период захватили равнину Восточного Крыма. 
По его словам, единственное указание принадлежности города готам содержится в 
письме Иоанна Златоуста [6, p. 21-23]. В начале V в. он рукоположил готам епископа 
Унилу, который вскоре скончался. Стремясь предотвратить отправку по просьбе рэкса 
готов неугодного епископа, Иоанн Златоуст написал о невозможности плыть зимой 
«...ни в Боспор, ни вообще в те страны» [32, col. 618]. По мнению А. А. Васильева 
и других, в этом фрагменте речь идет о крымских или Боспорских готах [6, p. 33-
36]. Однако в письме нет конкретной информации о местонахождении резиденции 
епископа Унилы и рэкса готов, а наряду с Боспором названы «те», то есть какие-то 
припонтийские «страны». Упоминание в письме рэкса готов дает основание считать 
Унилу епископом Дунайских готов [33, S. 10; 28, c. 77-78]. 

Предположение А. А. Васильева не подтверждается и материалами 
археологических раскопок. На Европейском Боспоре археологические материалы, 
связанные с германцами, нападавшими на Боспор в третьей четверти III в., весьма 
малочисленны. Условия находки некоторых вещей в Керчи не известны, а другие 
германские изделия найдены на городищах, поселениях и некрополях местного 
греческого и сармато-аланского населения. М. М. Казанский связал с германцами три 
находки и пришел к выводу о «практическом» отсутствии на Киммерийском Боспоре 
вещей германской традиции [34, c. 138].

Современная жизнедеятельность на территории столицы царства города Боспо-
ра значительно затрудняет изучение топографии города в интересующий нас пери-
од. Античный акрополь на горе Митридат теряет значение общественного центра. 
В. Д. Блаватский отнес к III-IV вв. фундаменты и вымостки, открытые им в слое, 
перекрывшем руины ранних сооружений, а также строительные остатки на верхней 
террасе на северо-восточном склоне и у южного подножия горы. Его экспедиция 
раскопала фундаменты домов, металлообрабатывающую мастерскую, винодельню, 
участки улицы с водостоками и керамическим водопроводом [35, с. 93-95; 36, c. 178-
180]. Как отметил В. Ф. Гайдукевич, рыночная площадь – агора, центр обществен-
ной жизни находился неподалеку от порта в стенах уже снесенной средневековой 
крепости. На бывших Предтеченской и Биржевой площадях найдены основания и 
фрагменты памятников и надписи [37, c. 54, 76, 77, 145]. В 25-30 м от церкви Иоанна 
Предтечи Т. И. Макарова раскопала монетный двор, разрушенный готами в 255 г. [38, 
c. 345-348]. Порт располагался там же, где и Таманская пристань и занимал не менее 
300 м береговой линии. Гавань защищал построенный при Спартокидах большой 
мол, нанесенный на планы А. Б. Ашика (1848 г.) и И. П. Бларамберга (1827/1858 гг.) 
[39, рис. 417, 427]. Очертания занесенного песком мола еще виднелись в 1845 году 
[40, c. 25-26]. 

В последней четверти III – IV вв. оживляется экономика Боспора. Восстанавлива-
ется морской торговый флот. Наряду с торговлей, металлообработкой и судостроени-
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ем развивались традиционные отрасли – земледелие, рыболовство и промышленная 
переработка рыбы. В последней четверти III в. на территории Пантикапея–Боспора 
возникли многочисленные зерновые хозяйства [41, c. 214]. В сельских поселениях 
выращивалось значительное количество товарного зерна. Боспор вывозил хлеб в 
Константинополь. В 360-х годах ритор Фемистий назвал Боспор и Херсон в числе 
главных поставщиков хлеба в столицу [42, p. 531-532]. Рыбаки, очевидно, жили в 
приморской части столицы, неподалеку от берега моря. Именно там, у юго-восточно-
го подножия горы Митридат на участке, примыкающем к зданию Керченского исто-
рико-археологического музея, в 2007-2008 гг. экспедиция автора статьи раскопала 
комплекс из шестнадцати рыбозасолочных цистерн общей вместимостью 155 м3. В 
Тиритаке также возобновляется засолка рыбы в восстановленных цистернах [43, c. 
177-184].

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
В III-IV вв. жившие в столице царства Боспоре евреи воспринимали эллинскую 

культуру и греческий язык. На выявленных на городских окраинах еврейских клад-
бищах прослежен не типичный для евреев Палестины обычай устанавливать над-
гробия с религиозными эмблемами, возникший у говоривших на греческом языке 
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и латыни евреев диаспоры под влиянием эллинской традиции. Один из некрополей 
находился рядом с Павловской батареей. На раскопанном участке открыто более 
двадцати грунтовых могил, покрытых «необработанными» камнями. Погребенные 
были ориентированы головами на восток. Какие-либо вещи в могилах отсутствова-
ли. Другой некрополь открыт близ лазарета слева от дороги в Керченскую крепость. 
На надгробиях в центре плит высечены изображения семисвечника – меноры или 
пятисвечника, или девятисвечника, а по сторонам – шораф (изогнутый рог) и лулаб 
(пальмовая ветвь). На некоторых надгробиях вырезаны эпитафии на греческом языке 
или аналогичные по содержанию двуязычные (на греческом и иврите), датированные 
по палеографическим особенностям III-IV вв. На надгробиях с менорами вырезаны 
еврейские (Исаак, Самуил, Симон, Шимон), греческие (Агафон, Аристон, Хрестио-
на), римское (Север) имена. Судя по надписям, боспорские евреи имели и римские, 
и греческие имена [28, c. 45, 46; 52, c. 14]. В III-IV вв. в городах Боспора меняется 
еврейская ономастическая традиция, свидетельствующая о новой миграции иудеев 
на Боспор [46, c. 69].

Видимо, в последней четверти III в. с пленными христианами на Боспор про-
никает их религия. В описании мученичества святого Афеногена говорится о его пу-
тешествии (скорее всего, на Боспор) для выкупа христиан, захваченных готами во 
время набега 276 г. на Педахтою в Каппадокии [53, p. 30-35, § 3, 7, 8; 54, с. 300-301]. 
На самом раннем христианском надгробии 304 г. из Керчи высечены крест и надпись 
«Здесь покоится Эвтропий» [КБН, Addenda, № 3]. К 325 г. в городе Боспоре уже об-
разовалась христианская община и была учреждена епархия. Боспорский епископ 
Кадм участвовал в Никейском соборе [6, p. 10-13]. Созомен писал о гибели боспор-
ского епископа во время землетрясения 344 г. в Никомедии, которое произошло до 
начала собора [55, Lib. IV, cap. XVI, 1155-1156]. Боспорские христиане названы в 
написанной во второй половине IV в. «Похвале святому мученику Фоке» [56, c. 33].

Опираясь на анализ ономастического материала боспорских надписей второй 
половины III – IV вв., Д. И. Даньшин предположил, что после германских погромов 
часть алан из Танаиса и греков из Горгиппии переселилась в столицу царства и Фео-
досию [57, c. 53-56]. Новые аланские могильники (Заморское [24, S. 28, Abb. 2,29] и 
раскопанные А. А. Масленниковым на берегу Азовского моря [58, c. 163-164]) поя-
вились и в Восточном Крыму. 

После 276 г. рядовые боспорцы хоронили на некрополях столицы и малых горо-
дов в погребальных сооружениях традиционных типов. Выложенные и перекрытые 
плитами земляные могилы характерны для греческого населения региона с эллини-
стического периода. Подбойные могилы использовали сарматы. В склепах с лежан-
ками с начала нашей эры погребали представители всех этнических групп. С конца 
II в. с проникавшими на Боспор аланами там распространились Т-образные в плане 
склепы. На городском некрополе Пантикапея–Боспора, расположенном на северном 
склоне г. Митридат, доминировали склепы с лежанками и Т-образные в плане. Он 
протянулся широкой полосой на несколько километров от современной Госпиталь-
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ной улицы в западном направлении до вала [59, c. 73, 74, 79; 24, S. 32, Abb. 14, 15A].
Богатые захоронения, раскопанные в Керчи в 1837, 1841, 1910 и 1918 гг., обычно 

приписывают Рискупориду III, а также другим представителям правящего рода [60, 
p. 115-125]. По деталям обряда они близки аланским. Два из них совершены под 
курганными насыпями. Первое (1837 г.) зачищено в мраморном саркофаге. На черепе 
лежала золотая маска, возможно, исполненная по слепку, снятому с лица умершего, 
и венок. В саркофаге нашли золотые серьги и браслеты с гранатовыми вставками, 
фибулы, железные меч и нож, сбруйные ремни с удилами и серебряными бляхами, 
серебряные и бронзовые сосуды. На двух бляхах изображены тамгообразные знаки. 
На одной стороне серебряного блюда выгравированы лавровый венок и монограм-
ма Ἀντ[ωνεῖος] β[ασιλέως] – личного имени Марка Аврелия Антонина Каракаллы 
(211-217 гг.), а на другой пуансоном исполнена надпись «βασιλέως Ῥησκουπόρει». 
М. И. Ростовцев полагал, что блюдо подарил Рискупориду III император Каракалла 
[60, p. 119]. В насыпи кургана 1841 г. обнаружен скелет коня. В старом античном 
склепе в деревянном, обитом свинцом гробу лежал скелет с золотым венком на чере-
пе, а рядом – меч, кинжал, копье, нож, два оттиска с монет 222-227 гг. Рискупорида 
III и сбруйные ремни с серебряными бляхами [60, p. 117, 118]. По фибулам, деталям 
сбруи и пряжкам оба комплекса датированы не ранее второй половины III в. [61, c. 
25]. Очевидно, в них похоронены не Рискупорид III, умерший в 226/7 г., и член его семьи, 
а, быть может, Рискупорид IV и какой-то его родственник [24, S. 32, Abb. 16, 17].
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Айбабин А. И.
Боспорское царство в последней четверти III – третьей четверти IV вв.

Резюме
Набеги германцев на Боспор и с территории царства прекратились в 276 г. Вероятно, 

боспорский царь Тейран завершил разгром измотанных римлянами германцев. Его монеты 
регулярно чеканились в 275/276–278/279 гг. Кратковременные нападения германцев и их 
союзников на город Боспор не привели к сколь либо заметным изменениям в Боспорском царстве.

В начале надписи о победе царя Тиберия Юлия Тейрана отмечено сохранение «другом 
цезаря и другом римлян» Тейраном союза с империей  и преемственность царской власти. Тейран 
унаследовал римское nomina Тибериев-Юлиев – династии, правившей на Боспоре с I в. н.э. 
Очевидно, многочисленной дворцовой администраций управляли наместник царства и хилиарх, 
руководивший царскими войсками и Аспургианами. В администрацию также входили как 
военачальники (лохаг и политарх), так и гражданские магистраты (главный секретарь, начальник 
отчетов, личный секретарь царя, секретарь) и десятки других чиновников.

В последней четверти III – IV вв. оживляется экономика Боспора. Восстанавливается 
морской торговый флот. Наряду с торговлей, металлообработкой и судостроением развивались 
традиционные отрасли – земледелие, рыболовство и промышленная переработка рыбы. В 
последней четверти III в. на территории Пантикапея-Боспора возникли многочисленные зерновые 
хозяйства.

Ключевые слова: Боспор, готы, аланы, евреи, царь, Тейран, Бог высочайший, христианство, 
иудаизм.

A. I. Aibabin 
Bosporan Kingdom from the Last Quarter of the Third to the Third Quarter of the Fourth 

Century
Summary

The raids of the Germans against Bosporos and from the territory of this kingdom ceased in 276 AD. 
Probably King Teiranos of Bosporos administered the coup de grace to the Germans who were already 
fagged up by the Romans. His coins were regularly mined in 275/276–278/279 AD. A short-term attacks 
made by the Germans against the city of Bosporos did not cause any significant change in the Bosporan 
Kingdom.

The inscription of King Tiberios Julios Teiranos’ victory began with the statement that the “friend of 
the Caesar and the friend of the Romans” Teiranos kept the alliance with the Empire and the continuity of 
the royal authority. Teiranos inherited the Roman nomina of Tiberios Julios from the dynasty that reigned 
in Bosporos from the first century AD on. Perhaps the numerous court administration was headed by the 
vice-king and the chiliarch, who commanded the royal army and the Aspourgianoi. The administration 
also included commanders (lochagos and politarchos), civil magistracies (chief secretary, head of reports, 
king’s private secretary, and secretary), and dozens of other officials.   

The economy of Bosporos revived in the last quarter of the third and fourth century. Maritime fleet 
of merchant ships was restored. Apart from trading, metal-working, and ship-building, there developed 
traditional industries of farming, fishing, and large-scale fish-processing. In the last quarter of the third 
century, numerous grain farms appeared in the territory of Pantikapaion (Bosporos).  

Keywords: Bosporos, Goths, Alans, Jews, king, Teiranos, Supreme God, Christianity, Judaism.
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Д. А. ШАЛЫГА

К ВОПРОСУ О ПИСЬМЕННОСТИ КРЫМСКИХ ГОТОВ1

Традиционно язык крымских готов считается бесписьменным. Основные источ-
ники, упоминания историков или свидетельства путешественников о готах в Кры-
му и их языке, рассматриваемые еще в трудах В. Томашека, Ф. Брауна, Р. Лёве и 
А. А. Васильева, ничего не сообщают об использовании крымскими готами алфавита 
Вульфилы [14; 10; 11; 15; 13, p. 143-166; 3]. Исключение составляют текст «Жития 
Константина Философа» (св. Кирилла) [5] и сообщение Жозефа-Жюста Скалигера.

По мнению исследователей, указания на крымских готов содержат несколько 
глав «Жития Константина», составленного в конце IX в. В VIII главе сообщается, что 
Константин Философ «нашел же здесь [в Херсоне] Евангелие и Псалтырь, написан-
ные русскими письменами, и человека нашел, говорящего на том языке, и беседовал 
с ним, и понял смысл этой речи, и, сравнив ее со своим языком, различил буквы 
гласные и согласные, и творя молитву Богу, вскоре начал читать и излагать (их), и 
многие удивлялись ему, хваля Бога» [5, VIII]. Вопрос о том, что подразумевается под 
русскими письменами, хотя согласно одной из гипотез имеется в виду готская пись-
менность, остается открытым [3, с. 63; 6; 13, p. 145]. Г. А. Хабургаев подчеркивает, 
что принадлежность этого пассажа первоначальному тексту «Жития» с самого нача-
ла вызывала подозрение исследователей [9, с. 119]. Автор, подробно рассматривая 
сирийскую версию, предполагает его появление в тексте «Жития» одновременно с 
перекликающимся «Сказанием о русской грамоте» примерно в XII в. или позже на 
русской почве [9, с. 119].

В XVI главе готы упомянуты среди народов, имеющих свою письменность и 
перевод Библии: «Мы же народъ много знаемъ, книгы оумеюще, и Богоу славоу въз-

1   Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научного проекта № 15-31-
10123 «Крымские готы страны Дори (середина III – VII вв.)».
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дающе къждо своимъ езыкωмъ. Яве же соуть си: армены, перси, авазгы, иверы, соуг-
ды, готфи, обри, турьси, козари, аравлѩне, егυпты и ины мнωзи» [9, с. 119; 3, с. 62]. 
«…Мы же знаем многие народы, что владеют искусством письма и воздают хвалу 
Богу каждый на своем языке. Известно, что таковы: армяне, персы, абхазы, грузины, 
согдийцы, готы, авары, турки, хазары, арабы, египтяне, сирийцы и иные многие» 
[5, XVI]. Крымско-готская версия основывается на двух главных аргументах. Пер-
вым служит ареал проживания перечисленных в этом пассаже народов. По мнению 
Н. А. Ганиной, контекст полемики о возможности перевода Библии предполагает на-
личие такового у названных Константином народов, адептов православной традиции 
[3, с. 62]. В примечании 189 к своему переводу Б. Н. Флоря, анализируя этот перечень 
народов, высказывает мнение, что сведения о готской письменности Константин мог 
получить из сочинений Иоанна Златоуста, присутствовавшего на богослужении на 
готском языке в готской православной церкви Константинополя [5, прим. 189; 4, с. 
178]. Феодорит Кирский пишет о непримиримом отношении Иоанна Златоуста к 
арианам и о его покровительстве готской православной церкви: «Видя, что и скиф-
ский народ опутан сетью арианства, Иоанн употребил хитрость против хитрости и 
сам намыслил средство уловить добычу. Поставив единоплеменных им пресвитеров, 
дьяконов и чтецов священного Писания, он уделил им одну церковь и через них уло-
вил многих заблудших, ибо и сам весьма часто хаживал туда беседовать, употребляя 
при этом разумевшего тот и другой язык толмача, да и умевших говорить по-готски 
побуждал делать это же. Все сие совершая внутри города, он уловил многих оболь-
щенных и показал им истину апостольской проповеди» [8, V, 30].

Второй аргумент связывают с возможностью знакомства Константина Филосо-
фа с крымскими готами во время возглавляемой им миссии в 860-861 гг., отправ-
ленной из Константинополя через Херсон к хазарскому кагану [3, с. 62; 6]. Прямого 
указания именно на крымских готов текст все же не содержит.

Жозеф-Жюст Скалигер (1540–1609), французский гуманист, филолог и историк, 
современник Ожье Гислена де Бусбека, сообщает, что «и поныне готы живут в этой 
местности [Крым] под князем татарского племени, и читают они и Ветхий, и Новый 
Завет в том же написании, как Вульфила это сочинил» [12, S. 355; 13, p. 153; 7, с. 246]. 
Исследователи высказывают сомнения относительно правдивости этого сообщения, 
поскольку источник сведений Скалигера неизвестен [12, S. 355; 13, p. 153; 7, с. 252; 
1, с. 243]. А. Руссо считает, что Скалигер мог это написать только после путешествия 
Бусбека, с которым был связан дружбой [13, p. 153]. Однако сам Бусбек сожалеет, что 
ему не удалось ничего узнать о каких-либо памятниках письменности, имеющихся 
у крымских готов: «Itaque me diu cupiditas tenuit videndi ab ea gente aliquem, et si fieri 
posset inde eruendi aliquid quod ea lingua scriptum esset, sed hoc consequi non potui» [3, 
с. 92]. «Поэтому мне уже давно хотелось видеть кого-нибудь из этого народа, и, если 
возможно, узнать что-нибудь, что было бы записано на их языке, но не мог этого 
исполнить» [3, с. 95]. Бусбек собирал памятники эпиграфики и, как сообщает А. Рус-
со, привез из Константинополя около 240 греческих, латинских и арабских манус-
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криптов [13, p. 154]. Истоки интереса Бусбека к крымским готам и их языку А. Руссо 
видит в предшествовавшем его поездке в Константинополь всплеске внимания евро-
пейских гуманистов к большому фрагменту Серебряного кодекса, сохранившемуся 
в Верденском аббатстве близ Эссена [13, p. 154]. Х. Ф. Байер полагает, что в основу 
сообщения Скалигера также легли сведения о находке Codex Argentеus, соединенные 
ученым со сведениями о крымских готах [1, с. 243]. Г. Ф. Массманн рассматривает 
возможность использования перевода Библии, осуществленного арианским еписко-
пом Вульфилой, крымскими готами, лишь как гипотезу, а не как исторический факт 
[12, S. 355].

В 2015 г. А. Ю. Виноградов и М. И. Коробов публикуют граффити на двух частях 
карниза, некогда принадлежавшего мангупской базилике и найденного М. А. Ти-
хановой в 1938 г., прочитанные авторами как готские [2]. Вопрос о подлинности 
граффити, находка которых претендует на сенсацию, скупо рассматривается в при-
мечании [2, с. 63, прим. 17]. Между тем, уникальность предполагаемого памятника 
крымско-готской эпиграфики требует, на наш взгляд, не только личного визуального 
обследования, но и более объективных исследований возраста процарапанных над-
писей.

Смущает признание авторов, что чтение граффити производилось по цифровой 
фотографии. К примеру, на фотографии верхней стороны фрагмента 1 [2, илл. 2] и 
фотографии с прорисовкой граффито 1.1 [2, илл. 4] заметны и другие знаки справа и 
снизу от прочитанных авторами строк. Определить их принадлежность к граффито 
1.1 и прочесть по данным фотографиям не представляется возможным.

Среди прочего авторы приходят к выводу об отсутствии различия между би-
блейско-готским и языком мангупских надписей [2, с. 73], при этом датируют граф-
фити «достаточно узким промежутком между серединой IX и началом Х в.» [2, с. 
72]. В этой связи обращает на себя внимание слово *weinagardja ‘виноградарь’, 
реконструированное авторами как производное от библейско-готского weinagards 
‘виноградник’. Из глоссария Бусбека, представленного в «IV Турецком письме», из-
вестно крымско-готское слово wingart, переведенное как vitis «виноградная лоза» [3, 
с. 162]. Н. А. Ганина отмечает, что значение крымско-готского wingart расходится с 
классическим готским weinagards [3, с. 163]. Оно совпадает со значением староцер-
ковнославянского слова виноградъ, заимствованного из германского с аналогичным 
семантически пустым компонентом *gard- < *garðiz [3, с. 163; 7, с. 257]. Реконструк-
ция библейско-готского варианта позволяет предположить руку, больше знакомую с 
переводом Вульфилы, нежели с местным диалектом.

Вопросы вызывает и такая поздняя датировка граффити. Как замечают сами ав-
торы, буква S, например, имеет архаичную форму, близкую к греческой сигме, что 
считается «реликтом более древней стадии развития готского письма» [2, с. 71]. Учи-
тывая дальнейшую известную судьбу крымско-готского языка, трудно представить, 
что готов длительное время объединяла литургия на родном языке.

Таким образом, использование крымскими готами письменности и перевода 
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Библии, выполненного Вульфилой, не находит однозначного отражения в письмен-
ных источниках. Найденные граффити на карнизе мангупской базилики нуждаются 
в объективных инструментальных исследованиях. Выводы авторов предоставляют 
широкое поле для дискуссии.
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Шалыга Д. А.
К вопросу о письменности крымских готов

Резюме
 В статье рассматриваются свидетельства готской письменности в Крыму. 

Письменные источники не подтверждают использование алфавита Вульфилы и его перевода 
Библии. Найденные граффити на карнизе мангупской базилики нуждаются в объективных 
инструментальных исследованиях. Реконструкция библейско-готского варианта *weinagardja, 
позволяет предположить руку, больше знакомую с переводом Вульфилы, нежели с местным 
диалектом. Выводы, что крымских готов длительное время объединяла литургия на родном 
языке, весьма сомнительны.

Ключевые слова: крымско-готский язык, готская письменность в Крыму, готские 
граффити на Мангупе.

D. А. Shalyga 
Revisiting the Writing of the Crimean Goths

Summary
This paper discusses evidences of the Gothic writing in the Crimea. Written sources do not 

verify the usage of the Ulfilas’ alphabet and his translation of the Bible. The graffiti on a cornice 
of the Mangup basilica need for objective instrumental researches. A reconstruction of the Biblical 
Gothic variant *weinagardja permits to suppose a hand that was more acquainted with the Ulfilas’ 
translation than with the local dialect. The conclusion that the liturgy in native language had been 
uniting the Crimean Goths for a long time is doubtful.

Keywords: Crimean Gothic language, Gothic writing in the Crimea, Gothic graffiti at Mangup 
mountain.
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Н. И. ХРАПУНОВ

КАК ХЕРСОНЕС СТАЛ ЦЕНТРОМ РУССКОГО ПРАВОСЛАВИЯ1

Херсонес как православная святыня 
Сегодня в общественном сознании древний город Херсонес2 неразрывно связан 

с крещением киевского князя Владимира. Украинцам он представляется частью их 
истории, начало которой создатель национального нарратива Михаил Грушевский 
отнес к древнерусским временам [104, с. 12–44]. В России же его считают своего 
рода предтечей Севастополя, героическое прошлое которого играет особую роль в 
русском национальном сознании [39, с. 123–143]. Однако до «покоренья Крыма» в 
1783 г. Херсонес не воспринимали как религиозную святыню, а о его местоположе-
нии строили самые разные гипотезы. Город превратился в сакральный для право-
славия центр сравнительно поздно, в XIX в. Это произошло, помимо всего прочего, 
благодаря достижениям светских историков и археологов, локализовавших древний 
Корсунь и раскопавших его памятники, которые стало можно связать с крещением 
Владимира. 

Вторая половина XVIII – первая половина XIX в. были временем становления 
русской археологии. Этот этап ее развития исследован весьма подробно [115, с. 21–
156; 61, с. 32–86; 106; 53, с. 38–47]. В частности, можно констатировать, что Крым 

1   Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научного проекта  
№ 15-01-00104 «Крымские древности в описаниях европейских путешественников конца 
XVIII – начала XIX в.: историко-археологическое исследование». Я признателен коллегам 
– Д. В. Конкину (Симферополь) и Д. А. Костромичеву (Севастополь), а также моему отцу  
И. Н. Храпунову, советы которых помогли значительно улучшить эту статью.
2   В античности город именовался «Херсонесом», в византийское время – «Херсоном», а 
древнерусские источники знали его как «Корсунь». В этой статье все три названия использу-
ются как синонимы.
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пользовался особым вниманием кабинетных ученых и исследователей-практиков, 
поскольку здесь было сконцентрировано огромное количество памятников разных 
эпох и культур, а кроме того, полуостров фигурировал в античных, византийских 
и древнерусских письменных источниках. Почти все современные исследователи, 
обращавшиеся к истории крещения Владимира, от археологов до историков науки, 
исходят из того, что локализация Херсонеса всегда была делом ясным. Они с пораз-
ительным единодушием игнорируют многочисленных авторов XVIII в., отождест-
влявших город то с Кафой, то с Кинбурном3. В эпоху Екатерины II место древнего 
города еще предстояло отыскать, и эти поиски стали сюжетом специальной статьи 
[127]. Важным представляется вывод А. В. Шаманаева, что в конце XVIII – начале 
XIX в. Херсонес не воспринимался как священная земля [130, с. 191–193; см. также: 
122, с. 366–368]. Лишь к середине XIX в. местные церковные лидеры решили повы-
сить свой авторитет и развернули амбициозную программу превращения Крыма в 
святыню, «Русский Афон», причем важнейшую роль в этом проекте играли визан-
тийские и объявленные византийскими памятники, включая Херсонес, где основали 
или «возобновили» несколько монастырей. Крымские исследователи изучили факти-
ческую сторону вопроса [24, с. 61–125; 109, с. 70–159], тогда как американский автор 
М. Козелски предложила оригинальную интерпретацию политико-идеологических 
смыслов этого явления [164; 165; 166]4. 

Соединив ряд уже сделанных историографией наблюдений с анализом ранее не 
привлекавшихся источников, попытаемся восстановить во всех фактических дета-
лях, как городище Херсонеса было сначала забыто, а потом вновь найдено, и как 
православная общественность пришла к осознанию его сакральности. Этот процесс 
можно считать примером того, как византийские памятники осмысливались в Новое 
время, и как на их «новую жизнь» влияли столь разные факторы, как политика и иде-
ология, религия, научные исследования и популярная литература.

Крещение Владимира и историческая традиция
Античный Херсонес (один из многих городов с таким названием) находился  на 

юго-западной оконечности Крымского полуострова, на месте нынешнего Севастопо-
ля. Здесь, по свидетельству древнерусской летописи (впрочем, оговаривающей, что 
существуют и другие мнения) в 988 г. н. э. крестился киевский князь Владимир, по 
возвращении из похода сделавший православие государственной религией Руси [81, 
с. 49–52, 186–187]5. Несмотря на продолжающуюся дискуссию о времени и обстоя-

3   К немногим исключениям относятся работы И. В. Минина, А. В. Сазанова и И. В. Тункиной 
[69, с. 7–8; 89, с. 13; 106, с. 378]. 
4   Отметим, что сделанные выводы не во всех случаях кажутся убедительными [121, с. 346–
354; 136, с. 281–285].
5   О крещении в Киеве, а не в Корсуне, сказано и в «Памяти и похвале князю русскому Вла-
димиру», сочинении Иакова Мниха [38], но авторы XVIII – начала XIX в. этим текстом не 
пользовались.

Храпунов Н.И. Как Херсонес стал центром русского православия
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тельствах крещения6, ясно, что легенда об этом событии какое-то время циркулиро-
вала в Херсоне, причем указывали даже на места, с ним связанные, в частности – на 
церковь, где оно произошло. На Руси же возникло альтернативное предание, причем 
здесь очень долго помнили о взятых в Корсуне богатых трофеях. Но никаких свиде-
тельств о сакрализации Корсуня либо тамошнего храма не существует, да и русская 
летопись после крещения Владимира упоминает о городе лишь раз, причем во вне-
религиозном контексте [81, с. 210; 90]. 

Византийский Херсон окончательно запустел и был оставлен последними жи-
телями в XV в. [58, с. 39–43]. В этом же столетии Крымский полуостров становится 
центром одноименного ханства, которое в итоге оказалось в зависимости от Осман-
ской империи. Окрестности Херсонеса оказались частью домена османского сул-
тана, превратившись в сезонное пастбище. Крымские татары называли развалины 
Херсона «Сары-Кермен», то есть «желтая крепость», поскольку стены его сложены 
были из желтоватого известняка (впервые это название фиксируется в XIV в.) [141, 
с. 67–68; 51, с. 231, прим. 340; 152, p. 133–134; русский перевод: 32, с. 200]. Поселе-
ний мусульманской эпохи в окрестностях византийского города практически не было 
[160]. 

Некоторое время местные жители еще помнили о былом величии города и о кре-
щении там киевского князя. Так, литовский дипломат середины XVI в., скрывшийся 
под псевдонимом «Михалон Литвин», и польский посланник Мартин Броневский, 
прибывший в Крым в 1578 г., описали развалины Корсуня, связав его с крещением 
Владимира [70, с. 63–64; 171, s. 6–7; русский перевод: 66, с. 342]. По всей видимости, 
сведения летописей они сравнивали с рассказами своих информаторов и проводни-
ков. Точно локализовала Херсон и русская «Книга Большому Чертежу», представ-
ляющая собой текстовое описание двух несохранившихся карт конца XVI и первой 
половины XVII в. – правда, из текста складывается впечатление, что речь идет о «жи-
вом» городе [54, с. 49, 66, 96, 147, прим. 1]. Еще в конце XVI в. на развалины Херсо-
неса приходили паломники, чтобы почтить память римского папы Мартина, святого, 
умершего в Херсоне в 654 г. и похороненного на загородном кладбище [15, с. 176]. 
Откуда прибывали эти люди – неясно, но, как бы то ни было, их визиты не были свя-
заны с почитанием крещения Руси. Показательно и отсутствие в османском Крыму 
русских паломников, которые умудрялись добираться даже до Сирии и Палестины. 
Зато с XV в. паломническим центром становится Киев – именно его, а не Херсо-
нес, стали считать центром русского православия [см.: 56, с. 9–13; 92]. В Крыму же 
традиция посещения развалин Херсонеса христианами вскоре прервалась. Прошлое 
города и само его имя были забыты. 

Отражением этого стали записки путешественников. Священник Иаков, участ-

6   Историография крещения Владимира бесконечна, и потому собрать ее воедино вряд ли воз-
можно. Основные работы перечислены в: [89, с. 11–62]. О соответствующих археологических 
материалах см: [90, с. 63–231].
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ник русского посольства к крымскому хану 1634–1635 гг., в довольно подробном 
описании Крыма уже не упоминает о крещении Владимира. Зато, по его мнению, 
«Корсунь» – это прежнее название Кафы (нынешней Феодосии), находившейся на 
востоке Крымского полуострова [95, с. 691–692]7. И его молчание, и заблуждение 
относительно местоположения города весьма показательны. Побывавший в Крыму в 
1666–1667 гг. османский путешественник Эвлия Челеби осмотрел развалины Херсо-
неса (христианского имени крепости он не знал) и записал фантастические легенды, 
связавшие происхождение и историю города с противоборством генуэзцев, поляков и 
московитов, вероятно, бытовавшие среди местных пастухов [141, с. 67–68]8.

В XVII в. восточноевропейские книжники сохраняли память о крещении Влади-
мира в Корсуне, но, судя по всему, точная локализация это города интереса для них 
не представляла. Подобно Иакову, Корсунь отождествляли с Кафой [86, с. 67–70]. 
Любопытно, что в это время «живым напоминанием» о крещении Владимира был 
один из казачьих центров в Среднем Поднепровье (на территории Речи Посполи-
той), который назывался «Корсунем» (ныне г. Корсунь-Шевченковский). Название 
этого города, очевидно, отсылало к истории крещения Руси, легенда же связывала 
основание украинского города с деятельностью сына Владимира – Ярослава [45, с. 
382–385].

В XVI–XVII вв. известия о крещении князя Владимира появляются в сочинени-
ях западноевропейских интеллектуалов – австрийского дипломата Сигизмунда фон 
Герберштейна, польского хрониста Мацея Стрыйковского и итальянского историка 
Александра Гваньини. Все они затрудняются точно определить то место, где прои-
зошло это событие (Герберштейн его просто не называет, Стрыйковский говорит о 
походе на Кафу и Херсон, а Гваньини – о крещении в Константинополе), но никто 
из них не упоминал об особом почитании Херсона в православии [94, с. 58–59; 170,  
s. 129–130; 21, с. 402–403]. 

В 1674 г. в Киево-Печерской Лавре был издан знаменитый «Киевский синопсис», 
излагавший историю юго-западной Руси от начала времен. Сведения о крещении кня-
зя Владимира автор «Синопсиса», по-видимому, взял у Мацея Стрыйковского. Поэ-
тому в его рассказе Владимир захватил сначала Кафу, а потом Херсон, где и крестит-

7  Генуэзское название этого центра – Кафа или Каффа – в османскую эпоху превратилось 
в Кефе, но европейская литература и в это время продолжала использовать старую форму 
топонима
8    Переводчик, Е. В. Бахревский, полагает, что в этом отрывке Херсонес фигурирует под име-
нем «Салунии», тогда как к северу от него, на противоположном берегу нынешней Севасто-
польской бухты, находился «Сар-керман» [141, с. 67, прим. 131; с. 68, прим. 133]. На самом 
же деле, насколько можно понять из переведенного текста, здесь, как и в других источниках, 
развалины Херсонеса названы «Сар-керман» ("Сары-Кермен"), тогда как «Салунией» имено-
вались, очевидно, какие-то постройки, находившиеся к востоку от Херсонеса – на восточном 
берегу нынешней Карантинной бухты, полностью уничтоженные современными военными 
сооружениями.  

Храпунов Н.И. Как Херсонес стал центром русского православия



Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XXI

321

ся [52, с. 65–68]. «Синопсис» сыграл колоссальную роль в интеллектуальной жизни 
России, не просто завоевав огромную популярность, но и надолго став единственной 
учебной книгой по истории и заложив основу русского национального нарратива [67, 
с. 39–41; 117, с. 10–22]. В нашем случае важно, что, подробнейшим образом описы-
вая крещение Владимира, автор «Синопсиса» избегает того чтобы назвать Херсон 
«священным», в отличие от Киева, который даже на титуле именуется «богоспаса-
емым градом». Возможно, чрезвычайная популярность «Синопсиса» в Российской 
империи способствовала закреплению в сознании ученых XVIII в. представления о 
связи между Кафой и крещением Владимира. Так, практически дословно эта цитата 
повторяется в сочинении Алексея Манкиева «Ядро российской истории»9, написан-
ном в начале столетия [142, с. 35–37]. В целом можно констатировать, что к началу 
XVIII в. и российские, и зарубежные авторы не считали место крещения Владимира 
чем-то важным и тем более – священным. Что же касается географического положе-
ния исторического Херсонеса, то представления о нем оставались туманными. 

В 1759 г. в Киеве выходит новое издание «Житий святых» Дмитрия Ростовского, 
подвергнутых существенной редакторской правке по распоряжению Священного си-
нода. Хотя книга эта и называет Корсунь тем местом, где крестился Владимир, город 
этот совершенно не воспринимается как православная святыня – в отличие от сто-
лицы Владимира, Киева. Вот, например, отрывок из «Памяти святого Михаила, ми-
трополита Киевского и всея России чудотворца», которая приходится на 30 сентября:
 «Завоевав  греческий  город  Корсунь,  князь  Владимир  принял  там  святое  креще-
ние  и вступил  в  брак  с  царевной  Анной,  родной  сестрой  византийских  импера-
торов» [35, с. 666].

Сравним эти спокойные слова с взволнованным описанием роли Киева из «Па-
мяти преподобного отца нашего Антония Печерского» (10 июля): «Бог не хотел, 
чтобы такой светильник, светозарное солнце русской земли, преподобный отец 
наш Антоний положил начало благочинного иноческого жития в ином городе, кроме 
богоспасаемого стольного Киева: но откуда чрез благоверного князя Владимира вос-
сиял свет православной веры во всю землю русскую, оттуда же Господь благоволил 
воссиять чрез преподобного Антония и лучу совершенного закона подвижнического» 
[36, с. 278].

Как видим, пышных эпитетов, которыми наделили Киев, Корсунь не заслужил. 
Более того, текст «Житий» не поясняет, где этот самый Корсунь находился, по-ви-
димому, считая данный вопрос несущественным. Ясно, что подобное отношение 
немыслимо в адрес сколько-нибудь значительного сакрального центра. Истоком рус-
ского православия полагался не Херсонес, а столица Владимира – Киев. 

Не удивительно, что подобные представления бытовали и в Западной Европе. 
Характерный пример имеется в статье «Россия» из «Энциклопедии» Денни Дидро 
и Жана д’Аламбера, авторство которой принадлежит Луи де Жакуру: «Владимир, 

9   Авторство одно время ошибочно приписывали князю Андрею Хилкову.
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рожденный от наложницы и убивший своего брата, стал царем и стремился к сою-
зу с константинопольским императором Василием, который заключил при условии 
его крещения. Это случилось в 987 г. Так греческая религия утвердилась в России. 
Патриарх […] послал к Владимиру, дабы крестить его и включить в состав патри-
архии эту часть мира. Так Владимир закончил работу, начатую его бабкой Ольгой» 
[155, p. 444]. 

Как видим, о месте крещения вообще ничего не говорится: важным представ-
лялся сам факт, а не его локализация в пространстве. Другим примером может быть 
«История упадка и разрушения Римской империи» Эдварда Гиббона, который знает, 
что крещение Руси произошло в Херсоне, что Херсон находился в Крыму, но, под-
черкивая значение этого события, вовсе не склонен сакрализовать его место [156,  
p. 576 and note 77]. В 1798 г. иезуиты-болландисты выпустили очередной том своего 
издания житий святых («Acta sanctorum») со статьей Иоанна Стилтинга «Рассужде-
ние об обращении и вере русских». Здесь история крещения Владимира приводит-
ся по летописи польского хрониста XV в. Яна Длугоша. В частности,  сказано, что 
Владимир крестился в «знаменитой греческой крепости Корсуни» («castrum insigne 
Graecorum Korszyn», у Длугоша – «Korschyn»), но где она находилась, не уточняется 
[179, p. vii; 139, с. 85, 232].

Таким образом, во второй половине XVIII в. Херсонес не обладал сакрально-
стью ни в православной, ни тем более в католической традиции. Как представляется, 
среди причин этого было то, что само местоположение города представляли себе 
довольно смутно. К тому же в Херсонесе не осталось действующих храмов, которые 
могли бы стать местом поклонения паломников. Лишь «открытие» Крыма после его 
присоединения к России, когда сюда начинают приезжать десятки путешественников 
из России и Европы, многие из которых опубликовали воспоминания о поездке, спо-
собствовало установлению местоположения Херсонеса и поиску конкретных памят-
ников, которые можно было связать с крещением Владимира, а также популяризации 
соответствующих идей. Но еще до присоединения полуострова Екатерина II попыта-
лась использовать историю Владимира в политических целях. 

Экспансия России на юг и локализация Херсонеса
Как уже говорилось, вопрос о воззрениях Екатерины II на местоположение 

древней Корсуни и практических результатах ее сомнений рассмотрен в отдельной 
работе [127]10, поэтому здесь можно ограничиться основными выводами. Екатери-
на сознательно выбрала образ «православной императрицы», прибавлявший ей до-
полнительную легитимность внутри России и позволявший играть роль «защитника 
православных» на внешней арене [82, с. 19–21; 112, с. 166–168]. Особую роль в ее 
идеологии занимала фигура князя Владимира, в котором видели предшественника 
Екатерины – «просветителя России» [178, p. 58–60; 112, с. 183; 82, с. 137–138; 137, 

10   Тезисно результаты этого исследования изложены в: [125, с. 202–205; 126, с. 100–102].
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с. 245–247], а его завоевания в Причерноморье в контексте давних византийско-рус-
ских связей могли служить идеологическим обоснованием южной экспансии Ека-
терины. В екатерининской идеологии образ Византии сливался с образом античной 
Греции, на роль преемника и покровителя которой выдвигалась Россия, что в свою 
очередь также «оправдывало» завоевания в Причерноморье [40, c. 33–64; 26, с. 13–
22; 180, p. 233–275; 112, с. 188–190].

В 1775 г. было решено основать на Днепре город Херсон и создать Славянскую 
и Херсонскую епархию, в которую объединить земли в Северном Причерноморье и 
Приазовье. Новая епархия получила исключительно высокое, второе место в иерар-
хии православных церковных округов России. В императорском указе подчеркива-
лось, во-первых, что территориальные приобретения в результате русско-турецкой 
войны 1768–1774 гг. были не завоеваниями, но восстановлением некогда утрачен-
ного, а во-вторых, значение исторического Херсона как «источника Христианства 
для России» [ПСЗРИ I, т. 20, с. 206–207]. Известно, что Екатерина любила называть 
основанные на юге города на греческий лад, демонстрируя тем самым преемство 
между Россией с одной стороны и античной Грецией и Византией с другой. Неред-
ко топонимы произвольно двигались по карте, оказываясь за сотни километров от 
соответствующих античных памятников [184]. В случае же с наименованием ново-
го Херсона, помимо идеологии, вполне могло сказаться и «добросовестное научное 
заблуждение». В это время были известны не менее пяти локализаций Херсона. 
Большинство авторов помещали его на территории Крымского полуострова – в Кафе 
[63, с. 115–118; 140, с. 259–263; 150, p. 125–127; 168, p. 160; русский перевод: 62, с. 
126–127; 174, p. 146–147], Кезлеве – нынешней Евпатории [144, p. 90; 177, p. 87–89; 
74, с. 27], на плато Мангуп [183, p. 648; cf. p. 848, 1013–1014], или же на подлинном 
месте в юго-западной оконечности полуострова [106, с. 480–485, рис. 120–125; 25, с. 
69; см также: 108, с. 30; 10, с. 87]11. Другие искали древний Херсонес за пределами 
Крыма, на нижнем Днепре. Эту версию разделяла сама императрица, доверившаяся 
авторитету Василия Татищева [33, с. 124–125, прим. 9; 102, с. 60–62, 232, прим. 182]. 

Позднее, во время плавания по Днепру в ходе путешествия на юг в 1787 г., Екатерина 
заметила, что «проезжая сии места, воображаются времена Владимира 1-го» [79, 
с. 28–29]. Память о своем предшественнике была у нее связана именно с окрестно-
стями днепровского Херсона. Как бы то ни было, присоединение Крыма в 1783 г. 
заставило императрицу пересмотреть отношение к Херсону. Уже через год, учреждая 
герб Таврической области, она сделала его основой символы, говорящие о крещении 
Владимира и «всей России» на Крымском полуострове [ПСЗРИ I, т. 22, с. 69]. 

Заметим, что ближайший сподвижник Екатерины и главный «двигатель» присо-
единения Крыма Григорий Потёмкин изначально думал, что Корсунь находился где-

11   Некоторые исследователи высказывались не столь определенно: [4, с. 7, 12, 19, 46; 98, с. 
35, прим 1; ср. с. 73–75]. 
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то в Крыму. Не случайно в одном из писем 1783 г. он назвал «Таврический Херсон»12 
«источником нашего христианства, а потому и людскости» [34, с. 180]. Возможно, 
Потёмкина убедил меморандум одного из приближенных, составленный предполо-
жительно в конце 70х гг. XVIII в., в котором предлагался план присоединения и ин-
теграции Крыма, а также утверждалось, что крещение Владимира произошло в Кафе 
[19, с. 112, 120], или же карты, выполненные русскими картографами в 70х – начале 
80х гг., показывавшие развалины Херсонеса в юго-западной оконечности Крымского 
полуострова, то есть там, где город находился по современным представлениям [106, 
с. 480–484, рис. 120–124]13. Как бы то ни было, присоединение Крыма заставило рос-
сийское правительство приложить усилия к отысканию места крещения киевского 
князя.

Теоретические разыскания Потёмкин поручил отставному архиепископу сла-
вянскому и херсонскому Евгению Булгарису, известному ученому, родом греку, знав-
шему древние языки. Сохранилось письмо Потёмкина, в котором он просил своего 
корреспондента составить историю новых владений России на юге [42, с. 20]. Весной 
1786 г. с архиепископом общался француз Жильбер Ромм, воспитатель юного графа 
Павла Строганова, предпринявший поездку на юг в компании своего воспитанника14. 
В дневнике Ромм имеется довольно подробный рассказ о беседе с просвещенным 
греком: «Я завел с ним речь о древней истории Крыма и он мне сообщил, что князем 
Потёмкиным было ему поручено произвести необходимые исследования, что и было 
сделано. Он послал в Петербург рукопись в сорок страниц, которую пока еще не 
опубликовали. […] Впрочем, г-н Евгений помещает древний Херсон в Актиаре, ны-
нешнем Севастополе…» [88, с. 29]15. 

По-видимому, архиепископ имел в виду сочинение, которое так и не было изда-
но при его жизни и вышло из печати лишь в наши дни [186]. Но Евгений Булгарис 
был ученым кабинетным, а практические разыскания (как мы бы сказали сейчас, 
«натурные обследования») поручили другим людям. Одним из них оказался некий 
подполковник Бальдани. О его миссии известно благодаря католическому иерар-
ху Станиславу Сестренцевичу-Богушу, опубликовавшему одну из первых историй 
Крыма, который с Бальдани беседовал. По поручению Потёмкина, подполковник от-
правился к Ахтиарской, ныне Севастопольской бухте, близ которой действительно 
находился античный Херсонес, «для проверки сообщения Нестора» (то есть древне-
русского летописца). Здесь Бальдани отыскал остатки водопроводных труб, некогда 

12    В данном случае речь идет, по-видимому, о Крымском полуострове, который в античности 
именовался «Таврическим Херсонесом» [119].
13   По-видимому, так же считал и знаменитый исследователь русских древностей, академик 
Г.-З. Байер [4, с. 7, 12, 19, 46].
14   Об обстоятельствах этой поездки см.: [129, с. 215–218].
15     Здесь и далее, при необходимости, перевод выправлен по пока не изданному французскому 
оригиналу. Я признателен А. В. Чудинову (Москва) за возможность познакомиться с подлин-
ным текстом источника.
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перекопанных Владимиром [182, p. 304, n. 1; русский перевод: 93, с. 340, прим. 1]. 
Впоследствии Ромм видел в Симферополе какое-то «сочинение г-на Бальдани о древ-
нем состоянии Тавриды, извлеченное из древних географов» [88, с. 71]. Возможно, 
это был отчет, предоставленный подполковником своему патрону, но до наших дней 
он, увы, не дошел. 

Вслед за Бальдани в Крым отправляется Карл-Людвиг Габлиц, автор только что 
изданного «Физического описание Таврической области». Это сочинение настолько 
понравилось Екатерине, что та в середине 1785 г. поручила Габлицу составить еще и 
историческое описание полуострова. Согласно мемуарам Габлица, он начал работу 
в Москве, собирая материалы  из доступных там книг. В Крым он отправился лишь 
в октябре 1786 г. Вскоре его историческое сочинение было закончено и в мае 1787 г. 
представлено Екатерине. Хотя и этот труд получил высочайшее одобрение, но при 
жизни автора он так и не увидел свет [13, с. 149–152]. В 1803 г. Габлиц опубликовал 
небольшое сочинение по исторической географии Крыма, в котором доказывал, что 
Херсонес находился на юго-западной оконечности Крымского полуострова, и свя-
зал с ним крещение Владимира [12, с. 10–17; карта 1]. Габлиц составил знаменитую 
карту Херсонеса и окрестностей, которая, вместе с фрагментами его рукописи, была 
издана Евгением Болховитиновым только в 1822 г. Здесь собраны дополнительные 
доказательства того, что развалины Херсона находятся именно в юго-западной части 
Крымского полуострова [11, с. 145–155]. Правда, он включил в состав города и его 
сельскую территорию (хору), где также были заметны развалины построек, пото-
му древний Херсон по его представлениям занимал весь Гераклейский полуострова, 
имея 35 верст в окружности [14, с. 158–159]. То, что мы сейчас считаем древним 
городом, Габлиц назвал «крепостью» (т. е. цитаделью), и именно там, в ее западной 
части, обозначил на плане «место, где по простонародному преданию греков16, кре-
стился Владимир». Исследователь подчеркнул, что особых внешних примет у данно-
го места не было [14, с. 161–162; вклейка]. Это очень важное свидетельство того, что 
среди местных жителей уже возникло предание о крещении, связанное с конкретны-
ми развалинами на местности. 

Впрочем, есть следы и другой традиции – в 1784 г. француз Шарль де Бар утверж-
дал, что видел в Феодосии «церковь, где крестился Владимир, великий князь русский, 
которую турки обратили в мечеть» [145, p. 23; русский перевод: 128, с. 408]. Оче-
видно, он не сам это придумал, а доверился каким-то местным информаторам. О 

16   Не вполне понятно, что это были за люди. Крымские греки – представители этноса, сфор-
мировавшегося на полуострове из потомков средневекового христианского населения – пе-
реселились в Приазовье в 1778 г. по инициативе российского правительства. Впоследствии 
небольшая их часть вернулась на родину [28, с. 296–392]. Однако более вероятно, что Габлиц 
имеет в виду греков, происходивших с Балканского полуострова и островов Эгейского моря, 
прибывших в Крым при Екатерине II и занявших, в частности, окрестности Севастополя [91, 
с. 205–226; 83, с. 5–76]. В любом случае, речь идет, конечно, о православных христианах.
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том, что феодосийская локализация крещения Владимира была достаточно стойкой 
не только у местных жителей, свидетельствуют сочинения столичных писателей и 
путешественников рубежа XVIII–XIX вв., пытавшихся примирить «херсонесскую» 
и «кафинскую» версии [74, с. 72–73; 99, с. 33; 158, p. 104, 142–143; 147, p. 115–117; 
146, p. 56–58; 185a, p. 147, cf. p. 333]. Показательно, что митрополит Московский 
и Коломенский Платон (Левшин) не стал определять местоположение летописного 
Корсуня, предоставив эту задачу будущим исследователям [57, с. 26–27].

Окончательно же утвердилась локализация Херсонеса близ современного Сева-
стополя благодаря трем чрезвычайно авторитетным изданиям. Как уже говорилось, 
известия о поисках Херсонесского городища полковником Бальдани и о сделанных 
им находках сохранились в сочинении Сестренцевича-Богуша, автора одной из пер-
вых историй Крыма. Вероятно, под влиянием своего информатора Сестренцевич уже 
не испытывает сомнений в том, что Херсонес находился именно на юго-западной 
оконечности Крыма [182, p. 15–16; русский перевод: 93, с. 25]. В 1799–1801 гг. в 
Германии публикуются двухтомные «Наблюдения, сделанные во время моего путе-
шествие по южным провинциям Российского государства» Петра-Симона Палласа, 
знаменитого немецкого естествоиспытателя, много лет прожившего в Крыму [о нем: 
101]. Паллас дружил с Габлицем и мог воспринять его представления о местополо-
жении древнего города [176, S. 73–76; русский перевод: 78, с. 47–48]. Сведений о 
крещении Владимира Паллас вообще не приводит. Его книга стала очень популярной 
и была сразу же переведена на французский и английский. В дальнейшем явные и 
скрытые отсылки к Палласу появляются в большинстве крымских травелогов. Впо-
следствии именно у Палласа возьмет данные о местоположении Херсона Николай 
Карамзин (1818 г.). В первом томе «Истории Государства российского» он реши-
тельно утверждает, что крымский поход и крещение Владимира связаны именно с 
окрестностями Севастополя: «Владимир мог бы креститься и в собственной сто-
лице своей, где уже давно находились церкви и Священники Христианские; но Князь 
пышный хотел блеска и величия при сем важном действии: они Цари Греческие и 
Патриарх казались ему достойными сообщить целому его народу уставы нового 
богослужения. […] Собрав многочисленное войско, Великий Князь пошел на судах к 
Греческому Херсону, которого развалины доныне видимы в Тавриде, близ Севастопо-
ля...» [48, с. 150–153, 286, прим. 449].  

Так крещение Владимира приобретает эпическое значение, превращаясь в акт, 
демонстрирующий преемственность от Византии. Иначе говоря, Карамзин придает 
историческому событию то значение, о котором говорили Екатерина и Потёмкин. 

Путешествие императрицы на юг и крещение Владимира 
В 1787 г. Екатерина предпринимает свою знаменитую поездку на юг17. Извест-

17   Об обстоятельствах и символике этого мероприятия см.: [16; 80, с. 462-475; 151, p. 3–25; 
20, с. 199–218; 40, с. 108–117; 6; 29, с. 369–385].
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но, что одним из важных составляющих программы ее путешествий по России было 
утверждение образа православной государыни. Поэтому императрица не упускала 
возможности поклониться святым для православных местам. В 1787 г. роль сакраль-
ного центра должен был сыграть Киев, бывший в то время центром русского палом-
ничества [6, с. 141–156; 16, с. 444–460; 104, с. 153–160]. Роль Киева как православ-
ного центра подчеркивает официальная программа путешествия 1787 г., тогда как в 
описании Херсонеса говорится лишь о взятии его Владимиром, без указания на кре-
щение киевского князя. Авторы этой книги уже не сомневались в том, что развалины 
древнего города находились близ строящегося Севастополя [84, с. 37–39, 74–75]18. 
Важно, что Екатерина и не подумала осматривать Херсонес19, тогда как в былой кня-
жеской столице на Днепре она регулярно участвовала в публичных богослужениях, 
посещала монастыри, прикладывалась к мощам [46, с. 115–319; 37, с. 41–43; 79, с. 
20–21]20. Показательно и то, что сформированный сочинениями западноевропейских 
спутников императрицы «крымский миф» обошелся без христианских символов и 
тем более – без упоминания Владимира. В нем есть элементы античной мифологии, 
арабских сказок и даже оперных образов – но и только [20, с. 199–218].

В это время близ руин древнего Корсуня активно строился новый город, ко-
торый должен был стать базой русского флота. Ему было решено дать «древнее» 
имя, которое – раз уже имя Херсона было «занято» новой днепровской крепостью 
– пришлось позаимствовать в Восточном Причерноморье. Как известно, город на-
звали «Севастополем» в честь античной крепости, находившейся на месте нынеш-
него абхазского Сухума [49, с. 234, 86–87]. Быть может, поэтому, в отличие от указа 
о создании нового Херсона, указ о строительстве крепости Севастополь никак не 
пояснял ее название [ПСЗРИ I, т. 22, с. 22]. Многие современники отлично понимали 
его «притянутость» – так, знаменитый британский путешественник Эдвард-Даньел 

18    Можно вспомнить и еще один документ, датирующийся 1785 или 1786 г. и вышедший из 
окружения Потемкина – а именно, план укрепления базы флота в Севастополськой бухте, в  
котором сказано: «к Севастополю залив есть Херсонесский, получивший себе звание от го-
рода Херсона, где надобно думать, что наш великий князь Владимир восприял св. крещение. 
Развалины сего города и по ныне видны на западном берегу сего залива…» [8, с. 172; 77, с. 
28–29].
19   Иногда исследователи, со ссылкой на официальный дневник путешествия Екатерины на 
юг, говорят о том, что императрица осмотрела руины Херсона с моря [106, с. 485; 135, с. 83]. 
Однако в документе, действительно описывающем две поездки императрицы на шлюпке по 
Севастопольской бухте, во время которых царственная путешественница и ее спутники изу-
чали современный город и военные суда, ничего не говорится о Херсоне [37, с. 77–79]. Разва-
лины же древнего города находились в двух километрах от места, где строился Севастополь 
и на рейде стоял флот, так что плавание к Херсону потребовало бы изменения маршрута и 
потому было бы наверняка отражено в источниках.
20   Показательно, что Екатерина была весьма разочарована Киевом и не скрывала своего 
раздражения [104, с. 155, 159–160; 6, с. 81–83], однако продолжала играть избранную роль. 
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Кларк назвал это имя «fanciful», то есть «фантастическим» или «невообразимым» 
[149, p. 198]. Чехарда с названиями, разумеется, не способствовала утверждению в 
сознании связи Севастополя и древнего Херсонеса, как и сакрализации последнего. 
На строительство Севастополя пошли камни, взятые из древнего города [25, с. 77–78; 
106, с. 502–503; 120, с. 595–630] – ситуация вряд ли мыслимая, если бы превратив-
ший городище в карьер адмирал Томас Мекензи21 и его подчиненные действительно 
считали его «колыбелью русского христианства». 

Любопытные данные о том, как понимали историческую роль Херсонеса в Ека-
терининскую эпоху, можно отыскать у русских поэтов, обычно проявлявших нео-
бычайную чуткость к идеологическим проектам императрицы [40, с. 33–156; 82, с. 
11–276]. В одической поэзии этого времени преобладали античные мотивы и образы, 
что объясняется особенностями российской идеологии и пропаганды. Поэтому Гав-
риил Державин в оде «На приобретение Крыма» обошелся без упоминания христи-
анства, апеллируя исключительно к античности [96, с. 181–186]. Не менее интересна 
«Песнь на возвращение Ее Императорского Величества из полуденных стран Рос-
сии» Ермила Кострова. В глазах автора, сакральным центром Руси был Киев («Древ-
ний град, где Первозванным / крест спасенья водружен»), «Херсон» для него – это 
название современного города на Днепре, Таврида же совершенно обезличена. Ей 
сулится будущее процветание, о прошлом лишь сказано, что оно было мятежным 
[55, с. 102–106]. 

Специфические черты имеет образ Крыма в поэзии Семена Боброва и Василия 
Капниста. При всем различии эпической поэмы Боброва «Херсонида» и небольшого 
стихотворения Капниста «Другу сердца», оба эти произведения упоминают креще-
ние Владимира, причем в сходном смысле. Для авторов это, скорее, знак, позволя-
ющий легко опознать Крым и не несущий религиозного смысла. Таврида, природу 
которой и описывают главным образом оба произведения, это, прежде всего, райская 
земля [9, с. 9, 160–161; 47, с.  94–95]. Отождествление Крыма с раем земным, импер-
ским парадизом, было одним из основных мотивов Екатерининской идеологии [39; 
40, с. 113–120; 181].  

Пожалуй, единственным из крупных поэтов эпохи, подробно разработавшим 
тему крещения киевского князя, стал Михаил Херасков. Содержание поэмы «Вла-
димир» (или «Владимир просвещенный») сводится к поиску князем  истины, кото-

21   Конфессиональная принадлежность адмирала, англичанина родом, не известна. Но мы 
знаем, что при первой зимовке в Севастопольской бухте в 1782–1783 гг. он, наряду с порто-
выми сооружениями, складами и жилыми домами закладывает часовню в честь Николая Чу-
дотворца [114, с. 24]. Когда же моряки обнаружили на берегу четыре большие лодки, которые 
можно было использовать для перевозки пресной воды и строительного камня (разумеется, 
из расположенного поблизости Херсонеса), то в честь этой замечательной находки был от-
служен молебен [25, с. 79], который, по иронии судьбы, ознаменовал грядущее разрушение 
Херсонеса.
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рую он обретает через крещение в Херсоне [подробнее: 82, с. 186–190]. Хотя город 
в Крыму оказывается «российским Вифлеемом», крещение Владимира подается не 
как религиозное событие, но как цивилизационный выбор, приобщение к знанию. 
Не случайно в первой версии поэмы фигурирует Екатерина, которая сравнивается с 
древнерусским князем. Иначе говоря, Херасков уловил представления о Владимире, 
которые, как сказано выше, сформировались у русской императрицы [118, с. 1–248]. 

Почему же попытки идеологизировать роль Херсонеса в крещении Руси, заяв-
ленные гербом Таврической области, не увенчались успехом? Быть может, одним 
из факторов, препятствовавшим проникновению представлений о «христианской са-
кральности» Херсона в общественное сознание, было богатейшее античное наследие 
Крыма. По побережью Крымского полуострова разбросаны развалины многочислен-
ных древнегреческих городов и поселений. В эпоху Просвещения в Западной Европе 
античность постепенно входила в моду, причем Грецию начинают воспринимать как 
колыбель европейской цивилизации [153, p. 63–88]. В итоге к началу XIX в. «па-
ломничество» британцев в Грецию достигает невиданных масштабов [143, p. 1–24]. 
Крым же был отличным «заменителем» Эллады. Вот, например, что писал Кларк 
своему другу Уильяму Оттеру в 1800 г., едва ступив на землю Тавриды и оказавшись 
посреди остатков древнего Пантикапея, некогда возвышавшегося на холме на месте 
нынешней Керчи: «Мы стоим по колено в древностях, обломав ноги о поучительные 
мраморы, которые многие годы, вплоть до нашего прибытия, беседовали лишь с 
жабами и ящерицами. Никогда я не был настолько очарован путешествием, как 
сейчас. Может ли Греция быть интересней тех стран, где сохранились основы ее 
первых колоний, в которых мы роемся?» [175, p. 292]. 

В России Екатерина и ее окружение быстро оценили, что античная культура 
позволяла генерировать самые разные смыслы и отыскивать самые неожиданные ас-
социации и параллели в интересах имперской идеологии [40, с. 33–64, 97–122; 82, 
с. 11–104]. Потому не удивительно, что памятники христианства в Тавриде оказа-
лись «в тени» античности. Поиски места крещения Владимира в Крыму оставались 
маргинальной задачей, которой в первые десятилетия XIX в. занялись частные лица.

В поисках материальных свидетельств «корсунского похода» 
В конце XVIII – начало XIX в. начались спорадические историко-археологиче-

ские изыскания в  Херсонесе и его окрестностях. Занимались ими не только профес-
сиональные ученые, но и разного рода любители древностей. Их работы не образо-
вывали единой системы, у каждого автора был свой интерес. Кто-то анализировал 
письменные источники, пытаясь связать их с конкретной топографической ситуаци-
ей, кто-то чертил карты и планы, кто-то собирал археологические артефакты, кто-
то предавался сентиментальным размышлениям на фоне развалин. Первые попытки 
раскопок были сделаны в округе древнего города. Неизменным оставалось, пожалуй, 
лишь то, что подавляющее большинство исследователей интересовались в первую 
очередь греко-римским прошлым Тавриды [106, с. 39–103, 479–537]. Впрочем, и в 
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других регионах огромной империи околоархеологическая деятельность в это время 
была неупорядоченной и во многом делалась силами непрофессиональных энтузиа-
стов [115, с. 34–60].

Некоторые путешественники, оказавшиеся в Крыму в конце XVIII – начале  
XIX в., попытались отыскать материальные свидетельства крымского похода Влади-
мира. Так, Ромм осмотрев остатки христианской церкви, расположенной на херсо-
несском кладбище за пределами города, рядом с которой находился источник воды, 
пришел к выводу, что именно там и был крещен Владимир [88, с. 66; подробнее об 
этом эпизоде: 124, с. 77–78]. В дальнейшем он выдвинул экстравагантную гипотезу, 
связавшую крымские «пещерные монастыри» (средневековые сооружения в искус-
ственных пещерах, высеченных в природных скалах) и подземные сооружения Ки-
ево-Печерского монастыря. По его мнению, спутники Владимира освоили в Крыму 
технологию создания искусственных пещер и впоследствии перенесли ее в Киев [88, 
с. 66–68]. Записки Ромма были опубликованы только в 1941 г., но подобные идеи 
независимо возникали у других путешественников. Так, Сестренцевич-Богуш пи-
сал о сходстве крымских (но не херсонесских) монастырей из искусственных пещер 
Киево-Печерского монастыря [182, p. 23–24; русский перевод: 93, с. 34–35]. Паллас 
же отметил их подобие с сооружениями в Святогорском монастыре близ нынешнего 
Донецка [176, S. 82–83; русский перевод: 78, с. 50]. Обнаружив вымышленные или 
нет связи между крымскими древностями и русскими православными святынями, 
ученые путешественники способствовали их популяризации и подготавливали почву 
для признания Таврики важным православным центром.

Павел Сумароков, сочинения которого считаются классикой сентиментальной 
литературы, побывал в Крыму дважды, сначала из любопытства (1799 г.), а потом 
став членом официальной комиссии для разрешения земельных споров на полуо-
строве (1802 г.). В первом из своих травелогов он говорит о следах крещения Вла-
димира, которые показывают в Херсонесе, используя слова, похожие на рассказ Га-
блица [99, с. 117]. Во второй же книге он, подобно Ромму, связывает с крещением 
Владимира остатки загородного херсонесского храма [100, с. 205–206].

Несколько раньше, в 1787 г., шведский дипломат де Людольф обнаружил, что в 
Херсонесе находят «медали» (то есть монеты) «русского царя Владимира Первого, 
явившегося сюда в 988 году, чтобы креститься» [64, с. 157]. Что это были за монеты, 
можно понять из слов Кларка. Когда он в 1800 г. побывал в Георгиевском монасты-
ре, что километрах в 12 от развалин Херсонеса, то получил от тамошних крестьян 
«несколько медных монет Владимира Великого. Они очень интересны, поскольку оче-
видно относятся к эпохе его крещения, события, случившегося близ этого места. 
На лицевой стороне у них русское В, на оборотной - распятие, символизирующие его 
обращение в христианскую веру» [149, p. 290].

Увы, путешественник ошибся, и эти монеты были связаны с крещением Вла-
димира только в народном воображении и в местных легендах, прежде слышанных 
Людольфом. Описание не оставляет сомнений в том, что путешественники видели 
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литые деньги, выпущенные в Херсоне за сотню лет до похода Владимира. Буква «В» 
на аверсе – это инициал византийского императора Василия I (867–886), тогда как 
на обороте изображен крест на ступенях, очевидно, символизирующий Голгофу [2,  
с. 116, 159–161, №№ 360–383]. Но сам факт таких народных преданий говорит о том, 
что местные жители уже связывают окрестности Севастополя с крещением древне-
русского князя.

Подобные легенды еще не играли существенной роли в общественном сознании. 
Путешественники, искавшие материальные памятники крещения Владимира, были 
в меньшинстве среди своих «коллег». Остальные, если и говорят об этом событии, 
то вспоминают данные летописи [подробнее см: 120, с. 595–630; 122, с. 366–383].  И 
в любом случае, о святости древних руин речи не шло. Вероятно, сказывались пло-
хая сохранность херсонесских развалин, пострадавших от сборов строительных ма-
териалов для сооружения Севастополя, и отсутствие регулярных раскопок, которые 
могли бы разъяснить топографию городища. Не случайно Габриэль де Кастельно, 
собиравший сведения по истории Новороссийского края по указанию его губернато-
ра герцога Армана де Ришельё, заметил: «Человеку, написавшему историю такого 
сильного государства, каким была республика Херсона, очень тяжело, когда ничего 
не можешь различить среди руин, оставшихся от её столицы. Это чувство ста-
новится ещё более горьким, когда не удаётся найти ничего, могущего послужить 
опорой для истории, ничего касающегося искусства, ничего, что может удовлетво-
рить любопытство, вызванное желанием её исследовать» [148, p. 201–203]. 

Показательны свидетельства русских путешественников – Владимира Измай-
лова (1802 г.), Владимира Броневского (1815 г.) и Гавриила Геракова (1820 г.). Судя 
по тексту записок, их авторы были верующими людьми, но их религиозное чувство 
пробуждал не Херсонес, а уединенные крымские монастыри. Потому они с больши-
ми или меньшими подробностями говорят о современном Севастополе и о разва-
линах античного Херсонеса, а не о крещении Владимира [44, с. 17–19; 17, с. 4–17, 
19–23; 23, с. 36–38, 40]. Еще один путешественник, Иван Муравьев-Апостол (1820 
г.), объединивший жанры путевых записок и исторического исследования, по хлест-
кому выражению А. А. Формозова, «кроме руин, не замечает вообще ничего» [115,  
с. 41; см. также: 138, с. 139–151]. Муравьев-Апостол попытался критически осмыс-
лить данные письменных источников о памятниках Тавриды и связать их с видимы-
ми на местности развалинами. Он подробнейшим образом описывает Херсонесское 
городище, тщательно анализирует связные с ним эпизоды античной истории, но о 
крещении Владимира даже не вспоминает [72, с. 61–92]. 

Интересен взгляд на память о Владимире в Херсонесе религиозных деятелей, 
представлявших неправославные христианские конфессии22. Летом 1821 г. городи-

22   Насколько известно, православные деятели Херсонской и Таврической епархии в это вре-
мя о святости развалин Херсонеса не высказывались, или, по крайней мере, не публиковали 
такого рода суждений, что само по себе показательно. 
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ще осматривал сотрудник Российского Библейского общества англичанин Эбенезер 
Хендерсон. Знавший два десятка языков, чрезвычайно начитанный миссионер, раз-
умеется, представил крещение киевского князя как центр херсонесской истории. Но 
материальных памятников, с ним связанных, он практически не нашел, за исклю-
чением разве что высившейся на городище искусственной насыпи, которая, впро-
чем, могла скрывать и языческое сооружение: «был ли то храм Дианы или церковь 
святого Василия, нет пока сведений, чтобы можно было решить» [159, p. 342–347; 
русский перевод: 22, с. 222–226]. Армяно-католик, член ордена мхитаристов Минас 
Бжишкян (Бжишкьянц), оставивший подробное описание Крыма в 20х гг. XIX в., 
приводит исторический очерк Херсонеса отдельно от описания развалин города. В 
«исторической» части он, разумеется, рассказывает о крещении Владимира, но в «ар-
хеологической» о нем умалчивает, как и молчит о какой-либо святости этих мест [7, 
с. 59, 61].

Таким образом, можно согласиться с А. В. Шаманаевым, что в это время главной 
религиозной святыней Крыма считался не Херсонес, а расположенный неподалеку 
от него, в живописном месте на берегу моря монастырь св. Георгия. Его популярно-
сти способствовало и распространенное представление о том, что в дохристианскую 
эпоху здесь был храм Дианы23. Не случайно Александр I во время путешествия в 
Крым в 1818 г. уклонился от осмотра Херсонеса, хотя подробно ознакомился с древ-
ностями Керчи и Феодосии, Георгиевского монастыря и Бахчисарая [43, с. 89–102, 
334–343; 130, с. 191–193; 135, с. 84–86; cр.: 162, p. 88–91]. В 1822 г. развалины Хер-
сонеса осматривал британец Роберт Лайалл, сокрушавшийся о трагических послед-
ствиях российского завоевания Крыма для древнего города, «чьё прежнее величие, 
общественные здания, храмы, акведуки, стены и башни в прежние годы вызывали 
восхищение, и чьи величественные руины наполняли изумлением и почтением даже 
невежественных и суеверных крымских татар. Среди них не нашлось кощунствен-
ной руки, осмелившейся подняться на эти остатки античности. У русских же та-
ких чувств не было. […] Херсон давно прославлен в России вследствие того, что 
крещение Владимира случилось в его стенах. Потому я был тем более удивлён, что 
ни российское правительство, ни сами русские не чувствуют религиозного благо-
говения перед развалинами города, где их великий князь принял  ту веру, которую 
впоследствии распространил на свои владения, и которую они исповедуют до сих 
пор» [169, p. 297, 298]. 

Парадоксальным образом, именно иностранец подчеркивал сакральное значе-

 
23   «К чему холодные сомненья? / Я верю: здесь был грозный храм, / Где крови жаждущим 
богам / Дымились жертвоприношенья…» – написал Пушкин по итогам посещения Георги-
евского монастыря [85, с. 56]. Его стихи отлично передают романтику этих мест. В XIX в. 
вокруг Георгиевского монастыря сложилась легендарная традиция, связывающая его проис-
хождение с глубокой древностью [5].

Храпунов Н.И. Как Херсонес стал центром русского православия



Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XXI

333

ние Херсона, тогда как российские подданные в большинстве своем оставались к 
нему равнодушны.

Первые раскопки и их религиозное осмысление
Положение археологических памятников Крыма и Херсонеса в частности  в 

правление Александра I отличалось известной двойственностью [106]. С одной 
стороны, древние постройки продолжали разбирать на строительный материал. На 
городищах собирали монеты, надписи, архитектурные детали, пополнявшие част-
ные и государственные коллекции. Это, разумеется, не способствовало сохранности 
памятников. С другой стороны, в окрестностях Севастополя (на хоре Херсонеса) и 
в Керчи силами как энтузиастов, так и флотских моряков велись археологические 
раскопки, снимались карты древних памятников. Были основаны археологические 
музеи в Феодосии (1811 г.) и Керчи (1826 г.). Крымские вещи поступали также в 
собрания за пределами полуострова – музеи при депо карт в Николаеве (1803 г.) и 
Харьковском университете (1805 г.). В столицах издавались первые исследования, 
посвященные, главным образом, античным артефактам Причерноморья. Александр I 
оказывал финансовую поддержку некоторым предприятиям, таким как научные экс-
педиции, раскопки и издания.

Император и правительство начинали понимать необходимость охраны памят-
ников. В 1805 г. частным путешественникам было запрещено собирать древности 
в Крыму – но только на казенных землях, тогда как помещики вольны были давать 
соответствующие разрешения самостоятельно [97, с. 35]. Это решение не помогло 
улучшить ситуацию – поиск «редкостей» и сбор стройматериалов продолжались. 
Так, например, польский врач и естествоиспытатель Кароль Качковский описывал, 
как в 1825 г. он попытался в буквальном смысле нарыть в Херсонесе древностей, но 
остановила его лишь нехватка нужных инструментов [163, s. 155–156; 120, с. 616–
617]. Неудивительно поэтому, что правительству пришлось вновь вернуться к этому 
вопросу. 

В конце 1819 г. поэт Василий Капнист обратил внимание Совета министров 
на повсеместное уничтожение памятников прошлого в Тавриде. Делу был дан ход. 
В 1821 г. Академия наук командировала в Крым известного ученого Генриха-Кар-
ла-Эрнеста Кёлера чтобы разобраться с тем, какие памятники прошлого имеются на 
полуострове, и какие меры следует предпринять для их сохранения. Отчет Кёлера 
дал основание министру внутренних дел Василию Кочубею предложить меры к ре-
ставрации археологических памятников Крыма, а также к изданию их планов и ри-
сунков (1822 г.). В список входили не только античные («греческие»), византийские и 
генуэзские сооружения, но и памятники «татарские» и «турецкие», включая мечети. 
Характерно, что о крещении Владимира в документах речь не шла. Императорское 
согласие было получено, однако местное начальство фактически проигнорировало 
указания столичных властей [107, с. 200–211; 106, с. 76–83; 97, с. 37–42; 103, с. 363–
403].
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К этому времени образованные люди уже пытались «наложить» сведения лето-
писи о крещении в Херсонесе на крымский пейзаж. Путешествовавший по Тавриде 
в 1825 г. Александр Грибоедов обдумывал пьесу о князе Владимире, а потому не уди-
вительно его знакомство с сочинениями Карамзина, Муравьева-Апостола, Палласа 
и многими другими источниками [27, с. 587–588]. В дневник он записывал мысли, 
посетившие его у развалин древнего Херсона. В западной части городища возвыша-
лась насыпь невыясненной природы, впоследствии уничтоженная при ведении воен-
но-строительных работ [120, с. 602–603; 123, с. 356]. Грибоедов задумался, не могла 
ли она скрывать остатки церкви, которую, по словам летописи, построил Владимир: 
«Может, Великий Князь стоял на том самом месте, где я теперь, между Песочной 
и Стрелецкой бухты. […] Солнце заходит в море, и черное облако затеняет часть 
его; остальная в виде багрового серпа месяца. Худое знамение для варягов» [27, с. 
330].

В этом же году появляется важная публикация, свидетельствующая о распро-
странении представлений о святости развалин Херсонеса в связи с крещением здесь 
Владимира среди православных. В журнале «Отечественные записки» выходит ано-
нимная заметка, автор которой восхвалял уже известный читателю Георгиевский мо-
настырь в юго-западном Крыму. Под его пером этот памятник приобрел особенное 
значение, став виртуальным преемником Корсуня. Он пишет, что развалины города и 
церкви, где крестился Владимир, являются «приятнейшим для христиан напомина-
нием», и о необходимости их сохранения [76, с. 98–99, 102–103]. 

Неудивительно поэтому, что вскоре  начались раскопки в поисках той самой 
церкви в Херсонесе, где был крещен правитель Руси. Хотя их инициатором стал ко-
мандир Черноморского флота вице-адмирал Алексей Грейг, нет никаких свидетельств 
того, что он выполнял государственное поручение, а не руководствовался собствен-
ными религиозными взглядами и представлениями об общественном благе. Вице-ад-
мирал пытался сохранить развалины Херсонеса от окончательного разрушения, а 
кроме того, решил соорудить на городище небольшую церковь в честь Владимира, 
а  при ней – богадельню, поселенные в которой инвалиды должны были охранять 
городище от расхищения. Грейг полагал, что средства на реализацию его проекта 
можно собрать по общенародной подписке, иначе говоря, верил, что обществу этот 
проект покажется важным. В конце 1825 г. он получил соответствующее разрешение 
от Александра I. Академии художеств было поручено составление проекта церкви и 
богадельни [подробнее см.: 105, с. 102–106; также: 106, с. 530–532].

По-видимому, новую церковь предполагали поставить на месте того храма, где 
крестился Владимир. Желанием его отыскать и было продиктовано начало раскопок. 
Грейг, будучи флотским командиром, располагал необходимыми людскими и матери-
альными ресурсами. По его поручению раскопки в 1827 г. провел подпоручик Карл 
Крузе с 50 матросами, который открыл на городище три церкви [106, с. 511–514; 1, 
с. 48–51; 123, с. 351–366]. Соответствующие развалины, судя по всему, образовыва-
ли всхолмления на поверхности земли, так что отыскать их было нетрудно. Одну из 
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них, крестообразную, открытую в центре города, сочли местом крещения Владими-
ра, руководствуясь словами летописи: «Крестился же он в церкви святого Василия, 
а  стоит церковь та в городе Корсуни посреди града…» [81, с. 187]. Раскопки Крузе 
освещались прессой – соответствующие публикации появились в газете «Северная 
пчела» и журнале «Сын Отечества». Благодаря им, в общественном мнении утвер-
дилось представление о том, что в Херсонесе обнаружена церковь, где крестился 
киевский князь. В публикациях путешественников и исследователей, археологов и 
кабинетных ученых  30х–50х гг. XIX в. встречаются наивные попытки связать лето-
писные данные с увиденным на городище, причем открытая Крузе центральная цер-
ковь однозначно воспринималась как место крещения Владимира [152, р. 141–147; 
русский перевод: 32, с. 203–204; 73, с. 646–648; 3, с. 257–259; 161, p. 150–151; 154, p. 
327–328; 50, с. 224–229]. Показательно, что, когда в 1853 г. Алексей Уваров, предсе-
датель Московского археологического общества, предпринял раскопки в Херсонесе 
и открыл там развалины самой большой в городе базилики, украшенной мрамором и 
богатыми мозаиками, то не стал связывать ее с крещением Владимира, поскольку она 
находилась на морском берегу, тогда как летопись говорила о храме в центре города 
[110, с. 157–173; 111, с. 532–537].

Тем не менее, христианские памятники Херсонеса продолжали оставаться в 
тени античных. Характерно отсутствие сведений о них в изданиях, претендующих 
на всестороннее описание Крымского полуострова. В 1834 г. в Одессе публикуется 
первый путеводитель по Крыму Шарля Монтандона. Эта подробнейшая книга на 
французском языке, включающая, помимо всего прочего, краткие экскурсы в исто-
рию Крыма и описание Херсонесского городища, не упоминает историю Владимира. 
То ли автор о ней не знал, то ли полагал, что публике это не интересно, но в любом 
случае, в описании Херсонеса он руководствовался сведениями Палласа, который 
этот эпизод не упоминал [173, p. 23, 197; русский перевод: 71, с. 55, 161–162]. В 
1837 г. в Крым прибывает масштабная исследовательская экспедиция, организован-
ная коллекционером и меценатом Анатолием Демидовым. Впоследствии собранные 
ею материалы были изданы, однако в описаниях Херсонеса речи о Владимире также 
нет. Создается впечатление, что авторы текста руководствовались сведениями Мон-
тандона [185, p. 380, 393–394, 594].

Важную роль в сакрализации Херсонеса сыграл Николай I. Первоначально он 
подтвердил решение своего покойного брата, разрешив открыть всенародную подпи-
ску на сооружение памятника Владимиру в Херсонесе, который, однако, должен был 
иметь форму обелиска (1829–1833 гг.). Но в 1836 г. император внес принципиальное 
изменение в планы, заменив обелиск на церковь, которую постановил возвести в не-
скольких километрах от Херсонеса, на главном городском холме Севастополя, непо-
далеку от штаба флота. Проектирование храма в русско-византийском стиле было 
поручено Константину Тону, работавшему над московским храмом Христа Спасите-
ля и Большим кремлевским дворцом [105, с. 106–107; 106, с. 531–532; 18, с. 65]. Это 
решение свидетельствует о значении, которое Николай придавал крымской церкви. 
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Новое место, очевидно, демонстрировало преемственность Севастополя от Херсо-
неса, база флота становилась и центром православия. Византийский стиль храма, 
разработанный любимым архитектором императора, должен был воплотить в архи-
тектуре основные идеи Николаевского царствования – присвоение византийской им-
перской традиции и вместе с тем национальные мотивы, прославление православной 
церкви, давшей стране евангельскую истину [112, с. 498–505]. Придуманная Тоном 
пятиглавая севастопольская церковь должна была напоминать пятикупольный мо-
сковский храм Христа.

У императора явно не было ощущения сакральности Херсонесского городища. 
Похоже, ограничено оно было и у многих его подданных, так как сбор средств шел 
медленно. Показательно возмущение Владимира Корнилова, в будущем ставшего ге-
роем первой обороны Севастополя, расстроенного нежеланием подписывать на стро-
ительство собора: «Неужели все православные России не в состоянии пожертвовать 
виновнику нашего просвещения столько, сколько гр. Воронцов бросил на прихоть, на 
фантазию!» [105, с. 107–108; 106, с. 532–533]. Корнилов имел в виду роскошный 
дворец в англо-мавританском стиле, построенный новороссийским генерал-губер-
натором Михаилом Воронцовым в Алупке на южном берегу Крыма. Не исключено, 
что на равнодушии образованного сословия сказывались распространенные в Пуш-
кинскую эпоху снобистское, презрительное отношение к памятникам материального 
наследия древнерусской старины в противоположность восхищению классической 
античностью [116, с. 98–110; 115, с. 129–131, 145–146]. 

В 1846 г. выходит фундаментальный труд Макария (Булгакова), ставший пер-
вым томом его «Истории русской церкви». Его сочинение окончательно делает кре-
щение Владимира ключевым эпизодом в русской истории: «Это событие есть, без 
сомнения, важнейшее из всех, совершавшихся когда-либо на лице земли Русской» [65, 
с. 333]. Макарий предлагает свой ответ на вопрос, зачем Владимиру понадобилось 
устраивать этот поход, и почему он пренебрег возможностью совершить обряд кре-
щения в Киеве, где были уже и священники, и церкви: «Владимир крестился в древ-
нейшем и богатейшем христианском городе, где священнодействия святой веры 
совершались со всею пышностью обрядов в великолепных храмах; крестился, всту-
пивши в сей знаменитый город со славою победителя и, так сказать, завоевавши 
веру; крещен целым собором пастырей, в числе которых многие были из Царьграда, 
а во главе находился сам Херсонский митрополит. Киев в этом отношении  далеко  
не  мог  сравняться с Херсоном» [65, с. 355–359].

В данном отрывке заметно, конечно, влияние крымского фрагмента «Истории» 
Карамзина. Но Макарий придает этому событию еще большее значение. Херсон ста-
новится истинным центром древнерусской истории, отодвигая Киев на второй план. 
Постепенно представления об особенной роли Херсонеса в крещении России до-
стигают Запада. Об этом пишет, например, участник Крымской войны британский 
священник Томас Милнер [172, p. 114–116; русский перевод: 68, с. 84–85].
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Городище, монастырь, собор
Оставалось лишь оформить сакральное значение древних развалин, выстроив на 

их месте центр религиозного поклонения и паломничества. Этот проект реализовал 
архиепископ Херсонский и Таврический Иннокентий (Борисов), выдвинувший про-
ект «Русского Афона» в Крыму, заключавшийся в «возобновлении» средневековых и 
создании новых монастырей [165, p. 62–88; 109, с. 80–86; 24, с. 75–125]. В 1850 г. на 
Херсонесском городище был основан монастырь, посвященный св. Владимиру. Оче-
видно, он мыслился как сакральный центр, альтернативный Владимирскому собору в 
Севастополе. Почти сразу возникает мысль о создании второй Владимирской церкви 
– в Херсонесе, отмечавшей место крещения князя. До окончания строительства этой 
большой и помпезной церкви монахам нужно было где-то совершать богослужения, 
потому на территории монастыря строится небольшой храм. Обычно считают, что 
его посвятили княгине Ольге, бабке Владимира, но И. А. Антонова и В. Ф. Фили-
пенко, со ссылкой на архивные материалы, утверждают, что и малая церковь была в 
честь Владимира [24, с. 90]. Как бы то ни было,  начавшаяся вскоре Крымская война 
и оборона Севастополя 1854–1855 гг. нанесли памятнику и монастырю непоправи-
мый урон. Монастырскую церковь французы использовали в качестве снайперской 
позиции, и потому ответным огнем русских войск она была уничтожена. Оккупа-
ционные войска создали на городище оборонительные сооружения, одновременно 
провели раскопки и вывезли оттуда множество археологических находок, включая 
мозаичный пол одного из византийских храмов [59, с. 8–9; 60, с. 27–28; 30, с. 90–91, 
97–99; 18, с. 172–173; 24, с. 90–91; 105, с. 110–111, 116–117; 109, с. 92–93; 165, p. 
110–112; 131, с. 112]. 

После окончания войны началось восстановление Херсонесского монастыря. 
Правительство Александра II вернулось к проектам строительства Владимирских 
церквей как в Севастополе, так и в Херсонесе. Собранные на строительство деньги 
решено было разделить пополам. В 1859 г. по приказанию императора в Херсонес 
доставили частицу мощей св. Владимира, прежде хранившуюся в малой церкви Зим-
него дворца. Глубокой вовлеченности императора в сакрализацию Крыма, несомнен-
но, способствовало эмоциональное переживание героической обороны Севастополя 
и жертвенности его защитников. Крымская война сделала и для императора, и для 
общества этот город особенным местом [177а, р. 374–377, 379–381; 178a, p. 71–73]. 
Однако строительство собора растянулось на два с лишним десятилетия. Потому по-
началу мощи поместили в Церкви семи священномучеников, посвященной первым 
полулегендарным христианам Херсонеса конца III – начала IV вв., расположенной в 
нескольких сотнях метрах от собора. Ее поспешное строительство, очевидно, дик-
товалось не только необходимостью проводить где-то богослужения до окончания 
строительства собора, но и желанием продемонстрировать укорененность христи-
анства в Херсонесе. Название церкви недвусмысленно говорило о том, что город 
был древнейшим православным центром в Северном Причерноморье. В 1861 г. мо-
настырь получает первоклассный статус. Быстро растет количество монастырских 
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построек, увеличивается количество паломников [24, с. 91–97; 109, с. 93–99]. Мо-
настырь попытался возглавить археологическое изучение Херсонеса – монахи вели 
собственные раскопки и создали свое хранилище древностей. Начались бесконечные 
склоки между монастырем и светскими археологами. Отчасти проблемы были вы-
званы несовершенством законодательства, связанного с изучением и сохранением 
памятников археологии [132, с. 305–306; см. также: 24, с. 102–103]. К сожалению, 
действия представителей церкви в целом не способствовали сохранности объектов 
историко-культурного наследия [134, с. 105–106].

Строительство Владимирского собора в Херсонесе началось в 1861 г. Симво-
лически первый камень в основание церкви заложил сам Александр II. Он же по-
жертвовал на собор 1000 рублей из личных средств. Через год возобновляются ра-
боты и на севастопольском соборе. Однако строительство церквей затянулось. Их 
завершили уже при Александре III – севастопольскую в 1888 г., а херсонесскую в  
1892 г. Задержка с внутренней отделкой херсонесского собора не помещала приуро-
чить освящение церкви в его нижнем этаже (там же находятся развалины византий-
ского храма, который связывают с князем Владимиром) к 15 июля 1888 г., празднику 
900-летия крещения Руси. Сюда поместили копию чудотворной иконы Божьей Ма-
тери Корсунской. По легенде, список с иконы, якобы написанной апостолом Лукой, 
оказался в Херсонесе, откуда князь Владимир забрал его на Русь. Появление его в 
херсонесской церкви вводило город во всемирную историю христианства. Главный 
престол на верхнем этаже освятили 17 октября 1891 г., приурочив это к трехлетнему 
юбилею спасения императорской семьи от железнодорожной катастрофы в Борках. 
Так православный образ Херсонеса оказался прочно связан с правящей династией 
[24, с. 98–101; 109, с. 96–97; 59, с. 10–18; 60, с. 28–75]. 

Руководители строительства херсонесского (Давид Гримм) и севастопольского 
(Алексей Авдеев) соборов внесли существенные изменения в проекты. В итоге обе 
церкви выстроены в одном стиле, который оказался значительно более «византий-
ским», чем задумывал Тон. Так, они одно-, а не пятикупольные [18, с. 65–66, 173]. 
Но их стиль существенно отличается от господствовавшего в русской архитектуре 
эпохи Александра III «псевдо-русского» стиля [о нем см.: 113, с.  334–349]. Понятно, 
что подобные перемены должны были получить поддержку со стороны августейших 
«ктиторов». Идея, по-видимому, заключалась в том, чтобы еще более подчеркнуть 
связь Херсонеса и Севастополя именно с византийским, а не русским христианством. 
Отсюда и распространенное представление, что херсонесский собор создавался по 
образцу константинопольской церкви свв. Сергия и Вакха, ныне мечети Кючюк-Ай-
я-София [41, с. 346; 105, с. 117; 106, с. 534]. В реальности всякий может убедиться, 
что никакого сходства между крымским и стамбульским храмом нет – если не счи-
тать, быть может, отдельных архитектурных фрагментов.
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Заключение
В 1887 г. председатель Московского археологического общества графиня 

Прасковья Уварова обратилась к Александру III с просьбой навести порядок на Хер-
сонесском городище, которому, по ее мнению, угрожала бесконтрольная деятель-
ность местного монастыря. В поданной на имя императора записке утверждалось, 
что проводимые монахами раскопки ненаучны, и что монахи не только не следят 
за сохранностью памятника, но даже сами разбирают стены города на материалы 
для собственных нужд или тайной продажи в Севастополе. В этом документе графи-
ня Уварова заявляет, что от воли императора зависит, станет ли Херсонес «русской 
Помпеей» [87, с. 57]. Как известно, итогом обращения стала передача херсонесских 
раскопок в руки государственного органа – Императорской археологической комис-
сии, а затем и создание «Склада местных древностей», предшественника нынешнего 
Херсонесского музея-заповедника [87, с. 62–66; 133]. Показательно, что графиня Ува-
рова сравнила Херсонес с Помпеями, всемирно известным античным памятником, 
чтобы подчеркнуть археологическую ценность древнего города, а не его сакраль-
ное значение. Образ «русских Помпей» был достаточно популярен в дореволюцион-
ной мысли. Еще до Херсонеса так называли мусульманский Болгар в Поволжье [31,  
с. 227–228]. В 1891 г. этого эпитета удостоилась Керчь [75, с. 192], а в начале ХХ в. 
«славянскими Помпеями» поименовали Киев [104, с. 175]. 

Как бы то ни было, сравнение Херсонеса с Помпеями оказалось настолько удач-
ным, что сохранилось в литературе вплоть до нашего времени. С другой стороны, по-
казательно, что в сочинениях исследователей, публицистов и администраторов цар-
ской эпохи так и не появилось метафоры, подчеркивающие религиозную ценность 
Херсонеса, подобные известному сравнению Киева с «российским Иерусалимом» 
[104, с. 155]. Никому и в голову не пришло назвать Херсонес, например, «русским 
Реймсом», по аналогии с городом, где был крещен король франков Хлодвиг, и ко-
торый вследствие этого обстоятельства играл особую роль в коронационных цере-
мониях французских монархов [cм.: 167, p. 46–56; 157, p. 35–45]. Уникальность же 
исторического опыта России заключалась в том, что вплоть до конца XVIII в. она не 
контролировала то место, где, как предполагалось, князь Владимир приобщился к 
христианству. Француз мог легко отправиться в Реймс, а англичанин – в Кентербе-
ри, на место крещения кентского короля Этельберта, где благочестивые паломники 
могли помолиться в грандиозных готических соборах. Но жителю России до присо-
единения Крыма, если бы у него возникло желание увидеть Корсунь, пришлось бы 
в буквальном смысле «ехать в никуда», ведь о древнем городе знали лишь то, что он 
находился где-то на территории враждебной мусульманской страны, и что не суще-
ствовало христианского храма, визуально отмечавшего место крещения Руси. Эти 
обстоятельства, очевидно, препятствовали сакрализации. 

Представление об особой роли древнего Херсонеса-Херсона-Корсуня как пра-
вославной святыни, связанной с крещением древнерусского князя Владимира, воз-
никает довольно поздно и утверждается в общественном сознании лишь во второй 
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четверти – середине XIX в. Подобных идей не существовало ни в средневековье, ни 
в начале Нового времени, вероятно, потому, что Корсунь, а впоследствии его разва-
лины, находились далеко от пределов Руси, Московии, России. Хотя крещение Руси 
понималось как ключевое событие в истории России, тому, где это произошло, значе-
ния не придавали. Присоединение Крыма к России в 1783 г. стимулировало изучение 
истории и древностей полуострова, а также использование прошлого, в том числе и 
христианского, в государственной идеологии. Но, несмотря на попытки  Екатерины 
II и особенно Потёмкина использовать образ Херсона в государственной идеологии, 
в конце XVIII – начале XIX в. путешественников и исследователей значительно боль-
ше интересовало античное, а не христианское наследие города. Популяризации хри-
стианского прошлого способствовало начало раскопок в Херсонесе в 1827 г. По иро-
нии судьбы, наделению городища религиозным смыслом способствовала светская 
наука археология, открывшая материальные остатки памятников, которые можно 
было соотнести с летописными известиями о крещении князя Владимира. Научные 
исследования в Крыму, локализовавшие древний город Херсонес и обнаружившие 
там остатки византийских церквей, сделали возможным сакрализацию памятника и 
превращения его в религиозный центр русского православия. Этот процесс завер-
шился лишь с созданием монастыря и постройкой Владимирского собора во второй 
половине XIX в.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Айналов Д.В. Развалины храмов / Памятники христианского Херсонеса. Вып. I. М.: То-

варищество типографии А. И. Мамонтова, 1905. 143 с.
2. Анохин В.А. Монетное дело Херсонеса (IV в. до н. э. – XII в. н. э.). Киев: Наукова думка, 

1977. 172 с.
3. Аркас З. Описание Ираклейского полуострова и древностей его // ЗООИД. 1848. Т. II. С. 

245–271. 
4. Байер [Г.-З.]. Краткое описание всех случаев касающихся до Азова от создания сего го-

рода до возвращения оного под Российскую державу / Пер. И. Г. Тауберт. СПб.: Импера-
торская академия наук, 1782. 240 с.

5. Бертье-Делагард А.Л. К истории христианства в Крыму // ЗООИД. 1910. Т. XXVIII. С. 
1–108.

6. Бессарабова Н. Путешествия Екатерины Великой по России: от Ярославля до Крыма. М.: 
Эксмо, 2014. 349 с. 

7. Бжишкьянц М. Путешествие в Польшу и к другим местам, населенным армянами… / 
Пер. с арм. А. Мазиров // Центральный музей Тавриды. КП–23130, Д-8830. 104 с.

8. Бобринский А. Херсонес Таврический. Исторический очерк. СПб., 1905. 196 с. 
9. Бобров С. Рассвет полночи. Херсонида. Т. 2. М.: Наука, 2008. 635 с. (Сер.: Литературные 

памятники).
10. Болтин И. Примечания на историю древней и нынешней России г. Леклерка. Т. I. СПб.: 

Типография Горного училища, 1788. 615 с.
11. [Болховитинов] Е. О следах древнего греческого города Херсона, доныне видимых в 

Крыму // Отечественные записки. 1822. № 22: февраль. С. С. 145–157. 

Храпунов Н.И. Как Херсонес стал центром русского православия



Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XXI

341

12. [Габлиц К.] Географические известия, служащие к объяснению прежнего состояния ны-
нешней Таврической губернии, собранные из разных древних времен писателей, с тремя 
картами. СПб.: Типография Государственной медицинской коллегии, 1803. 52 с.

13. [Габлиц К.] Краткое описание жизни и службы тайного советника Карла Ивановича Га-
блица (окончание) // Сын Отечества. 1821. Ч. 73. № XLIV. С. 145–165.

14. [Габлиц К.] Изъяснение плана развалин древнего Херсона // Отечественные записки. 
1822. № 22: февраль. С. 158–163.

15. Бородин О.Р. Римский папа Мартин I и его письма из Крыма (статья, перевод, коммента-
рии) // Причерноморье в средние века. М.: Издательство Московского государственного 
университета, 1991. С. 173–190.

16. Брикнер А.Г. Путешествие Екатерины II в Крым // Исторический вестник. 1885. Т. XXI. 
С. 2–23, 242–264, 444–509.

17. Броневский В. Обозрение южного берега Тавриды. В 1815 году. Тула: Типография гу-
бернского правления, 1822. 192 с.  

18. Веникеев Е.В. Архитектура Севастополя. Симферополь: Таврия, 1983. 206 с. 
19. Вернадский Г.В. Записки о необходимости присоединения Крыма к России (из Тавель-

ского архива В. С. Попова) // ИТУАК. 1919. № 56. С. 111–126. 
20. Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: карта цивилизации в сознании эпохи Просвеще-

ния / Пер. И. Федюкин. М.: Новое литературное обозрение, 2003. 548 с.
21. Гваньïнi О. Хронiка Хроніка європейської Сарматії / Пер. Ю. Мицик. Київ: Києво-моги-

лянська академія, 2007. 1004 с.
22. Гендерсон Э. Библейские разыскания и странствия по России… / Пер. с англ. В. Л. Вих-

нович, А. А. Алексеев. СПб., 2006. 349 с.
23. Гераков Г. Продолжение путевых записок по многим российским губерниям, 1820-го и 

1821-го. Петроград: Типография Н. Греча, 1830. 231 с.
24. Глушак А.С., Антонова И.А., Филиппенко В.Ф., Наумова Н.В., Червяков С.Н. Крым хри-

стианский. Севастополь, 1996. 146 с. 
25. Головачов В.Ф. История Севастополя как русского порта. СПб.: Типография Департа-

мента уделов, 1872. 260 с. 
26. Гончарова О.М. Крым как Византия (вторая половина XVIII века) // Крымский текст в 

русской культуре. СПб., 2008. С. 7–22.
27. Грибоедов А.С. Полное собрание сочинений в трех томах. Т. 2. СПб.: Нотабене, 1999. 

617 с.
28. Григорьев С.И. «Кафир весьма крутого нрава…»: А.В. Суворов и Крымское ханство 

(1771–1779). СПб.: Государственный мемориальный музей А. В. Суворова, 2015. 548 с.
29. Гриффитс Д. Екатерина II и ее мир: статьи разных лет / Пер. Е. Леменева, А. Митрофа-

нов. М.: Новое литературное обозрение, 2013. 536 с.
30. Гроздов А. Архивные документы, относящиеся к истории Херсонесского монастыря // 

ИТУАК. 1888. № 5. С. 81–105. 
31. Джераси Р. Окно на Восток: империя, ориентализм, нация и религия в России / Пер. В. 

Гончаров. М.: Новое литературное обозрение, 2013. 546 с.
32. Дюбуа де Монпере Ф. Путешествие по Кавказу, к черкесам и абхазам, в Грузию и Крым. 

В 6 томах… / Пер. Т. М. Фадеева. Симферополь: Бизнес-Информ, 2009. 328 с.
33. Екатерина II. Записки касательно российской истории. Часть I. СПб.: Императорская ти-

пография, 1801. 420 с.



342

34. Екатерина II и Г. А. Потемкин. Личная переписка, 1769–1791. М.: Наука, 1997. 989 с. 
(Сер.: Литературные памятники).

35. Жития святых на русском языке, изложенные по руководству Четьих-Миней св. Дими-
трия Ростовского с дополнениями, с объяснительными примечаниями и изображениями 
святых. Книга 1: Месяц сентябрь. М.: Синодальная типография, 1903. 669 с.

36. Жития святых на русском языке, изложенные по руководству Четьих-Миней св. Дими-
трия Ростовского с дополнениями, с объяснительными примечаниями и изображениями 
святых. Книга 11: Месяц июль. М.: Синодальная типография, 1910. 687 с.

37. Журнал высочайшего путешествия ее величества государыни императрицы Екатерины 
II самодержицы Всероссийской, в полуденные страны России в 1787 году. М.: Универси-
тетская типография Н. Новикова, 1787. 137 с. 

38. Зимин А.А. Память и похвала Иакова мниха и житие князя Владимира по древнейшему 
списку // Краткие сообщения института славяноведения. 1963. № 37. С. 66–75.

39. Зорин А. Крым в истории русского самосознания // Новое литературное обозрение. 1998. 
№ 31. С. 123–143.

40. Зорин А. Кормя двуглавого орла… Литература и государственная идеология в России 
в последней трети XVIII – первой трети XIX века. М.: Новое литературное обозрение, 
2004. 414 с. 

41. Иванов Е.Э. Херсонес Таврический. Историко-археологический очерк // ИТУАК. 1910. 
№ 46. С. 1–375. 

42. Из бумаг князя Г. А. Потемкина-Таврического // Русский архив. 1879. № 9. С. 19–28.
43. Из воспоминаний Михайловского-Данилевского. Путешествие с Александром I по юж-

ной России в 1818-м году // Русская старина. 1897. Т. 91. Июль-август-сентябрь. С. 69–
102, 333–356. 

44. Измайлов В. Путешествие в полуденную Россию. В письмах. Новое издание. Ч. 3. М.: 
Типография Христофора Клаудия, 1805. 142 с. 

45. Історія міст і сіл Української РСР. Т. 24: Черкаська область. Киïв; Харкiв: Головна редак-
ція УРЕ АН УРСР, 1972. 788 с.

46. Камер-фурьерский церемониальный журнал. 1787 года. СПб., 1886. 1012 с.
47. Капнист В.В. Опыт перевода и подражания Горациевых од. СПб.: Наука, 2013. 429 с. 

(Сер.: Литературные памятники).
48. Карамзин Н.М. История государства российского. Т. I. М.: Наука, 1989. 640 с.
49. Качарава Д.Д., Квирквелия Д.Т. Города и поселения Причерноморья античной эпохи (ма-

лый энциклопедический справочник). Тбилиси: Мецниереба, 1991. 655 с.
50. Кёне Б.В. Исследования об истории и древностях города Херсонеса Таврического. СПб.: 

Типография Экспедиции заготовления государственных бумаг, 1848. 281 с.
51. Кёппен П. Крымский сборник. О древностях южного берега Крыма и гор Таврических. 

СПб.: Императорская академия наук, 1837. 409 с. 
52. Киевский синопсис или краткое собрание от различных летописцев о начале славено-

российского народа и первых князьях богоспасаемого града Киева. Киев: Типография 
Киево-Печерской лавры, 1836. 150 с.

53. Клейн Л.С. История российской археологии: учения, школы и личности. Т. 1: Общий 
обзор и дореволюционное время. СПб.: Евразия, 2014. 704 с.

54. Книга Большому Чертежу / Ред. К. Н. Сербина. М.; Л.: Издательство Академии Наук 
СССР, 1950. 232 с.

Храпунов Н.И. Как Херсонес стал центром русского православия



Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XXI

343

55. Костров [Е.]. Полное собрание всех сочинений и переводов в стихах. Ч. 1. СПб.: Импе-
раторская типография, 1802. 258 с.

56. Кочеляева Н.А. Via Sacra влекомых духом: паломничество как путешествие // Золотой 
век Grand Tour: путешествие как феномен культуры. СПб.: Алетейя, 2012. С. 8–20. 

57. Краткая церковная российская история, сочиненная преосвященным Платоном, митро-
политом Московским. М.: Синодальная типография, 1805. 388 с.

58. Крымский Херсонес. Город, хора, музей и окрестности / Ред. Г. Р. Мак, Дж. К. Картер. 
Остин: Институт классической археологии; Севастополь: Национальный заповедник 
«Херсонес Таврический», 2003. 231 с.

59. Лашков Ф. Историческая записка о сооружении в Херсонесе храма св. Равноапостольно-
го князя Владимира // ИТУАК. 1888. № 5. С. 5–18. 

60. Лашков Ф. Архивные документы, относящиеся к сооружению в Херсонесе храма св. 
Равноапостольного князя Владимира // ИТУАК. 1888. № 5. С. 19–75. 

61. Лебедев Г.С. История отечественной археологии. 1700–1917 гг. СПб.: Издательство 
Санкт-Петербургского государственного университета, 1992. 464 с.

62. Левек [П.-Ш.]. Российская история. М.: Типография Компании типографической, 1787. 
370 с. 

63. Ломоносов М. Древняя российская история от начала российского народа до кончины 
великого князя Ярослава Первого или до 1054 года. СПб.: Императорская академия наук, 
1766. 140 с.

64. Людольф де. Письма о Крыме // Русское обозрение. 1892. Т. 2: март. С. 155–201.
65. Макарий, архимандрит. История христианства в России до равноапостольнаго князя 

Владимира, как введение в историю русской церкви. СПб.: Типография военно-учебных 
заведений, 1846. 421 с.

66. Мартин Броневский. Описание Крыма (Tartariæ Descriptio) // ЗООИД. 1867. Т. VI. С. 
333–367.

67. Миллер А.И. Украинский вопрос в Российской империи. Киев: Laurus, 2013. 415 c.
68. Милнер Т. Крым: ханы, султаны, цари. Взгляд на историю полуострова участника Крым-

ской компании / Пер. И. А. Петровская. М.: Центрполиграф, 2015. 253 с. 
69. Минин И.В. Крещение Руси в трудах отечественных историков XVIII – начала XX в. Ав-

тореф. дис. …канд. ист. наук. СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет, 
1999. 18 с.

70. Михалон Литвин. О нравах татар, литовцев и москвитян / Пер. В. И. Матузова. М.: Изда-
тельство Московского государственного университета, 1994. 151 с. 

71. Монтандон Ш. Путеводитель путешественника по Крыму / Пер. В. В. Орехов. Киев: Сти-
лос, 2011. 413 с.

72. [Муравьёв И.М.] Путешествие по Тавриде в 1820 году. СПб.: Типография при Особенной 
канцелярии Министерства внутренних дел, 1823. 336 с.

73. Мурзакевич Н. Поездка в Крым в 1836 году // ЖМНП. 1837. № 3. С. 625–691. 
74. Нарушевич А. Таврикия или известия древнейшие и новейшие о состоянии Крыма и его 

жителях до наших времен. Киев: Типография Академии киевской, 1788. 172 с.
75. Неверов О.Я. Коллекция керченских древностей А. В. Новикова // БИ. 2006. Вып. XIII. 

С. 189–206.
76. О местоположении балаклавского Георгиевского монастыря в Крыму // Отечественные 

записки. 1825. Ч. 24. С. 97–104.



344

77. Овчинников В.Д. Адмирал Ф. Ф. Ушаков: влияние деятельности на строительство отече-
ственного флота и развитие военно-морского искусства (вторая половина XVIII – начало 
XIX в.). Приложение к дисс… д. и. н. М.: Военная академия Генерального штаба Воору-
женных Сил Российской Федерации, 2014. 106 с.

78. Паллас П.С. Наблюдения, сделанные во время путешествия по южным наместничествам 
Российского государства в 1793–1794 годах / Пер. с нем. А. Л. Бертье-Делагард, С. Л. Бе-
лявская. М.: Наука, 1999. 245 с. 

79. Памятные записки А. В. Храповицкого, статс-секретаря Екатерины Второй. М.: Универ-
ситетская типография, 1862. 294 с.

80. Панченко А.М.  «Потемкинские деревни» как культурный миф // Панченко А. М. Русская 
история и культура: работы разных лет. СПб.: Юна, 1999. С. 462–475.

81. Повесть временных лет / Ред. Д. С. Лихачев, В. П. Адрианова-Перетц. СПб.: Наука, 1996. 
667 с. (Сер.: Литературные памятники).

82. Проскурина В. Мифы империи. Литература и власть в эпоху Екатерины II. М.: Новое 
литературное обозрение, 2006. 322 с.

83. Пряхин Ю.Д. Греки в истории России XVIII–XIX веков. Исторические очерки. СПб.: 
Алетейя, 2008. 269 с.

84. Путешествие Ея Императорского Величества в полуденный край России, предприемле-
мое в 1787 году. [Б.м.]: Горное училище, 1786. 149 с.

85. Пушкин А.С. Собрание сочинений в 10 томах. Т. 2. М.: Государственное издательство 
художественной литературы, 1959. 799 с.

86. Ричка В. М. Корсунь в історії й культурi Київської Русі // Український історичний жур-
нал. 2015. № 3. С. 56–72.

87. Романчук А.И. Исследования Херсонеса-Херсона. Раскопки. Гипотезы. Проблемы. Т. 1. 
Античный полис. Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 
2008. 807 с. 

88. Ромм Ж. Путешествие в Крым в 1786 г. / Пер. с фр. К. И. Раткевич. Л.: Ленинградский 
государственный университет, 1941. 78 с.

89. Сазанов А.В. Корсунский поход: исследование причин и событий // Русский историче-
ский сборник: Средневековый Херсон X–XI вв. М.: Киммерийский центр, 2015. С. 11–62.

90. Сазанов А.В. Когда же Владимир взял Корсунь? Споры о датах // Русский исторический 
сборник: Средневековый Херсон X–XI вв. М.: Киммерийский центр, 2015. С. 63–231.

91. Сафонов С. Остатки греческих легионов в России, или нынешнее население Балаклавы 
// ЗООИД. 1844. Т. I. С. 205–238. 

92. Сахаров И. Путешествия русских людей в чужие земли. Ч. 1–2. СПб.: Гуттенбергова 
типография, 1837. 300 с.

93. Сестренцевич-Богуш С. История царства Херсонеса Таврийского. Т. 1. СПб.: Типогра-
фия Шнора, 1806. 440 с.

94. Сигизмунд Герберштейн. Записки о Московии. Т. I / Пер. А. И. Малеин, А. В. Назаренко. 
М.: Памятники исторической мысли, 2008. 774 с. 

95. Сказание священника Иакова // ЗООИД. 1848. Т. II. С. 685–692.
96. Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота. Т. 1. СПб.: Типогра-

фия Императорской академии наук, 1864. 812 с.
97. Стевен А. Дела архива Таврического губернского правления, относящиеся до разыска-

ния, описания и сохранения памятников старины в пределах Таврической губернии // 

Храпунов Н.И. Как Херсонес стал центром русского православия



Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XXI

345

ИТУАК. 1891. № 13. С. 33–54.
98. Стриттер И. История Российского государства. Ч. 1. СПб.: Типография Комиссии об уч-

реждении школ, 1800. 635 с. 
99. Сумароков П. Путешествие по всему Крыму и Бессарабии в 1799 году. М.: Университет-

ская типография, 1800. 238 с.
100. Сумароков П. Досуги крымского судьи или второе путешествие в Тавриду. Ч. I. СПб.: 

Императорская типография, 1803. 226 с.
101. Сытин А.К. Ботаник Петр Симон Паллас. М.: Товарищество научных изданий КМК, 

2014. 456 с.
102. Татищев В.Н. Собрание сочинений. Т. II–III: История российская. Часть вторая. М.: Ла-

домир, 1995. 688 с. 
103. Тизенгаузен В.Г. О сохранении и возобновлении в Крыму памятников древности, и об 

издании описаний и рисунков оных // ЗООИД. 1872. Т. VIII. С. 363–403.
104. Толочко А. Киевская Русь и Малороссия в XIX веке. Киев: Laurus, 2012. 253 с.
105. Тункина И.В. К истории изучения Херсонеса-Корсуня в конце XVIII – середине XIX вв.: 

охрана руин Херсонеса и проекты возведения памятника на месте крещения князя Вла-
димира // Москва – Крым. Вып. 3. М., 2001. С. 102–106. 

106. Тункина И.В. Русская наука о классических древностях юга России (XVIII – середина 
XIX в.). СПб.: Наука, 2002. 674 с.

107. Тункина И.В. Академическая археологическая экспедиция в Новороссийский край 1821 
г. под руководством академика Е. Е. Кёлера // ВДИ. 2013. № 1. С. 197–214. 

108. Тунманн [И.-Э.]. Крымское ханство / Пер. с нем. Н. Л. Эрнст, С. Л. Белявская. Симферо-
поль: Таврия, 1991. 96 с. 

109. Тур В.Г. Православные монастыри Крыма в XIX – начале ХХ вв. 2-е изд. Киев: Стилос, 
2006. 248 с.

110. [Уваров А.С.] Извлечение из всеподданнейшего отчета об археологических раскопках в 
1853 году. СПб., 1853. 189 с.

111. Уваров А.[С.] Несколько слов об археологических разысканиях близ Симферополя и Се-
вастополя // Пропилеи: сборник статей по классической древности. Кн. IV. М.: Универ-
ситетская типография, 1854. С. 525–537. 

112. Уортман Р.С. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии / Пер. С. В. Жито-
мирская. Т. I. М.: ОГИ, 2002. 606 с.

113. Уортман Р.С. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии / Пер. И. А. Пиль-
щиков. Т. II. М.: ОГИ, 2004. 796 с.

114. Усольцев В.С. Фома Фомич Мекензи. Севастополь: Арт-принт, 2001. 58 с. 
115.  Формозов А.А. Страницы истории русской археологии. М.: Наука, 1986. 240 с.
116. Формозов А.А. Пушкин и древности. Наблюдения археолога. М.: Языки русской культу-

ры, 2000. 144 с. 
117. Формозов А.А. Классики русской литературы и историческая наука. М.: Гриф и К, 2012. 

280 с.
118. Херасков М.М. Эпические творения. Ч. 2: Владимир. Плоды наук. М.: Университетская 

типография, 1820. 264 c.
119. Храпунов Н.И. О древнем названии города: Херсонес Таврический или Херсонес в Тав-

рике? // МАИЭТ. 2006. Вып. XII. Часть 2. С. 571–584.
120. Храпунов Н.И. Херсонес в описаниях европейских путешественников конца XVIII – на-



346

чала XIX в. // МАИЭТ. 2011. Вып. XVII. С. 595–630.
121.  Храпунов Н.[И.] Рец. на кн.: Kozelsky M. Christianizing Crimea: Shaping Sacred Space in 

the Russian Empire and Beyond // Ab Imperio. 2011. № 1. С. 346–354.
122. Храпунов Н.И. Христианские памятники Херсонеса и окрестностей в описаниях ев-

ропейских путешествен ников конца XVIII – начала XIX в. // Климентовский сборник. 
Материалы V международной конференции «Церковная археология: Херсонес – город 
святого Климента». Севастополь: Телескоп, 2013. С. 366–383.

123. Храпунов Н.И. Джеймс Уэбстер и Джеймс-Эдвард Александер о первых раскопках в 
Херсонесе // Chersonos themata 01: империя и полис. Сборник научных трудов. Севасто-
поль: Арефьев, 2013. С. 351–366.

124. Храпунов Н.И. Записки Жильбера Ромма о Крыме: археологический комментарий // 
Французский ежегодник 2014. Т. 2: Франция и Восток. М., 2014. С. 63–101.

125. Храпунов Н.И. Путешественники, исследователи и политики второй половины XVIII – 
начала XIX в. в поисках византийской Корсуни // Империя ромеев во времени и про-
странстве: центр и периферия. Тезисы докладов ХХI Всероссийской научной сессии ви-
зантинистов. М.; Белгород: Эпицентр, 2016. С. 202–205.

126. Храпунов Н.И. Как Екатерина II Херсон искала // VIII Международный византийский се-
минар ХЕРΣΩNOΣ ΘEMATA: «империя» и «полис». Материалы научной конференции. 
Севастополь, 2016. С. 100–102.

127. Храпунов Н.И. Византийский Херсон и Екатерина Великая // АДСВ. Вып. 44 (в печати). 
128. Храпунов Н.И., Гинькут Н.В. Крым в 1784 г. по свидетельству французского путеше-

ственника барона де Бара // МАИЭТ. 2015. Вып. ХХ. С. 395–430.
129. Чудинов А.В. Французские агенты о положении в Крыму накануне русско-турецкой 

войны 1787–1791 годов // Русско-французские культурные связи в эпоху Просвещения. 
М.: Издательство Российского государственного гуманитарного университета, 2001. С. 
202–243.

130. Шаманаев А.В. Образ Херсона (Корсуни) как русской религиозной святыни в XVIII–XIX 
вв. // Символ в религии и философии. Севастополь: Арефьев, 2005. С. 190–194.

131. Шаманаев А.В. Вывоз из Херсонеса российских культурных ценностей за рубеж в XIX 
в. // Известия Уральского государственного университета. Сер. 2: Гуманитарные науки. 
2007. № 49. Вып. 13. С. 110–118.

132. Шаманаев А.В. Раскопки Херсонеса и монастырь Св. Владимира: компромисс интересов 
(на примере Согласительного акта 1896 г.) // Документ. Архив. История. Современность. 
2008. Вып. 9. С. 301–314. 

133. Шаманаев А.В. Отстранение монастыря св. Владимира от участия в раскопках Херсо-
несского городища: документы ГАГС 1887 г. // Документ. Архив. История. Современ-
ность. 2009. Вып. 10. С. 316–336.

134. Шаманаев А.В. Охрана археологических памятников Крыма в XIX – начале ХХ в.: пози-
ция Русской Православной Церкви // Известия Уральского федерального университета. 
Сер. 2: Гуманитарные науки. 2012. № 3. С. 97–107.

135. Шаманаев А.В. Путешествия в Крым Екатерины II и Александра I и становление систе-
мы сохранения исторического наследия Северного Причерноморья // Известия Ураль-
ского федерального университета. Сер. 2: гуманитарные науки. 2014. № 3. С. 79–89. 

136. Шаманаев А.В. Русский Афон архиепископа Иннокентия: два взгляда на историю про-
екта // Известия Уральского федерального университета. Сер. 2: Гуманитарные науки. 

Храпунов Н.И. Как Херсонес стал центром русского православия



Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XXI

347

2014. № 1 (124). С. 280–286.
137. Шарф К. Екатерина II, Германия и немцы / Пер. И. Карташева, М. Лавринович. М.: Новое 

литературное обозрение, 2015. 535 с. 

138. Шёнле А. Подлинность и вымысел в авторском самосознании русской литературы путе-
шествий, 1790–1804. СПб.: Академический проект, 2004. 271 с.

139. Щавелева Н.И. Древняя Русь в «Польской истории Яна Длугоша» (книги I–VI): тексты, 
перевод, комментарий. М.: Памятники исторической мысли, 2004. 496 с.

140. Щербатов М. История российская от древнейших времен. Т. I. СПб.: Императорская ака-
демия наук, 1770. 325 с.

141. Эвлия Челеби. Книга путешествия. Крым и сопредельные области / Пер Е. В. Бахрев-
ский. Симферополь: Доля, 2008. 272 с.

142. Ядро российской истории, сочиненное прежним ближним стольником и бывшим в Шве-
ции резидентом князем Андреем Яковлевичем Хилковым. М.: Императорский москов-
ский университет, 1770. 392 с.

143. Angelomatis-Tsougarakis H. The Eve of the Greek Revival: British Travellers’ Perceptions of 
Early Nineteenth-Century Greece. London; New York: Routledge, 1990. 290 p.

144. Anville [J.-B.] d’. Géographie ancienne abrégée. Nouvelle edition. Paris: Merlin, 1769. 265 
col.

145. [Baert Ch.-A. de] Mémoire extrait du journal d’un voyage fait, au printems de 1784, dans la 
partie méridionale de la Russie // Voyages historiques et géographiques dans les pays situés 
entre la Mer Noire et la Mer Caspienne… Paris: Deterville, 1798. P. 1–98 (Pars 3).

146. Blin de Sainmore [A. M. H.]. Histoire de Russie, représentée par figures. T. 1. Paris: Leblanc, 
1813. 146 p.

147. [Castelnau G. de]. Essai sur l’histoire ancienne et modern de la Nouvelle Russie. T. I. Paris: 
Rey et Gravier, 1820. 355 p. 

148. [Castelnau G. de]. Essai sur l’histoire ancienne et modern de la Nouvelle Russie. T. III. 2nd ed. 
Paris: Rey et Gravier, 1827. 347 p.

149. Clarke E. D. Travels in Various Countries of Europe, Asia, and Africa. Part the first. Russia, 
Tahtary, and Turkey. 4th ed. Vol. 2. London: T. Cadell, W. Davies, 1817. 524 p.

150. Clerc [N. G. Le]. Histoire physique, morale, civile et politique de la Russie ancienne. T. 1. 
Paris: Froullé; Versailles: Blaizot, 1783. 510 p. 

151. Dickinson S. Russia’s First “Orient”: Characterizing the Crimea in 1787 // Kritika: Explorations 
in Russian and Eurasian History. 2002. Vol. 3. Nо. 1. Р. 3–25.

152. Dubois de Montpéreux F. Voyage autour du Caucase, chez les Tcherkesses et les Abkhases, en 
Colchide, en Géorgie, en Arménie et en Crimée. Т. VI. Paris: Librairie de Gide, 1845. 461 p. 

153. Eisner R. Travelers to an Antique Land: The History and Literature of Travel to Greece. Ann 
Arbor: The University of Michigan Press, 1993. 304 p.

154. Elliot S. B. Travels in the Three Great Empires of Austria, Russia, and Turkey. Vol. I. London: 
Richard Bentley, 1838. 497 p. 

155. Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers / éd. Diderot D., J. 
d’Alembert. T. 14. Paris: Briasson; David; Le Breton; Durand, [1751]. 949 p. 

156. Gibbon Ed. The History of the Decline and Fall of the Roman Empire. Vol. 5. London: W. 
Strahan and T. Cadell, 1788. 432 р.

157. Giesey R.E. Inaugural Aspects of French Royal Ceremonials // Coronations. Medieval and 
Early Modern Monarchic Ritual. Berkeley; Los Angeles; Oxford: The University of California 



348

Press, 1990. P. 35–45.
158. Guthrie M. A Tour, Performed in the Years 1795-6, Through the Taurida, Or Crimea... London: 

T. Cadell, Jun. and W. Dawies, 1802. 446 p.
159. Henderson E. Biblical Researches and Travels in Russia; Including a Tour in the Crimea, and 

the Passage of the Caucasus. London: James Nisbet, 1859. 538 p. 
160. Jankowski H. A Historical-Etymological Dictionary of Pre-Russian Habitation Names of 

the Crimea. Leiden; Boston: Brill, 2006. 1233 p.
161. Jesse W. Notes of a Half-Pay in Search of Health: or, Russia, Circassia, and the Crimea. In 

1839-40. Vol. I. London: James Maden and Co, 1841. 335 p. 
162. Jobst K.S. The Crimea as a Russian Mythical Landscape (from the 18th Century to the First World 

War). A Framework for Research // Mythical Landscapes Then and Now. The Mystification and 
Landscapes in Search for National Identity. Yerevan: Antares, 2006. P. 78–91.   

163. Kaczkowski K. Dziennik podrozy do Krymu, odbytey w roku 1825. Cz. 3. Warszawa: N. 
Glücksberg, 1829. 172 s. 

164. Kozelsky M. Ruins into Relics: The Monument to Saint Vladimir on the Excavations of 
Chersonesos, 1827–57 // The Russian Review. 2004. Vol. 63 (October). P. 655–672.

165. Kozelsky M. Christianizing Crimea: Shaping Sacred Space in the Russian Empire and Beyond. 
DeKalb: Northern Illinois University Press, 2010. 270 p.

166. Kozelsky M. A Borderland Mission: The Russian Orthodox Church in the Black Sea Region // 
Russian History. 2013. Vol. 40. P. 111–132. 

167. Le Goff J. A Coronation Program for the Age of Saint Louis: The Ordo of 1250 // Coronations. 
Medieval and Early Modern Monarchic Ritual. Berkeley;· Los Angeles; Oxford: The University 
of California Press, 1990. P. 46–57.

168. Levesque P.-Ch. Histoire de Russie. T. 1. Hambourg; Brunswick: Pierre-François Fauche et 
Compagnie, 1800. 324 p. 

169. Lyall R. Travels in Russia, the Krimea, the Caucasus, and Georgia. Vol. I. London: T. Cadell, 
W. Blackwood, 1825. 527 p.

170. Maciej Stryjkowski. Kronika polska, litewska, żmódska i wszystkiéj rusi. T. I. Warszawa: 
Gustaw Leon Glücksberg, 1846. 392 s. 

171. Marcin Broniewski. Tartariae Descriptio. Opis Tatarii / red. M. Mączyńska. Łódź, 2011. 116 s.
172. Milner T. The Crimea, Its Ancient and Modern History: The Khans, the Sultans, and the Czars. 

With Notices of Its Scenery and Population. London: Longman, Brown, Green, and Longmans, 
1855. 368 p.

173. Montandon C.H. Guide du voyageur en Crimée. Odessa: Imprimerie de la ville, 1834. 384 p. 
174. 1Oderico G.L. Lettere Ligustiche ossia Osservzioni Critiche Sullo Stato Geografico della 

Ligiuria fino ai tempi di Ottone il Grande con le Memorie Storiche di Caffa… Bassano: 
Giuseppe Remondini, 1792. 214 p. 

175. Otter W. The Life and Remains of Edward Daniel Clarke. New York: J. & J. Harper, 1827. 528 
p.

176.  Pallas P.S. Bemerkungen auf einer Reise in die südlichen Statthalterschaften des russischen 
Reichs in den Jahren 1793 und 1794. Bd. 2. Leipzig: Gottfried Martini, 1801. 525 S.

177. Peyssonnel [Cl-Ch.] de. Observations historiques et géographiques sur les peuples barbares qui 
ont habité les bords du Danube & du Pont-Euxine. Paris: N. M. Tilliard, 1765. 362 p.

177а.Plokhy S. The City of Glory: Sevastopol in Russian Historical Mythology // Journal of 
Contemporary History. 2000. Vol. 35. No. 3. Р. 369–383.

Храпунов Н.И. Как Херсонес стал центром русского православия



Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XXI

349

178. Rasmussen К. Catherine II and the Image of Peter I // Slavic Review. 1978. Vol. 37. No. 1. 
Р. 51–69.

178а. Sasse G. The Crimea Question: Identity, Transition, and Conflict. Cambridge (Massachusetts): 
Harvard University Press, 2007. 400 p.

179. S[tilting] J. Dissertatio de conversione et fide russorum // Acta sanctorum septembris. T. II. 
Antverpiae, 1798. P. i-xxvii. 

180. Schiltz V. Catherine II, les Turcs et l’antique // Comptes rendus des séances de l’Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres. 2010. № 1. Р. 233–275.

181. Schönle A. Garden of the Empire: Catherine’s Appropriation of the Crimea // Slavic Review. 
2001. Vol. 60. No. 1. Р. 1–23.

182. Sestrencewicz de Bohusz S. Histoire du royaume de la Chersonèse Taurique. T. 1.  Brunswick: 
Pierre-François Fauche et Comp., 1800. 395 p. 

183. [Tooke W. Original Correspondence from Russia] // The Gentleman’s Magazine: and Historical 
Chronicle. 1786. Vol. LVI. Pt. 2. P. 547–552, 643–648, 846–851, 921–924, 1013–1015.

184. Unbegaun B. Les noms des villes russes: la mode grecque // Revue des études slaves. 1936. T. 
16. Fasc. 3–4. Р. 214–235.

185. Voyage dans la Russie meridionale et la Crimée, par la Hongrie, la Valachie et la Moldavie 
exécaté en 1837 par Mr. Anatole de Démidoff. Paris: Ernest Burdin et Co., 1839. 621 p.

185a. Vsévolojsky N.S. Dictionnaire géographique-historique de l’empire de Russie. T. 1. Moscou: 
Imprimerie de l’auteur, 1813. 297 p.

186. Βούλγαρης Ε. Έκθεσις της Ταυρικής Χερσοννήσου ήτοι της λεγομένης Μικράς Ταταρίας. 
Έκδοση από τον αυτόγραφο κώδικα Mscr. Dresd. DA 54 και επίμετρο Ίλια Χατζηπαναγιώτη. 
Αθήνα, 2008. 182 σ.

REFERENCES
1. Ainalov D.V. Razvaliny khramov. Moscow, Tovarishchestvo tipografii A. I. Mamontova, 1905, 

143 p.
2. Anokhin V.A. Monetnoe delo Khersonesa (IV v. do n. e. – XII v. n. e.). Kiev, Naukova dumka 

Publ., 1977, 172 p.
3. Arkas Z. Opisanie Irakleiskogo poluostrova i drevnostei ego. Zapiski Odesskogo obshchestva 

istorii i drevnostei, 1848, Vol. 2, pp. 245–271. 
4. Baier [G.-Z.]. Kratkoe opisanie vsekh sluchaev kasaiushchikhsia do Azova ot sozdaniia sego 

goroda do vozvrashcheniia onogo pod Rossiiskuiu derzhavu. S-Petersburg, Imperatorskaia 
akademiia nauk Publ., 1782, 240 p.

5. Bert’e-Delagard A.L. K istorii khristianstva v Krymu. Zapiski Odesskogo obshchestva istorii i 
drevnostei, 1910, Vol. 28, pp. 1–108.

6. Bessarabova N. Puteshestviia Ekateriny Velikoi po Rossii: ot Iaroslavlia do Kryma. Moscow, 
Eksmo Publ., 2014, 349 p. 

7. Bzhishk’iants M. Puteshestvie v Pol’shu i k drugim mestam, naselennym armianami. 
Tsentral’nyi muzei Tavridy. KP–23130, D-8830, 104 p.

8. Bobrinskii A. Khersones Tavricheskii. Istoricheskii ocherk. S-Petersburg, 1905, 196 p. 
9. Bobrov S. Rassvet polnochi. Khersonida, vol. 2. Moscow, Nauka Publ., 2008, 635 p. 
10. Boltin I. Primechaniia na istoriiu drevnei i nyneshnei Rossii g. Leklerka, vol. 1. S-Petersburg, 

Tipografiia Gornogo uchilishcha, 1788, 615 p.
11. [Bolkhovitinov] E. O sledakh drevnego grecheskogo goroda Khersona, donyne vidimykh v 

Krymu. Otechestvennye zapiski, 1822, no. 22, pp. 145–157. 
12. [Hablitz C.] Geograficheskie izvestiia, sluzhashchie k ob”iasneniiu prezhnego sostoianiia 



350

nyneshnei Tavricheskoi gubernii, sobrannye iz raznykh drevnikh vremen pisatelei, s tremia 
kartami. S-Petersburg, Tipografiia Gosudarstvennoi meditsinskoi kollegii, 1803, 52 p.

13. [Hablitz C.] Kratkoe opisanie zhizni i sluzhby tainogo sovetnika Karla Ivanovicha Gablitsa 
(okonchanie). Syn Otechestva, 1821, Vol. 73, no. 44, pp. 145–165.

14. [Hablitz C.] Iz”iasnenie plana razvalin drevnego Khersona. Otechestvennye zapiski, 1822, no. 
22, pp. 158–163.

15. Borodin O.R. Rimskii papa Martin I i ego pis’ma iz Kryma (stat’ia, perevod, kommentarii). 
Prichernomor’e v srednie veka. Moscow, Moskovskii gosudarstvennyi universitet Publ., 1991, 
pp. 173–190.

16. Brikner A.G. Puteshestvie Ekateriny II v Krym. Istoricheskii vestnik, 1885, Vol. 21, pp. 2–23, 
242–264, 444–509.

17. Bronevskii V. Obozrenie iuzhnogo berega Tavridy. V 1815 godu. Tula, Tipografiia gubernskogo 
pravleniia, 1822, 192 p.  

18. Venikeev E.V. Arkhitektura Sevastopolia. Simferopol’, Tavriia Publ., 1983, 206 p. 
19. Vernadskii G.V. Zapiski o neobkhodimosti prisoedineniia Kryma k Rossii (iz Tavel’skogo 

arkhiva V. S. Popova). Izvestiia Tavricheskoi uchenoi arkhivnoi komissii, 1919, Vol. 56, pp. 
111–126. 

20. Vul’f L. Izobretaia Vostochnuiu Evropu: karta tsivilizatsii v soznanii epokhi Prosveshcheniia. 
Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie Publ., 2003, 548 p.

21. Gvan’ini O. Khronika Khronіka єvropeis’koi Sarmatіi. Kiev, Kievo-mogilians’ka akademіia 
Publ., 2007, 1004 p.

22. Henderson E. Bibleiskie razyskaniia i stranstviia po Rossii… S-Petersburg, 2006, 349 p.
23. Gerakov G. Prodolzhenie putevykh zapisok po mnogim rossiiskim guberniiam, 1820-go i 1821-

go. Petrograd, Tipografiia N. Grecha, 1830, 231 p.
24. Glushak A.S., Antonova I.A., Filippenko V.F., Naumova N.V., Cherviakov S.N. Krym 

khristianskii. Sevastopol’, 1996, 146 p. 
25. Golovachov V.F. Istoriia Sevastopolia kak russkogo porta. S-Petersburg, Tipografiia 

Departamenta udelov, 1872, 260 p.
26. Goncharova O.M. Krym kak Vizantiia (vtoraia polovina XVIII veka). Krymskii tekst v russkoi 

kul’ture. S-Petersburg, 2008, pp. 7–22.
27. Griboedov A.S. Polnoe sobranie sochinenii v trekh tomakh, vol. 2. S-Petersburg, Notabene 

Publ., 1999, 617 p.
28. Grigor’ev S.I. «Kafir ves’ma krutogo nrava…»: A. V. Suvorov i Krymskoe khanstvo (1771–

1779). S-Petersburg, Gosudarstvennyi memorial’nyi muzei A. V. Suvorova Publ., 2015, 548 p.
29. Griffits D. Ekaterina II i ee mir: stat’i raznykh let. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie 

Publ., 2013, 536 p.
30. Grozdov A. Arkhivnye dokumenty, otnosiashchiesia k istorii Khersonesskogo monastyria. 

Izvestiia Tavricheskoi uchenoi arkhivnoi komissii, 1888, Vol. 5, pp. 81–105. 
31. Geraci R. Okno na Vostok: imperiia, orientalizm, natsiia i religiia v Rossii. Moscow, Novoe 

literaturnoe obozrenie Publ., 2013, 546 p.
32. Dubois de Montpereux F. Puteshestvie po Kavkazu, k cherkesam i abkhazam, v Gruziiu i Krym. 

V 6 tomakh… Simferopol, Biznes-Inform Publ., 2009, 328 p.
33. Ekaterina II. Zapiski kasatel’no rossiiskoi istorii, chast’ I. S-Petersburg, Imperatorskaia 

tipografiia, 1801, 420 p.
34. Lopatin V.S. (ed.). Ekaterina II i G. A. Potemkin. Lichnaia perepiska, 1769–1791. Moscow, 

Nauka Publ., 1997, 989 p.
35.  Zhitiia sviatykh na russkom iazyke, izlozhennye po rukovodstvu Chet’ikh-Minei sv. Dimitriia 

Rostovskogo s dopolneniiami, s ob”iasnitel’nymi primechaniiami i izobrazheniiami sviatykh. 
Kniga 1: Mesiats sentiabr’. Moscow, Sinodal’naia tipografiia, 1903, 669 p.

Храпунов Н.И. Как Херсонес стал центром русского православия



Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XXI

351

36.  Zhitiia sviatykh na russkom iazyke, izlozhennye po rukovodstvu Chet’ikh-Minei sv. Dimitriia 
Rostovskogo s dopolneniiami, s ob”iasnitel’nymi primechaniiami i izobrazheniiami sviatykh. 
Kniga 11: Mesiats iiul’. Moscow, Sinodal’naia tipografiia, 1910, 687 p.

37.  Zhurnal vysochaishego puteshestviia ee velichestva gosudaryni imperatritsy Ekateriny II 
samoderzhitsy Vserossiiskoi, v poludennye strany Rossii v 1787 godu. Moscow, Universitetskaia 
tipografiia N. Novikova, 1787, 137 p. 

38. Zimin A.A. Pamiat’ i pokhvala Iakova mnikha i zhitie kniazia Vladimira po drevneishemu 
spisku. Kratkie soobshcheniia instituta slavianovedeniia, 1963, Vol. 37, pp. 66–75.

39. Zorin A. Krym v istorii russkogo samosoznaniia. Novoe literaturnoe obozrenie, 1998, no. 31, 
pp. 123–143.

40. Zorin A. Kormia dvuglavogo orla… Literatura i gosudarstvennaia ideologiia v Rossii v 
poslednei treti XVIII – pervoi treti XIX veka. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie Publ., 
2004, 414 p.

41. Ivanov E.E. Khersones Tavricheskii. Istoriko-arkheologicheskii ocherk. Izvestiia Tavricheskoi 
uchenoi arkhivnoi komissii, 1910, Vol. 46, pp. 1–375. 

42. Iz bumag kniazia G. A. Potemkina-Tavricheskogo. Russkii arkhiv, 1879, no. 9, pp. 19–28.
43. Iz vospominanii Mikhailovskogo-Danilevskogo. Puteshestvie s Aleksandrom I po iuzhnoi 

Rossii v 1818-m godu. Russkaia starina, 1897, Vol. 91, pp. 69–102, 333–356. 
44. Izmailov V. Puteshestvie v poludennuiu Rossiiu. V pis’makh. Novoe izdanie. Chast’ 3. Moscow, 

Tipografiia K. Klaudiia, 1805, 142 p. 
45.  Іstorіia mіst і sіl Ukraїns’koї RSR. Vol. 24: Cherkas’ka oblast’. Kiïv; Kharkiv, Golovna 

redaktsіia URE AN URSR, 1972, 788 p.
46.  Kamer-fur’erskii tseremonial’nyi zhurnal. 1787 goda. S-Petersburg, 1886, 1012 p.
47. Kapnist V.V. Opyt perevoda i podrazhaniia Goratsievykh od. S-Petersburg, Nauka Publ., 2013, 

429 p.
48. Karamzin N.M. Istoriia gosudarstva rossiiskogo, vol. 1. Moscow, Nauka Publ., 1989, 640 p.
49. Kacharava D.D., Kvirkveliia D.T. Goroda i poseleniia Prichernomor’ia antichnoi epokhi 

(malyi entsiklopedicheskii spravochnik). Tbilisi, Metsniereba Publ., 1991, 655 p.
50. Kene B.V. Issledovaniia ob istorii i drevnostiakh goroda Khersonesa Tavricheskogo. 

S-Petersburg, Tipografiia Ekspeditsii zagotovleniia gosudarstvennykh bumag, 1848, 281 s.
51. Keppen P. Krymskii sbornik. O drevnostiakh iuzhnogo berega Kryma i gor Tavricheskikh. 

S-Petersburg, Imperatorskaia akademiia nauk Publ., 1837, 409 p. 
52.  Kievskii sinopsis ili kratkoe sobranie ot razlichnykh letopistsev o nachale slavenorossiiskogo 

naroda i pervykh kniaz’iakh bogospasaemogo grada Kieva. Kiev, Tipografiia Kievo-Pecherskoi 
lavry, 1836, 150 p.

53. Klein L.S. Istoriia rossiiskoi arkheologii: ucheniia, shkoly i lichnosti. Tom 1: Obshchii obzor i 
dorevoliutsionnoe vremia. S-Petersburg, Evraziia Publ., 2014, 704 p.

54. Serbina K.N. (ed.). Kniga Bol’shomu Chertezhu. Moscow; Leningrad: Akademia Nauk SSSR 
Publ., 1950, 232 p.

55. Kostrov [E.]. Polnoe sobranie vsekh sochinenii i perevodov v stikhakh, vol. 1. S-Petersburg, 
Imperatorskaia tipografiia, 1802, 258 p.

56. Kocheliaeva N.A. Via Sacra vlekomykh dukhom: palomnichestvo kak puteshestvie. Zolotoi 
vek Grand Tour: puteshestvie kak fenomen kul’tury, ed. V. P. Shestakov. S-Petersburg, Aleteiia 
Publ., 2012, pp. 8–20. 

57.  Kratkaia tserkovnaia rossiiskaia istoriia, sochinennaia preosviashchennym Platonom, 
mitropolitom Moskovskim. Moscow, Sinodal’naia tipografiia, 1805, 388 p.

58. Mack G.R., Carter J.C. (eds.). Krymskii Khersones. Gorod, khora, muzei i okrestnosti. [Austin], 
Institute of Classical Archaeology Publ., [Sevastopol], National Preserve of Tauric Chersonesos 
Publ., 2003, 231 p.



352

59. Lashkov F. Istoricheskaia zapiska o sooruzhenii v Khersonese khrama sv. Ravnoapostol’nogo 
kniazia Vladimira. Izvestiia Tavricheskoi uchenoi arkhivnoi komissii, 1888, no. 5, pp. 5–18. 

60. Lashkov F. Arkhivnye dokumenty, otnosiashchiesia k sooruzheniiu v Khersonese khrama 
sv. Ravnoapostol’nogo kniazia Vladimira. Izvestiia Tavricheskoi uchenoi arkhivnoi komissii, 
1888, no. 5, pp. 19–75. 

61. Lebedev G.S. Istoriia otechestvennoi arkheologii. 1700–1917 gg. S-Petersburg, Sankt-
Peterburgskii gosudarstvennyi universitet Publ., 1992, 464 p.

62. Levesque [P.-Ch.]. Rossiiskaia istoriia. Moscow, Tipografiia Kompanii tipograficheskoi, 1787, 
370 p. 

63. Lomonosov M. Drevniaia rossiiskaia istoriia ot nachala rossiiskogo naroda do konchiny 
velikogo kniazia Iaroslava Pervogo ili do 1054 goda. S-Petersburg, Imperatorskaia akademiia 
nauk Publ., 1766, 140 p.

64. Liudol’f de. Pis’ma o Kryme. Russkoe obozrenie, 1892, Vol. 2, pp. 155–201.
65. Makarii, arkhimandrit. Istoriia khristianstva v Rossii do ravnoapostol’nago kniazia Vladimira, 

kak vvedenie v istoriiu russkoi tserkvi. S-Petersburg, Tipografiia voenno-uchebnykh zavedenii, 
1846, 421 p.

66. Martin Bronevskii. Opisanie Kryma (Tartariæ Descriptio). Zapiski Odesskogo obshchestva 
istorii i drevnostei, 1867, Vol. 6, pp. 333–367.

67. Miller A.I. Ukrainskii vopros v Rossiiskoi imperii. Kiev, Laurus Publ., 2013, 415 p.
68. Milner T. Krym: khany, sultany, tsari. Vzgliad na istoriiu poluostrova uchastnika Krymskoi 

kompanii. Moscow, Tsentrpoligraf Publ., 2015, 253 p. 
69. Minin I.V. Kreshchenie Rusi v trudakh otechestvennykh istorikov XVIII – nachala XX v. Avtoref. 

dis. …kand. ist. nauk. S-Petersburg: Sankt-Peterburgskii gosudarstvennyi universitet Publ., 
1999, 18 p.

70. Mikhalon Litvin. O nravakh tatar, litovtsev i moskvitian. Moscow, Moskovskii gosudarstvennyi 
universitet Publ., 1994, 151 p.

71. Montandon Ch. Putevoditel’ puteshestvennika po Krymu. Kiev, Stilos Publ., 2011, 413 p.
72. [Murav’ev I.M.] Puteshestvie po Tavride v 1820 godu. S-Petersburg, Tipografiia pri Osobennoi 

kantseliarii Ministerstva vnutrennikh del, 1823, 336 p.
73. Murzakevich N. Poezdka v Krym v 1836 godu. Zhurnal Ministerstva narodnogo prosveshcheniia, 

1837, Vol. 3, pp. 625–691. 
74. Naruszewicz A. Tavrikiia ili izvestiia drevneishie i noveishie o sostoianii Kryma i ego zhiteliakh 

do nashikh vremen. Kiev, Tipografiia Akademii kievskoi, 1788, 172 p.
75. Neverov O.Ia. Kollektsiia kerchenskikh drevnostei A. V. Novikova. Bosporskie issledovaniia, 

2006, Vol. 13, pp. 189–206.
76. O mestopolozhenii balaklavskogo Georgievskogo monastyria v Krymu. Otechestvennye 

zapiski, 1825, Vol. 24, pp. 97–104.
77. Ovchinnikov V.D. Admiral F. F. Ushakov: vliianie deiatel’nosti na stroitel’stvo otechestvennogo 

flota i razvitie voenno-morskogo iskusstva (vtoraia polovina XVIII – nachalo XIX v.). 
Prilozhenie k diss… d. i. n. Moscow, Voennaia akademiia General’nogo shtaba Vooruzhennykh 
Sil Rossiiskoi Federatsii Publ., 2014, 106 p.

78. Pallas P.S. Nabliudeniia, sdelannye vo vremia puteshestviia po iuzhnym namestnichestvam 
Rossiiskogo gosudarstva v 1793–1794 godakh. Moscow, Nauka Publ., 1999, 245 p. 

79. Khrapovitskii A.V. Pamiatnye zapiski A. V. Khrapovitskogo, stats-sekretaria Ekateriny Vtoroi. 
Moscow, Universitetskaia tipografiia Publ., 1862, 294 p.

80. Panchenko A.M.  «Potemkinskie derevni» kak kul’turnyi mif. Panchenko A. M. Russkaia 
istoriia i kul’tura: raboty raznykh let. S-Petersburg, Iuna Publ., 1999, pp. 462–475.

81. Likhachev D.S., Adrianova-Peretts V.P. (eds.). Povest’ vremennykh let. S-Petersburg, Nauka 
Publ., 1996, 667 s. 

Храпунов Н.И. Как Херсонес стал центром русского православия



Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XXI

353

82. Proskurina V. Mify imperii. Literatura i vlast’ v epokhu Ekateriny II. Moscow, Novoe literaturnoe 
obozrenie Publ., 2006, 322 p.

83. Priakhin Iu. D. Greki v istorii Rossii XVIII–XIX vekov. Istoricheskie ocherki. S-Petersburg, 
Aleteiia Publ., 2008, 269 p.

84.  Puteshestvie Eia Imperatorskogo Velichestva v poludennyi krai Rossii, predpriemlemoe v 1787 
godu. [no place], Gornoe uchilishche Publ., 1786, 149 p.

85. Pushkin A.S. Sobranie sochinenii v 10 tomakh, vol. 2. Moscow, Gosudarstvennoe izdatel’stvo 
khudozhestvennoi literatury Publ., 1959, 799 p.

86. Richka V.M. Korsun’ v іstorії i kul’turi Kiїvs’koї Rusі. Ukrains’kii istorichnii zurnal, 2015, 
no. 3, pp. 56–72.

87. Romanchuk A.I. Issledovaniia Khersonesa-Khersona. Raskopki. Gipotezy. Problemy. Tom 1: 
Antichnyi polis. Tiumen’, Tiumenskii gosudarstvennyi universitet Publ., 2008, 807 p. 

88. Romme J. Puteshestvie v Krym v 1786 g. Leningrad, Leningradskii gosudarstvennyi universitet 
Publ., 1941, 78 p.

89. Sazanov A.V. Korsunskii pokhod: issledovanie prichin i sobytii. Russkii istoricheskii sbornik: 
Srednevekovyi Kherson X–XI vv. Moscow, Kimmeriiskii tsentr Publ., 2015, pp. 11–62.

90. Sazanov A.V. Kogda zhe Vladimir vzial Korsun’? Spory o datakh. Russkii istoricheskii sbornik: 
Srednevekovyi Kherson X–XI vv. Moscow, Kimmeriiskii tsentr Publ., 2015, pp. 63–231.

91. Safonov S. Ostatki grecheskikh legionov v Rossii, ili nyneshnee naselenie Balaklavy. Zapiski 
Odesskogo obshchestva istorii i drevnostei, 1844, Vol. I, pp. 205–238. 

92. Sakharov I. Puteshestviia russkikh liudei v chuzhie zemli, chast’ 1–2. S-Petersburg, 
Guttenbergova tipografiia Publ., 1837, 300 p.

93. Sestrencewicz de Bohusz S. Istoriia tsarstva Khersonesa Tavriiskogo, vol. 1. S-Petersburg, 
Tipografiia Shnora Publ., 1806, 440 p.

94. Sigizmund Herberstein. Zapiski o Moskovii, vol. 1. Moscow, Pamiatniki istoricheskoi mysli 
Publ., 2008, 774 p. 

95. Skazanie sviashchennika Iakova. Zapiski Odesskogo obshchestva istorii i drevnostei, 1848, 
vol. 2, pp. 685–692.

96. Derzhavin G.R. Sochineniia Derzhavina s ob”iasnitel’nymi primechaniiami Ia. Grota, vol. 1. 
S-Petersburg, Imperatorskaia akademia nauk Publ., 1864, 812 p.

97. Steven A. Dela arkhiva Tavricheskogo gubernskogo pravleniia, otnosiashchiesia do razyskaniia, 
opisaniia i sokhraneniia pamiatnikov stariny v predelakh Tavricheskoi gubernii. Izvestiia 
Tavricheskoi uchenoi arkhivnoi komissii, 1891, Vol. 13, pp. 33–54.

98. Stritter I. Istoriia Rossiiskogo gosudarstva, vol. 1. S-Petersburg, Tipografiia Komissii ob 
uchrezhdenii shkol, 1800, 635 p. 

99. Sumarokov P. Puteshestvie po vsemu Krymu i Bessarabii v 1799 godu. Moscow, Universitetskaia 
tipografiia, 1800, 238 p.

100. Sumarokov P. Dosugi krymskogo sud’i ili vtoroe puteshestvie v Tavridu, vol. 1. S-Petersburg, 
Imperatorskaia tipografiia, 1803, 226 p.

101. Sytin A.K. Botanik Peter Simon Pallas. Moscow, Tovarishchestvo nauchnykh izdanii KMK 
Publ., 2014, 456 p.

102. Tatishchev V.N. Sobranie sochinenii. Tom II–III: Istoriia rossiiskaia. Chast’ vtoraia. Moscow, 
Ladomir Publ., 1995, 688 p. 

103. Tizengauzen V.G. O sokhranenii i vozobnovlenii v Krymu pamiatnikov drevnosti, i ob izdanii 
opisanii i risunkov onykh. Zapiski Odesskogo obshchestva istorii i drevnostei, 1872, Vol. 8, pp. 
363–403.

104. Tolochko A. Kievskaia Rus’ i Malorossiia v XIX veke. Kiev, Laurus Publ., 2012, 253 p.
105. Tunkina I.V. K istorii izucheniia Khersonesa-Korsunia v kontse XVIII – seredine XIX vv.: 

okhrana ruin Khersonesa i proekty vozvedeniia pamiatnika na meste kreshcheniia kniazia 



354

Vladimira. Moskva – Krym, 2001, Vol. 3, pp. 102–106. 
106. Tunkina I.V. Russkaia nauka o klassicheskikh drevnostiakh iuga Rossii (XVIII – seredina XIX 

v.). S-Petersburg: Nauka Publ., 2002, 674 p.
107.  Tunkina I.V. Akademicheskaia arkheologicheskaia ekspeditsiia v Novorossiiskii krai 1821 g. 

pod rukovodstvom akademika E. E. Kelera. Vestnik drevnei istorii, 2013, vol. 1, pp. 197–214. 
108. Thunmann [J.-E.]. Krymskoe khanstvo. Simferopol’, Tavriia Publ., 1991, 96 p. 
109. Tur V.G. Pravoslavnye monastyri Kryma v XIX – nachale XX vv. Kiev, Stilos Publ., 2006, 248 

p.
110.  [Uvarov A.S.] Izvlechenie iz vsepoddanneishego otcheta ob arkheologicheskikh raskopkakh v 

1853 godu. S-Petersburg, 1853, 189 p.
111. Uvarov A.[S.] Neskol’ko slov ob arkheologicheskikh razyskaniiakh bliz Simferopolia 

i Sevastopolia. Propilei: sbornik statei po klassicheskoi drevnosti, vol. 4. Moscow, 
Universitetskaia tipografiia, 1854, pp. 525–537. 

112. Wortman R.S. Stsenarii vlasti. Mify i tseremonii russkoi monarkhii, vol. 1. Moscow, OGI Publ., 
2002, 606 p.

113. Wortman R.S. Stsenarii vlasti. Mify i tseremonii russkoi monarkhii, vol. 2. Moscow, OGI Publ., 
2004, 796 p.

114. Usol’tsev V.S. Foma Fomich Mekenzi. Sevastopol’, Art-print Publ., 2001, 58 p. 
115.  Formozov A.A. Stranitsy istorii russkoi arkheologii. Moscow, Nauka Publ., 1986, 240 p.
116. Formozov A.A. Pushkin i drevnosti. Nabliudeniia arkheologa. Moscow, Iazyki russkoi kul’tury 

Publ., 2000, 144 p. 
117. Formozov A.A. Klassiki russkoi literatury i istoricheskaia nauka. Moscow, Grif i K Publ., 

2012, 280 p.
118. Kheraskov M.M. Epicheskie tvoreniia. Chast’ 2: Vladimir. Plody nauk. Moscow, Universitetskaia 

tipografiia, 1820, 264 p.
119. Khrapunov N.I. O drevnem nazvanii goroda: Khersones Tavricheskii ili Khersones v Tavrike? 

Materialy po arkheologii, istorii i etnografii Tavrii, 2006, Vol. XII, pp. 571–584.
120. Khrapunov N.I. Khersones v opisaniiakh evropeiskikh puteshestvennikov kontsa XVIII – 

nachala XIX v. Materialy po arkheologii, istorii i etnografii Tavrii, 2011, Vol. XVII, pp. 595–
630.

121. Khrapunov N.[I.] Review of: Kozelsky M. Christianizing Crimea: Shaping Sacred Space in the 
Russian Empire and Beyond. Ab Imperio, 2011, no. 1, pp. 346–354.

122. Khrapunov N.I. Khristianskie pamiatniki Khersonesa i okrestnostei v opisaniiakh evropeiskikh 
puteshestvennikov kontsa XVIII – nachala XIX v. Klimentovskii sbornik. Materialy V 
mezhdunarodnoi konferentsii «Tserkovnaia arkheologiia: Khersones – gorod sviatogo 
Klimenta». Sevastopol’, Teleskop Publ., 2013, pp. 366–383.

123. Khrapunov N.I. Dzheims Uebster i Dzheims-Edvard Aleksander o pervykh raskopkakh v 
Khersonese. Chersonos themata 01: imperiia i polis.  Sbornik nauchnykh trudov. Sevastopol’, 
Aref’ev Publ., 2013, pp. 351–366.

124. Khrapunov N.I. Zapiski Zhil’bera Romma o Kryme: arkheologicheskii kommentarii. 
Frantsuzskii ezhegodnik 2014, vol. 2: Frantsiia i Vostok. Moscow, 2014, pp. 63–101.

125. Khrapunov N.I. Puteshestvenniki, issledovateli i politiki vtoroi poloviny XVIII – nachala 
XIX v. v poiskakh vizantiiskoi Korsuni. Imperiia romeev vo vremeni i prostranstve: tsentr i 
periferiia. Tezisy dokladov XXI Vserossiiskoi nauchnoi sessii vizantinistov. Moscow, Belgorod, 
Epitsentr Publ., 2016, pp. 202–205.

126. Khrapunov N.I. Kak Ekaterina II Kherson iskala. VIII Mezhdunarodnyi vizantiiskii seminar 
Chersonos themata: «imperiia» i «polis». Materialy nauchnoi konferentsii. Sevastopol’, 2016, 
pp. 100–102.

127. Khrapunov N.I. Vizantiiskii Kherson i Ekaterina Velikaia. Antichnaia drevnost’ i srednie veka, 

Храпунов Н.И. Как Херсонес стал центром русского православия



Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XXI

355

vol. 44 (in press). 
128. Khrapunov N.I., Gin’kut N.V. Krym v 1784 g. po svidetel’stvu frantsuzskogo puteshestvennika 

barona de Bara. Materialy po arkheologii, istorii i etnografii Tavrii, 2015, Vol. XX, pp. 395–
430.

129. Tchoudinov A.V. Frantsuzskie agenty o polozhenii v Krymu nakanune russko-turetskoi voiny 
1787–1791 godov. Russko-frantsuzskie kul’turnye sviazi v epokhu Prosveshcheniia. Moscow, 
Rossiiskii gosudarstvennyi gumanitarnyi universitet Publ., 2001, pp. 202–243.

130. Shamanaev A.V. Obraz Khersona (Korsuni) kak russkoi religioznoi sviatyni v XVIII–XIX vv. 
Simvol v religii i filosofii. Sevastopol’, Aref’ev Publ., 2005, pp. 190–194.

131. Shamanaev A.V. Vyvoz iz Khersonesa rossiiskikh kul’turnykh tsennostei za rubezh v XIX v. 
Izvestiia Ural’skogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. 2: Gumanitarnye nauki, 2007, no. 49., 
vol. 13, pp. 110–118.

132. Shamanaev A.V. Raskopki Khersonesa i monastyr’ Sv. Vladimira: kompromiss interesov (na 
primere Soglasitel’nogo akta 1896 g.). Dokument. Arkhiv. Istoriia. Sovremennost’, 2008, Vol. 
9, pp. 301–314. 

133. Shamanaev A.V. Otstranenie monastyria sv. Vladimira ot uchastiia v raskopkakh Khersonesskogo 
gorodishcha: dokumenty GAGS 1887 g. Dokument. Arkhiv. Istoriia. Sovremennost’, 2009, Vol. 
10, pp. 316–336.

134. Shamanaev A.V. Okhrana arkheologicheskikh pamiatnikov Kryma v XIX – nachale XX v.: 
pozitsiia Russkoi Pravoslavnoi Tserkvi. Izvestiia Ural’skogo federal’nogo universiteta. Ser. 2: 
Gumanitarnye nauki, 2012, no. 3, pp. 97–107.

135. Shamanaev A.V. Puteshestviia v Krym Ekateriny II i Aleksandra I i stanovlenie sistemy 
sokhraneniia istoricheskogo naslediia Severnogo Prichernomor’ia. Izvestiia Ural’skogo 
federal’nogo universiteta. Ser. 2: gumanitarnye nauki, 2014, no. 3, pp. 79–89. 

136. Shamanaev A.V. Russkii Afon arkhiepiskopa Innokentiia: dva vzgliada na istoriiu proekta. 
Izvestiia Ural’skogo federal’nogo universiteta. Ser. 2: Gumanitarnye nauki, 2014, no. 1(124), 
pp. 280–286.

137. Scharf K. Ekaterina II, Germaniia i nemtsy. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie Publ., 
2015, 535 p. 

138. Schönle A. Podlinnost’ i vymysel v avtorskom samosoznanii russkoi literatury puteshestvii, 
1790–1804. S-Petersburg, Akademicheskii proekt Publ., 2004, 271 p.

139. Shchaveleva N.I. Drevniaia Rus’ v «Pol’skoi istorii Iana Dlugosha» (knigi I–VI): teksty, 
perevod, kommentarii. Moscow, Pamiatniki istoricheskoi mysli Publ., 2004, 496 p.

140. Shcherbatov M. Istoriia rossiiskaia ot drevneishikh vremen, vol. 1. S-Petersburg, Imperatorskaia 
akademiia nauk Publ., 1770, 325 p.

141. Evlia Celebi. Kniga puteshestviia. Krym i sopredel’nye oblasti. Simferopol, Dolia Publ., 2008, 
272 p.

142.  Iadro rossiiskoi istorii, sochinennoe prezhnim blizhnim stol’nikom i byvshim v Shvetsii 
rezidentom kniazem Andreem Iakovlevichem Khilkovym. Moscow. Imperatorskii moskovskii 
universitet Publ., 1770, 392 p.

143.  Angelomatis-Tsougarakis H. The Eve of the Greek Revival: British Travellers’ Perceptions of 
Early Nineteenth-Century Greece. London, New York, Routledge Publ., 1990, 290 p.

144. Anville [J.-B.] d’. Géographie ancienne abrégée. Nouvelle edition. Paris, Merlin Publ., 1769, 
265 col.

145. [Baert Ch.-A. de] Mémoire extrait du journal d’un voyage fait, au printems de 1784, dans la 
partie méridionale de la Russie. Voyages historiques et géographiques dans les pays situés 
entre la Mer Noire et la Mer Caspienne… Paris, Deterville Publ., 1798, pp. 1–98 (part 3).

146. Blin de Sainmore [A.M.H.]. Histoire de Russie, représentée par figures, vol. 1. Paris, Leblanc 
Publ., 1813, 146 p.



356

147. [Castelnau G. de]. Essai sur l’histoire ancienne et modern de la Nouvelle Russie, vol. 1. Paris, 
Rey et Gravier Publ., 1820, 355 p. 

148. [Castelnau G. de]. Essai sur l’histoire ancienne et modern de la Nouvelle Russie, vol. 3, 2nd ed. 
Paris, Rey et Gravier Publ., 1827, 347 p.

149. Clarke E.D. Travels in Various Countries of Europe, Asia, and Africa. Part the first. Russia, 
Tahtary, and Turkey, 4th ed., vol. 2. London, T. Cadell & W. Davies Publ., 1817, 524 p.

150. Clerc [N.G. Le]. Histoire physique, morale, civile et politique de la Russie ancienne, vol. 1. 
Paris, Froullé, Versailles, Blaizot Publ., 1783, 510 p. 

151. Dickinson S. Russia’s First “Orient”: Characterizing the Crimea in 1787. Kritika: Explorations 
in Russian and Eurasian History, 2002, Vol. 3, nо. 1, pp. 3–25.

152. Dubois de Montpéreux F. Voyage autour du Caucase, chez les Tcherkesses et les Abkhases, en 
Colchide, en Géorgie, en Arménie et en Crimée, vol. 6. Paris, Librairie de Gide Publ., 1845, 
461 p. 

153. Eisner R. Travelers to an Antique Land: The History and Literature of Travel to Greece. Ann 
Arbor, The University of Michigan Press, 1993, 304 p.

154. Elliot S.B. Travels in the Three Great Empires of Austria, Russia, and Turkey, vol. 1. London, 
R. Bentley Publ., 1838, 497 p. 

155. Diderot D. and Alembert J. d’ (eds.). Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des 
arts et des métiers, vol. 14. Paris, [1751], 949 p. 

156. Gibbon Ed. The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, vol. 5. London, W. 
Strahan & T. Cadell Publ., 1788, 432 р.

157. Giesey R.E. Inaugural Aspects of French Royal Ceremonials. Coronations. Medieval and Early 
Modern Monarchic Ritual. Berkeley, Los Angeles, Oxford, The University of California Press, 
1990, pp. 35–45.

158. Guthrie M. A Tour, Performed in the Years 1795-6, Through the Taurida, Or Crimea... London, 
T. Cadell, Jun. & W. Dawies Publ., 1802, 446 p.

159. Henderson E. Biblical Researches and Travels in Russia; Including a Tour in the Crimea, and 
the Passage of the Caucasus. London, J. Nisbet Publ., 1859, 538 p. 

160. Jankowski H. A Historical-Etymological Dictionary of Pre-Russian Habitation Names of 
the Crimea. Leiden, Boston, Brill Publ., 2006, 1233 p.

161. Jesse W. Notes of a Half-Pay in Search of Health: or, Russia, Circassia, and the Crimea. In 
1839-40, vol. 1. London, J. Maden & Co Publ., 1841, 335 p. 

162. Jobst K.S. The Crimea as a Russian Mythical Landscape (from the 18th Century to the First 
World War). A Framework for Research. Mythical Landscapes Then and Now. The Mystification 
and Landscapes in Search for National Identity. Yerevan, Antares Publ., 2006, pp. 78–91.   

163. Kaczkowski K. Dziennik podrozy do Krymu, odbytey w roku 1825. Cz. 3. Warszawa, 
N. Glücksberg Publ., 1829, 172 p. 

164. Kozelsky M. Ruins into Relics: The Monument to Saint Vladimir on the Excavations of 
Chersonesos, 1827–57. The Russian Review, 2004, Vol. 63, pp. 655–672.

165. Kozelsky M. Christianizing Crimea: Shaping Sacred Space in the Russian Empire and Beyond. 
DeKalb, Northern Illinois University Press, 2010, 270 p.

166. Kozelsky M. A Borderland Mission: The Russian Orthodox Church in the Black Sea Region. 
Russian History, 2013, Vol. 40, pp. 111–132. 

167.  Le Goff J. A Coronation Program for the Age of Saint Louis: The Ordo of 1250. Coronations. 
Medieval and Early Modern Monarchic Ritual. Berkeley, Los Angeles, Oxford, The University 
of California Press, 1990, pp. 46–57.

168. Levesque P.-Ch. Histoire de Russie, vol. 1. Hambourg, Brunswick, P.-F. Fauche & Co Publ., 
1800, 324 p. 

169. Lyall R. Travels in Russia, the Krimea, the Caucasus, and Georgia, vol. 1. London, T. Cadell 

Храпунов Н.И. Как Херсонес стал центром русского православия



Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XXI

357

& W. Blackwood Publ., 1825, 527 p.
170. Maciej Stryjkowski. Kronika polska, litewska, żmódska i wszystkiéj rusi, vol. 1. Warszawa, 

G.L. Glücksberg Publ., 1846, 392 p. 
171. Mączyńska M. (ed.). Marcin Broniewski. Tartariae Descriptio. Opis Tatarii. Łódź, 2011, 116 p.
172. Milner T. The Crimea, Its Ancient and Modern History: The Khans, the Sultans, and the Czars. 

With Notices of Its Scenery and Population. London, Longman, Brown, Green, and Longmans 
Publ., 1855, 368 p.

173. Montandon C.H. Guide du voyageur en Crimée. Odessa, Imprimerie de la ville Publ., 1834, 
384 p. 

174. Oderico G.L. Lettere Ligustiche ossia Osservzioni Critiche Sullo Stato Geografico della 
Ligiuria fino ai tempi di Ottone il Grande con le Memorie Storiche di Caffa… Bassano: 
Giuseppe Remondini, 1792, 214 p. 

175. Otter W. The Life and Remains of Edward Daniel Clarke. New York: J. & J. Harper, 1827, 528 
p.

176. Pallas P.S. Bemerkungen auf einer Reise in die südlichen Statthalterschaften des russischen 
Reichs in den Jahren 1793 und 1794, vol. 2. Leipzig, Gottfried Martini Publ., 1801, 525 p.

177. Peyssonnel [Cl-Ch.] de. Observations historiques et géographiques sur les peuples barbares 
qui ont habité les bords du Danube & du Pont-Euxine. Paris, N.M. Tilliard Publ., 1765, 362 p.

177а. Plokhy S. The City of Glory: Sevastopol in Russian Historical Mythology. Journal of 
Contemporary History, 2000, Vol. 35, no. 3, pp. 369–383.

178  Rasmussen К. Catherine II and the Image of Peter I. Slavic Review, 1978, Vol. 37, no. 1, 
pp. 51–69.

178а. Sasse G. The Crimea Question: Identity, Transition, and Conflict. Cambridge (Massachusetts), 
Harvard University Press, 2007, 400 p.

179. S[tilting] J. Dissertatio de conversione et fide russorum. Acta sanctorum septembris, vol. 2. 
Antverpiae, 1798, pp. i-xxvii. 

180. Schiltz V. Catherine II, les Turcs et l’antique. Comptes rendus des séances de l’Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres, 2010, no. 1, pp. 233–275.

181. Schönle A. Garden of the Empire: Catherine’s Appropriation of the Crimea. Slavic Review, 
2001, Vol. 60, no. 1, pp. 1–23.

182. Sestrencewicz de Bohusz S. Histoire du royaume de la Chersonèse Taurique, vol. 1.  Brunswick, 
P.-F. Fauche & Co Publ., 1800, 395 p. 

183. [Tooke W. Original Correspondence from Russia]. The Gentleman’s Magazine: and Historical 
Chronicle, 1786, Vol. 56, no. 2, pp. 547–552, 643–648, 846–851, 921–924, 1013–1015.

184. Unbegaun B. Les noms des villes russes: la mode grecque. Revue des études slaves, 1936, Vol. 
16, no. 3–4, pp. 214–235.

 185. Voyage dans la Russie meridionale et la Crimée, par la Hongrie, la Valachie et la Moldavie 
exécaté en 1837 par Mr. Anatole de Démidoff. Paris, E. Burdin & Co Publ., 1839, 621 p.

185а. Vsévolojsky N.S. Dictionnaire géographique-historique de l’empire de Russie, vol. 1. Moscou, 
Imprimerie de l’auteur Publ., 1813, 297 p.

186. Chatzepanagiote I. (ed.). Boulgares E. Ekthesis tes Taurikes Chersonnesou etoi tes legomenes 
Mikras Tatarias. Athens, 2008, 182 p.



358

Храпунов Н. И.
Как Херсонес стал центром русского православия

Резюме
Древний город Херсонес в юго-западном Крыму считается православной святыней, свя-

занной с крещением киевского князя Владимира. Данная статья показывает, что ключевым 
фактором в сакрализации этого города стали начавшиеся после присоединения Крыма к Рос-
сии в 1783 г. изучение и популяризация полуострова. Наделению Херсонесского городища 
религиозным смыслом способствовала светская наука археология, открывшая материальные 
остатки памятников, соотносимых с летописными известиями о крещении Руси. Сакрали-
зация памятника завершилась в середине – второй половине XIX в., отражением чего стало 
создание монастыря и строительство Владимирского собора в Херсонесе.

Ключевые слова: Херсонес, Крым, Российская империя, князь Владимир Святославич, 
Екатерина II, сакрализация.

N. I. Khrapunov
How Chersonese Became a Russian Orthodoxy Centre

Summary
The ancient city of Chersonese located in the south-western extremity of the Crimea is an 

Orthodox shrine related to the baptism of Prince Vladimir of Kiev. This article argues that the key 
factor leading to the sacralization of this city were the study and popularization of the Crimean 
Peninsula, which started after the Russia’s appropriation of the Crimea in 1783. Archaeology, though 
a secular discipline, contributed to the adding of religious sense to the ancient city, when it discovered 
material remains of monuments relatable to the chronicle’s account of the baptism of Rus’. The site 
sacralization finished in the middle to second half of the nineteenth century, as reflected by the 
establishment of a monastery and the building of St. Vladimir’s Church in Chersonese.

Keywords: Chersonese, Crimea, Russian Empire, Prince Vladimir Sviatoslavich, Catherine 
II, sacralization.
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Д. А. ЛОМАКИН 

«СВИНЦОВАЯ» МЕЧЕТЬ В Г. СТАРЫЙ КРЫМ: 
ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ1

В г. Старый Крым (Республика Крым, Кировский р-н) расположен один 
из наименее изученных памятников архитектуры периода Золотой Орды в 
Крыму, известный в историографической традиции как мечеть Куршум-Джами 
(«свинцовая»)2. С момента начала научного освоения полуострова после его 
присоединения к России памятник неизменно привлекал внимание многочисленных 
путешественников и исследователей, посетивших город. Это связано как с 
монументальностью руин некогда величественного здания, так и с их таинственным 
ореолом, прочно сложившимся благодаря местным преданиям. Согласно одному из 
них при строительстве мечети в качестве раствора использовался расплавленный 
свинец, которым заливались стыки строительного камня, по иной версии мечеть 
получила свое название из-за материала, покрывавшего ее купол. Подтверждений ни 
одной из них в результате исследований не выявлено. 

До настоящего момента окончательно не решен вопрос идентификации 

1   Работа выполнена в рамках Программы развития ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадско-
го» проект ГСУ/2016/3 «Академическая мобильность молодых ученых России – АММУР» и 
Гос. задания Минобрнауки РФ № 2015/701-3 по теме «Этнокультурные процессы в Крыму в 
античности, средневековье и новое время».
2   Памятник расположен по адресу: ул. Ленина, 18 / ул. Стамова, 40. Зона регулируемой 
застройки ограничена частными домостроениями по улице Стамова и производственными 
сооружениями бывшего Феодосийского мебельного комбината (ул. Ленина, 16). Поставлен 
на учет решением Крымского областного Исполнительного Комитета № 284 от 22.05.1979 г. 
Учетный номер 4700-АР.
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памятника. В 1886 г. профессор Санкт-Петербургского университета, известный 
российский тюрколог В. Д. Смирнов, посетивший Крымский полуостров по заданию 
императорской Археологической комиссии, предположил, что «здание, чрезвычайно 
массивное по толщине стен, высоте сводов, величественности портала, особенностью 
конструкции которого составляли контрфорсы у стен» [18, с. 506], является мечетью, 
возведенной по велению султана Бейбарса. «Может быть, эти развалины и суть 
остатки той мечети, ибо она стилем своим сильно отличается от той мечети, которая, 
несомненно, уже татарского строения и стиля, а именно мечеть, построенная при 
знаменитом хане Узбеке в 1314 г.» [18, с. 506] – заключил профессор. На современном 
этапе исследований древностей Старого Крыма с мечетью, возведенной на средства 
египетского султана ал-Мелика аз-Захыра Рукн-ад-Дина Бейбарса I ал-Бундукдари 
(1260–1277), принято связывать памятник, расположенный на улице Красноармейской 
(учетный номер 4699-АР). Подобная традиция также подвержена конструктивной 
критике. По мнению М. Г. Крамаровского, легенда «с романтическим вымыслом» о 
возведении этой мечети мамлюкским султаном Бейбарсом I, основанная на догадках 
о его солхатском прошлом, воспринимается как историческая реалия лишь «не 
слишком обремененными ответственностью авторами» [13, с. 23]. Он считает, что 
«замечание о том, что мечеть построена по воле египетского султана Бейбарса I, 
абсолютно ничем не аргументировано и являет собой спекулятивную ин терполяцию 
устаревшей легенды» [13, с. 23]. М. Г. Крамаровский отметил, что ложную 
идентификацию условной «Мечети Бейбарса» с руинами базиличной мечети вблизи 
комплекса Медресе и мечети Узбека подтверждают монетные находки из-под уровня 
первоначальных полов сооружения, датируемые последней третью XIV в., т. е. на 
столетие позже, чем упомянутая Ибн Баттутой мечеть. 

Первые обстоятельные попытки изучения и организации охраны памятника 
осуществлены во второй половине 20-х гг. ХХ в.3 Осенью 1926 г. по заданию 
Центральных государственных реставрационных мастерских (далее – ЦГРМ) 
из Москвы в Крым был направлен архитектор, член Правления Российского 
общества по изучению Крыма Б. Н. Засыпкин. В его задачу входило ознакомление с 
архитектурными памятниками крымских городов, анализ их состояния и выработка 
предложений по их защите и изучению [19, с. 13]. 24 августа 1926 г. комиссия в 
составе О.-Н. А. Акчокраклы, У. А. Боданинского, Э. Я. Бэра4, П. И. Голландского 
и Б. Н. Засыпкина осмотрела древности Старого Крыма с целью выяснения 
их технического состояния и принятия мер по их поддержанию. В результате 
был составлен специальный акт, включивший в себя краткую характеристику 

3   О начальном этапе становления памятникоохранной деятельности в Старом Крыму (конец 
XVIII – начало XX вв.) см. подробнее [15; 20]. 
4   Бэр Эдуард Яковлевич – смотритель памятников старины г. Старый Крым во второй поло-
вине 20-х гг. ХХ в., представитель Крымского отдела по делам музеев и охраны памятников 
искусства, старины, природы и народного быта в 1926–1928 гг.
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состояния местных древностей и необходимые меры их охраны. В документе было 
зафиксировано катастрофическое состояние мечети Куршум-Джами: «С северной 
стороны оста лись части пилонов монументального порта ла. Остатки стен и сводов в 
сильно разрушенном состоянии. На внут ренних стенах следы белой штукатурки. Сна-
ружи кругом памятника и внутри много насыпной земли. Около северо-восточного 
угла здания провалившийся свод над не известным помещением. В северо-восточной 
части ограды бугор со следами купольного погребения» [5, л. 1]. Учитывая 
необходимость принятия срочных мер, был выработан первостепенный комплекс 
действий для сохранения и охраны памятника в дальнейшем: огородить весь участок 
колючей проволо кой, укрепить наиболее опасные фрагменты каменной кладкой на 
глине, произвести очистку внутри от земли и мусора под археологическим надзором. 
Впечатление на участников экспедиции произвело «невиданное хищничество 
местных жителей, которые продолжали разбирать древние здания и увозить с 
кладбища надгро бия» [5, л. 2]. Поэтому комиссия считала необходимым «усиление 
охраны памятников путем введения в штат специального сторожа» [5, л. 2].

По окончании экспедиции в ЦГРМ был отправлен отчет Б. Н. Засыпкина о 
проделанной работе [4, л. 18–18 об.]. В нем архитектор констатировал бедственное и 
аварийное состояние ряда памятников полуострова, в том числе и в Старом Крыму, 
где, к тому же, не была организована охрана участка раскопок, произведенных 
экспедицией 1925–1926 гг. под руководством И. Н. Бороздина, предметы старины 
расхищались местным населением. Всего было обследовано 69 крымскотатарских 
памятников, сделано 289 фотографий. Были составлены технические акты и описания 
[4, л. 18], произведено 53 обмера (из них пять – памятники Старого Крыма: по два 
чертежа раскопок в Кяшене5 и мечети Куршум-Джами, один план местной часовни) 
[4, л. 24].

Результатом научной командировки Б. Н. Засыпкина стала подготовка им 
очерка «Памятники архитектуры крымских татар» [7], в котором исследователь 
сформулировал классификацию памятников татарского зодчества периода 
средневековья в Крыму, выделил в нем этапы с характерными особенностями. 
Отдельный труд был подготовлен А. С. Башкировым [1]. С именами именно этих 
исследователей связан первый качественный архитектурный анализ памятника, 
представленный на страницах журнала «Крым» в 1927 году. А. С. Башкиров отметил, 
что «мечеть эта чрезвычайно разрушена, но остатки ее дают еще возможность 
говорить об общих художественных деталях» [1, с. 132]. По его мнению, «план 
памятника весьма прост» [1, с. 132]. Он представлял собой «вытяну тый с севера на 
юг прямоугольник размером 18,90x12,66 м6 и разби т на две основные части: к югу 
квадрат и к северу продолговатый прямоугольник. С северной стороны был солидный 

5   Кяшене, кешане («Райский сад») – местность на возвышенности Ногайлы-Оба, где распо-
лагается мавзолей, исследованный экспедицией Государственного Эрмитажа в 90-х гг. ХХ в.
6   Позже в результате исследований размеры мечети были уточнены: 12,5х17,7 м [9, с. 92].
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портал, от коего осталась лишь одна внутренняя бутовая кладка. На этой же стороне к 
западу сохранилось одно окно и единствен но уцелевшая обработка тесаным камнем 
наличника окна, в се веро-западном углу был устроен минарет. <…> С восточ ной и 
западной сторон имеются по два выступа в виде пилонов или контрфорсов, с южной 
как раз по центру один пилон» [7, с. 133]. Б. Н. Засыпкин видел в них исключительно 
конструктивное назначение, «так как украшением они не могли служить, будучи 
не связаны с архитектурной композицией и формами, а роль контрфорсов могли 
выполнять» [7, с. 133]. А. С. Башкиров считал, что «расчленяя поверхность стен, 
это разнообразит ее монотонность, создаст игру света и тени» [1, с. 133]. Основная, 
южная, часть здания была перекрыта сферическим куполом на тромпах тройной 
пирамидальной формы. Примыкающий к ней с севера трехчастный притвор 
завершался стрельчатыми сводами. Портал имел скамейчатый цоколь, возможно, 
ниши в пилонах и окно над входом. А. С. Башкиров отметил, что «материалом для 
Куршум-Джами служил плохо обработанный агармышский известняк, выложенный 
на известковом растворе с использованием деревянных лежней, но в кладке сводов, 
парусов, арок, минарета, употребляется штучный камень, прослоенный кирпичом 
по два в ряд. Из штучного хорошо обработанного камня были сработаны наличники 
дверей и окон, примером может служить уцелевшее окно у северо-западного угла» 
[1, с. 132]. Наблюдается устройство поясов в кладке из мелкоштучного строительного 
материала (предположительно плинфа). В юго-восточном и юго-западном углах 
здания вертикально заложены гончарные трубы, видимо, выполняющие функции 
водостоков. По мнению Б. Н. Засыпкина, «в этом случае мы можем с уве ренностью 
сказать, что перекрытие здания кругом купола было плоское, огороженное парапетом» 
[7, с. 134]. Авторитетный архитектор ЦГРМ видел прямые аналогии архитектурным 
формам Куршум-Джами в судакской мечети7. По итогам исследований памятника 
он задался вопросом: «является ли все здание мечетью? Могла ли скромная нишка 
южной стороны слу жить михрабом, имея точное повторение и на двух других сте-
нах?» [7, с. 134]. Не найдя ответа, он справедливо подчеркнул, что «возникающие и 
дальше вопросы настойчиво требуют разрешения путем археологической лопаты» 
[7, с. 134].

Археологические исследования памятника были начаты в 1984 г., когда 
Золотоордынской (Старокрымской) экспедицией Государственного Эрмитажа под 

7   Сравнительный анализ архитектуры Крыма периода Золотой Орды привел исследователя к 
ряду спорных утверждений. Б. Н. Засыпкин отметил: «На основании наших наблюдений мы 
склонны мечеть в Судаке и Куршум-Джами в Старом Крыму отнести именно к тюрко-сельд-
жукским. Рассмотренные нами три мечети [мечеть в Судаке, «свинцовая», Узбека – Д.Л.] сви-
детельствуют купольное перекрытие в двух из них. Полагая, что время постройки всех трех 
близко, и предполагая, что мечеть Куршум-Джами и мечеть в Судаке построены ранее мечети 
1314 г., <…> вытекает предположение о том, что мечеть 1314 г. первоначально была также 
купольной» [7, с. 139].
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руководством М. Г. Крамаровского на месте руин предполагаемой мечети Куршум-
Джами был заложен раскоп XI. Были исследованы портальная и михрабная части 
сооружения, часть прилегающего к михрабной стене мусульманского могильника. В 
южной стене здания было обнаружено два разновременных михраба, что, по мнению 
М. Г. Крамаровского, указывало на два периода функционирования здания, со 
значительной перестройкой на втором этапе [8, с. 68]. После сезона археологических 
исследований М. Г. Крамаровский заключил, что «есть основание идентифицировать 
исследуемую руину с мечетью, которую Эвлия Челеби (середина XVII в.) описал как 
«достойную, чтобы называться великой соборной» [8, с. 68]. 

По свидетельству турецкого путешественника в интерпретации А. П. Григорьева, 
памятник был возведен в 1395 г. как дервишская обитель на средства внучки 
правителя города Кутлуг-Тимура Бай-Буглы-Хатун [6, с. 27]. Из этого же источника 
следует, что в 1398 г. здание было об ращено в квартальную мечеть и получило 
новую облицовку михрабной ниши. Данные свидетельства путешественника были 
поддержаны М. Г. Крамаровским и легли в основу датировки сооружения [12, с. 116; 
14, с. 149]. Подобное утверждение вызывает серьезные нарекания со стороны ряда 
современных исследователей. В. П. Кирилко справедливо заметил, что «обе довольно 
конкретно обозначенные даты, надо полагать, небесспорны, поскольку в новых 
переводах источника они не упоминаются вовсе (даже в качестве примечаний)» 
[9, с. 92]. В переводе М. Б. Кизилова [11], выполненного с польского издания 
1969 г., раздел о Старом Крыме отсутствует8. Интерпретация Е. В. Бахревского 
в изданиях 1999 и 2008 гг. идентична: «Над сводом текке Тахир-Бея такой тарих: 
«Во имя Бога Всемилостивого, Всемилосердного! Построила это здание с именем 
султана, величайшего из султанов арабов и неарабов …-хана, сына Тахир-бей-
хана, да будет его правление благословенно и увеличено в мирах, Бай-Буглы-Хатун, 
величественная особа и ничтожная рабыня Бога, дочь Тонкатая, сына Кутлуга, сына 
Тимура, сына Буга-Бая» [10, с. 83; 21, с. 168]. Несмотря на то, что автор соотносит 
строительство текие с внучкой Кутлуг-Тимура, дата не указана. Далее в источнике 
следует описание мечети: «Возле этого текке стоит квартальная мечеть <…>. Она 
достойна стать большой соборной мечетью. Эта большая мечеть крыта рубиново-
красной черепицей, выложена из камня и обладает огром ным куполом» [10, с. 83; 21, 
с. 168]. По свидетельству турецкого путешественника в переводе Е. В. Бахревского, 
на здании существовал еще один тарих, указывающий на точную дату строительства: 
«Построил здание этого храма с Божией помощью шейх по имени Али, Али эль-
Бекри, да освятит Бог покровительствующее ему созвездие. Было это в году 
восемьсот двадцать пятом, в дни месяца джумада уль-ахыра» [10, с. 83; 21, с. 168]. В 
переводе на григорианский календарь дата соответствует 1422 году. Таким образом, 
нет единой трактовки свидетельства Эвлии Челеби, что способствует продолжению 

8  Уже в 1974 г. А. П. Григорьев подчеркнул, что «к сожалению, многие извлечения представ-
лены в польском переводе в неполном, подчас сильно сокращенном виде» [6, с. 21].
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научных дискуссий.
В настоящее время общее состояние памятника неудовлетворительное. Куршум-

Джами сохранилась до уровня нижней части перекрытия. Фундаменты ленточные, 
из бута на глиняном растворе. Шурфовка фундаментов не производилась. Глубина 
заложения фундамента не определена. Происходит постоянное замокание камней, 
выветривание и вымывание кладочного раствора. Отмостка отсутствует. Ширина 
до 1,0 м. Происходят периодические вывалы камней из сохранившихся частей стен. 
Уцелевший проем в стене имеет арочную форму. Перемычка над ним выполнена из 
камней неправильной формы. Сохранился фрагмент карнизной тяги, выполненной 
из тесаного камня [17, л. 2]. С западной стороны к мечети вплотную подступает 
частная жилая застройка.

На современном этапе исследований памятника остается нерешенным ряд 
важнейших вопросов: дата его возведения, первоначальное назначение постройки 
и, наконец, локализация т. н. «свинцовой» мечети. Для сохранения руинированных 
остатков Куршум-Джами необходима срочная разработка детального плана 
исследований объекта, его консервации и музеефикации. Дальнейшие выводы и 
предположения возможны лишь на основе качественного археологического изучения 
памятника, выявления и ввода в научный оборот информативных письменных 
источников о развитии средневекового поселения Солхат в XIV–XV вв.
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Ломакин Д. А.
«Свинцовая» мечеть в г. Старый Крым: история изучения, современное состояние

Резюме
Рассмотрена история изучения мечети Куршум-Джами («свинцовая»), расположенной 

на территории г. Старый Крым. Выделены основные этапы исследования. Обобщен опыт 
локализации и идентификации памятника в отечественной историографии. На основе 
архивных материалов исследованы первые попытки сохранения и охраны мечети, связанные 
с деятельностью Центральных государственных реставрационных мастерских на территории 
средневекового городища Солхат в 20-е гг. ХХ в. Проанализированы первоначальные научные 
архитектурные реконструкции объекта, выполненные А. С. Башкировым и Б. Н. Засыпкиным 
(1927 г.). Представлен опыт археологического освоения памятника (1984 г., Старокрымская 
экспедиция Государственного Эрмитажа под руководством М. Г. Крамаровского). Рассмотрено 
современное состояние мечети.

Ключевые слова: Солхат, Старый Крым, мечеть Куршум-Джами («свинцовая»), 
памятник архитектуры, история изучения, локализация, современное состояние.

D. A. Lomakin
The “Lead Mosque” in the Town of Staryy Krym: A History of Its Research and Its Modern 

Condition
Summary

This is an analysis of the history of research of Kurshum-Dzhami (“lead”) Mosque, located in 
the city of Staryy Krym. The main stages of its research are underlined, and the experience of the 
localization and identification of this monument by national scholarship is summarized. Archival 
materials became the background to study the first attempts of preservation and protection of this 
mosque, related to the activities of the Central State Restoration Workshops, which worked in the 
medieval town of Solkhat in the 1920s. There is an analysis of the initial academic architectural 
reconstructions of the site made by A. S. Bashkirov and B. N. Zasypkin (1927). An experience in 
archaeological exploration of the monument is presented (1984, by the Staryy Krym Expedition of 
the State Hermitage Museum, supervised by M. G. Kramarovskiy), and modern condition of the 
mosque is reviewed.

Keywords: Solkhat, Staryy Krym, Kurshum-Dzhami (“lead”) Mosque, architectural 
monument, history of research, localization, modern considtion.
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Рис. 1. Мечеть Куршум-Джами. Фото 1925 г.

Рис. 2. Мечеть Куршум-Джами. Фото 1925 г.
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Рис. 3. «Руины мечети на территории бывш. владения Айвазовского». Мечеть Кур-
шум-Джами. Фото 1925 г. [по: 2, с. 6].

Рис. 4. П. И. Голландский на обмерах руин мечети Куршум-Джами [по: 16, с. 26].
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Рис. 5. Реконструкция Б. Н. Засыпкина мечети Куршум-Джами (1) и мечети в Судаке 
(2) [по: 7, с. 133, 136].
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Рис. 6. Топографический план территории с археологическим культурным слоем во-
круг "свинцовой" мечети [по: 3, с. 144].
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Рис. 7. Мечеть Куршум-Джами («свинцовая»). Современное состояние.

Рис. 8. Мечеть Куршум-Джами («свинцовая»). Современное состояние.
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Рис. 9. Мечеть Куршум-Джами («свинцовая»). Современное состояние.
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Рис. 10. Мечеть Куршум-Джами («свинцовая»). Современное состояние.

Рис. 11. Мечеть Куршум-Джами («свинцовая»). Современное состояние.
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Д. В. КОНКИН

ЗЕМЕЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ В КРЫМУ (КОНЕЦ XVIII – НАЧАЛО 
XIX ВВ.): «МНЕНИЯ» И «ПРОЕКТЫ»1

4 декабря 1801 г. в Санкт-Петербурге в Зимнем дворце состоялось первое засе-
дание «Комитета о устроении Новороссийской губернии» (далее – Новороссийский 
Комитет), который, по замыслу императора Александра I, должен был определить 
важнейшие перспективные направления хозяйственно-административного развития 
края [РГИА, Ф. 1307, Оп. 1, Д. 1, л. 1]. Среди многочисленных занятий совещатель-
ного органа важное место отводилось обсуждению противоречивой и специфиче-
ской проблемы урегулирования земельных конфликтов в Крыму.

Дело в том, что на начальном этапе интеграции Крыма у царского правительства 
не существовало единой концепции социально-экономического освоения полуостро-
ва. Регион стал своеобразным полигоном для выработки стратегий и проектов в от-
ношении национальных окраин Российской империи в условиях официально провоз-
глашенных принципов «просвещенного абсолютизма». Гетерогенность имперского 
пространства обуславливала несколько вариантов интеграционных процессов в Кры-
му: от тотальной инкорпорации до автономного функционирования административ-
ного субъекта. Ни один из сценариев не стал главным. Неопределенность в политике 
проявилась в двойственности государственных решений. Имперская власть с одной 
стороны в указах и манифестах гарантировала неприкосновенность традиционно-
го общественного уклада старожильческого населения Крыма, а с другой активно 
внедряла общероссийские правила в устоявшуюся веками систему отношений. Эф-
фективно совместить обе практики было невозможно. В правовом поле российского 
законодательства просто не находилось критериев для полноценной фиксации мест-

1   Работа выполнена в рамках Гос. задания Минобрнауки РФ № 2015/701-3 по теме «Этно-
культурные процессы в Крыму в античности, средневековье и новое время».
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ной юридической номенклатуры, экономических понятий, фискальных правил. Эле-
ментарное незнание чиновниками местных религиозных обычаев и законов привели 
к пропуску, игнорированию или искаженному восприятию многих важных тради-
ционных институтов, таких как вакуф, бейлик, меват, шифат, джемаат, что заложило 
серьезные проблемы в экономическую и социальную жизнь полуострова. Наиболее 
ярко эти противоречия отразились в сфере земельных отношений в Крыму.

Суть проблемы в землеустройстве полуострова состояла в следующем. После 
присоединения Крыма к Российской империи одним из главных действий государ-
ственной власти по экономическому преобразованию края стала массовая раздача 
казенных земель новоприбывшим российским помещикам, местным чиновникам и 
лояльной к империи крымскотатарской знати под обязательства заселить эти земли 
крестьянами. Связаны такие раздачи были, прежде всего, с малонаселенностью ре-
гиона, возникшей вследствие массовой эмиграции местных жителей [25, с. 379–392]. 
Распределение наделов среди помещиков осуществлялось из фонда казенных зе-
мель, который формировался главным образом из двух источников. Во-первых, весь 
ханский домен полностью отошел к казне. В этот фонд вошли также бывшие турец-
кие владения на южном побережье и в горах, перешедшие в распоряжение хана Ша-
гин-Гирея после Кучук-Кайнарджийского договора. Во-вторых, к казне отходили так 
называемые «пустопорожние земли» эмигрировавших из Крыма беев и мурз, а также 
кочевого населения степной части полуострова. Для точного определения размера, 
границ казенных земель по поручению Г. А. Потемкина в 1787 г. было подготовле-
но «Камеральное описание землям и садам после вывода христиан и выехавших за 
границу мурз и поступившим в казну», составленное бывшим ханским откупщи-
ком Абдул-Хамит-агой и смотрителем перекопской таможни коллежским асессором 
Михайлой Караценовым. Этот кадастр оказался чрезвычайно неточным и поверх-
ностным, «без всяких указаний на количество земли и угодий» [17, с. 53–54]. В него 
попало много земель, которые не были «пустопорожними», а находились в чьей-либо 
собственности или уже возделывались местными крестьянами. Несмотря на очевид-
ные недостатки, данный документ надолго стал главным указателем для определения 
участков, предназначенных к раздачам и продаже [см., например: ГАРК, Ф. 801, Оп. 
1, Д. 37, л. 6–9; Ф. 27, Оп. 1, Д. 506, л. 1–5].

Ответственность за неудачную организацию земельных пожалований в Кры-
му уже современники событий возлагали на главного устроителя Новороссийского 
края князя Потемкина. Так, участник созданной в 1802 г. «Комиссии для разреше-
ния споров о праве на владение земель на Крымском полуострове» П. И. Сумароков 
писал, что Потемкин «учинил немалую погрешность неосмотрительною раздачею 
земель», когда «вместо небольших участков полезным поселянам» отдавал тысячи 
десятин «боярам, оставившим их без внимания, или неизвестным пришельцам, не 
ведающим домостроительства и лишенным всяких средств», в результате «уполно-
моченные чиновники, вопреки предписаниям, отводили не то, что следовало, а но-
вые помещики получали ненадежные удостоверения на свои приобретения» [33, с. 
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161]. Многочисленные неточности при определении статуса земли, предназначенной 
к раздаче, слабое качество имущественных реестров в сочетании с низким уровнем 
исполнительной власти стали причиной долголетних конфликтов «новых» и «ста-
рых» собственников крымских земель, приведших к полной стагнации экономики 
полуострова к началу XIX в.  Российские чиновники отмечали, что бесконечные спо-
ры и тяжбы «привели тамошнее сельское хозяйство в совершенный упадок» [РГИА, 
Ф. 1307, Оп. 1, Д. 4, л. 16 об.], результатом чего стали «опустошение и ужасные сле-
ды беспорядков» [26, с. 128]. Возникшая проблема требовала тщательного изучения 
и нестандартных подходов. Предстояло решить, как исправить ситуацию на полуо-
строве, чтобы выполнить обещания правительства о сохранении прежних прав и тра-
диций местного мусульманского населения и в то же время не нарушить собствен-
нические права российских помещиков. Во всех этих противоречиях и должен был 
разобраться Новороссийский Комитет. Изначально в его состав вошли известные и 
влиятельные государственные деятели: участник «негласного комитета» при импе-
раторе, будущий министр внутренних дел В. П. Кочубей, генерал-прокурор А. А. Бе-
клешов, князь П. А. Зубов, адмирал Н. С. Мордвинов, а также прекрасно осведомлен-
ный о делах «полуденного края России», автор известного «Физического описания 
Таврической области» тайный советник К. И. Габлиц [РГИА, Ф. 1307, Оп. 1, Д. 1, 
л. 1]. Позднее Комитет был «усилен» министром коммерции Н. П. Румянцевым и 
министром юстиции Г. Р. Державиным. К участию в работе совещательного органа 
разрешалось приглашать новороссийского военного губернатора И. И. Михельсона и 
других местных чиновников, по мере необходимости [9, с. 178]. Делопроизводство 
было поручено вести на тот момент экспедитору Государственного Совета, статс-се-
кретарю А. Н. Оленину [РГИА, Ф. 1307, Оп. 1, Д. 1, л. 1 об.].

Уже на втором заседании Новороссийского Комитета, состоявшемся 7 декабря 
1801 г., было зачитано донесение Михельсона о проблемах крымского землеустрой-
ства [РГИА, Ф. 1307, Оп. 1, Д. 1, л. 5 об.]. Высокопоставленный чиновник, который 
был назначен на должность новороссийского военного губернатора еще при Павле I, 
достаточно неожиданно, прежде всего, для российских помещиков, выступил актив-
ным поборником полномасштабной ревизии земельной собственности в Крыму и 
возврата ее в безусловное владение крымских татар. Руководствовался Михельсон в 
своих действиях указами, утвержденными Екатериной II. Прежде всего, речь шла о 
рескрипте императрицы князю Зубову от 17 сентября 1796 г., в котором подтвержда-
лись права и обязательства, ранее предоставленные имперской властью крымским та-
тарам. В первом пункте рескрипта предписывалось расследовать случаи незаконной 
передачи российским помещикам «пустопорожних» земель эмигрировавших татар и 
при выявлении нарушений «неправильно взятое настоящему хозяину возвратить или 
другим пристойным образом сделать удовлетворение» [19, с. 95–96; 14, с. 16–17]. 
Другим ключевым для крымского землеустройства законом стал сенатский указ от 9 
ноября 1794 г. [ПСЗРИ I, т. 23, № 17265], который предоставлял «простым татарам» 
право потомственного владения и продажи так называемыми «дворянскими имения-
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ми»: то есть все крымские татары вне зависимости от происхождения были уравнены 
в собственнических правах на землю с российским дворянским сословием. Личную 
оценку Михельсона ситуации, сложившейся на полуострове, мы можем узнать из 
сочиненной им в январе 1802 г. «Записки о землевладении в Крыму». Новороссий-
ский губернатор замечал, что прибывшие в Крым помещики вместо того, чтобы за-
ниматься заселением полученных бесплатно «пустопорожних» земель, активизацией 
сельскохозяйственного производства или же развитием различных фабрик, мануфак-
тур (для чего, собственно, и задумывались раздачи), начали присваивать возделы-
ваемые крымскотатарскими крестьянами земли и бороться за привилегии, которы-
ми ранее обладали мурзы в отношении рядовых татар незнатного происхождения 
[РГИА, Ф. 1307, Оп. 1, Д. 7, л. 2]. Более того, в некоторых случаях они пытались 
привычную для большинства российских губерний «внутриколониальную» практи-
ку в отношении помещичьих крестьян перенести на новые территории, применить ее 
на лично свободном крымском населении. Так, Михельсон сообщал, что российские 
помещики произвольно увеличивали повинности крымским татарам, находившимся 
на владельческих землях, отбирали у них усадьбы, дома, огороды, сады – имуще-
ство, которое было законодательно закреплено за местными мусульманами [РГИА, 
Ф. 1307, Оп. 1, Д. 7, л. 2, 2 об.]. В результате крымские татары в массовом порядке 
начали судиться с помещиками, поскольку землю на полуострове раздали без учета 
прав на нее местного населения. Одни отстаивали собственность, которой обладали 
ранее, другие, в качестве казенных крестьян, боролись за право пользоваться земля-
ми в этом статусе без всяких обязательств по отношению к помещикам. По мнению 
новороссийского губернатора, следовало «бывшее во владении татар в оном свобод-
но и оставить». Но время было потеряно и многие земли не только были розданы по-
мещикам, но и «утверждены» в собственность. Решение теперь зависело «исключи-
тельно от монаршей власти»: каким образом и помещиков «удовлетворить», и татар, 
как «казенных поселян», наделить землей и освободить от помещичьей зависимости 
[РГИА, Ф. 1307, Оп. 1, Д. 7, л. 3 об., 4].

Мнение о том, как решить проблему, Михельсон изложил в «Проекте об урегу-
лировании земельных отношений в Крыму» [РГИА, Ф. 1307, Оп. 1, Д. 8, д. 8]. «Весь-
ма очевидно, – писал чиновник, – что Ея Императорское Величество [Екатерина II]… 
никогда не имела намерения на то, чтобы раздать помещикам земли, состояние но-
вых подданных ея составляющие, и чтобы даровав свободу им от повинностей казне, 
чрез раздачу земель [потом] их поработить помещикам», поэтому осуществленное 
ранее распределение земель, принадлежавших крымскотатарским поселениям, было 
«делом беззаконным, Монаршей воле противным, и употребленные при раздачах сих 
обряды законные [следовало считать] за незаконные, яко от злоупотреблений проис-
шедшие». Для исправления нарушений, рекомендовалось поступать в точном соот-
ветствии со словами рескрипта 1796 г.: «неправильно взятое» отобрать и возвратить 
«настоящему хозяину» (то есть крымским татарам). Помещиков, земли которых под-
лежали изъятию, следовало, по мнению новороссийского губернатора, наделить дру-
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гими «пустопорожними» участками, требовавшими заселения, как и задумывалось с 
самого начала [РГИА, Ф. 1307, Оп. 1, Д. 8, л. 1 об., 2].

Свои взгляды по поводу возникшей в Крыму конфликтной ситуации Михельсон, 
вероятно, сумел высказать непосредственно Александру I. В «дневных записках» 
Новороссийского Комитета отмечено, что 28 января 1802 г. один из «молодых дру-
зей» императора граф Кочубей сообщил участникам заседания о «представлении», 
сделанном «Его Императорскому Величеству генералом от кавалерии Михельсоном 
о завладенных землях в Таврическом полуострове», на которое было вынесено «Вы-
сочайшее повеление» [РГИА, Ф. 1307, Оп. 1, Д. 1, л. 38]. Известно, что 26 января но-
вороссийский губернатор вместе с Зубовым и другими приглашенными вельможами 
обедали у императора [13, с. 53], где вполне могла обсуждаться «крымская тема» или 
же состояться передача записки для прочтения Александром I. В свою очередь 27 и 
28 января уже Кочубей был участником императорской трапезы [13, с. 55–56], во вре-
мя которой мог получить «повеление», о чем впоследствии и сообщил на заседании 
Новороссийского Комитета.

Спустя несколько дней, 3 февраля 1802 г., вопрос о праве владения российскими 
помещиками землями в Крыму был рассмотрен на заседании влиятельнейшего «не-
гласного комитета», где граф Кочубей ознакомил участников собрания с основными 
деталями проблемы. В частности, отметил, что среди пожалованных русским поме-
щикам земель в Крыму оказалось много имений, ранее «принадлежавших туземцам, 
оставшимся в стране» [5, с. 64]. Кочубей предлагал возвратить право владения зем-
лями местным татарам, но обязать их платить аренду в пользу помещиков, так как 
последние успели уже потратить значительные суммы на улучшение пожалованных 
им некогда имений [там же]. По итогам заседания Александр I распорядился сфор-
мировать «особую комиссию» для изучения вопроса.

Кочубей же свои предложения несколько позже письменно изложил в виде 
«Проекта об урегулировании земельных отношений в Крыму». «Сомнения нет, что 
при раздаче не было…намерения лишить кого-либо прав торжественно манифестами 
утвержденных», – повторял граф тезисы, изложенные ранее Михельсоном,  – напро-
тив, Екатерина II «имела главной целью основать благоденствие новым подданным 
своим». Поэтому мурзам были предоставлены права дворян, а крымскотатарским 
крестьянам присвоили статус казенных, чтобы они «имели пользоваться всеми теми 
выгодами, кои принадлежат другим казенным в государстве поселянам». Но заду-
манные правила не были выполнены. Раздача земель в Крыму должна была прохо-
дить по законам, предусмотренным для всего Новороссийского края, но по факту 
проходила «образом довольно неясным…весьма неопределенным». Помещики, ко-
торым отдана была «деревня», или «долина», или «земля», начали захватывать все 
земли, которыми местные мусульмане пользовались, считая себя обладавшими по 
отношению к ним такими же правами, какими ранее владели мурзы и ханы. Из-за 
этого, а также и «по нарушениям людей беспокойных», и возникли в Крыму много-
численные тяжбы и «непримиримые несогласия», разорительные для обеих сторон. 
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Для урегулирования проблемы Кочубей предлагал законодательно подтвердить, что 
«татары крымские…суть люди вольные» и остались в том же положении и с теми же 
правами, какими владели «при ханах». Российских же помещиков в Крыму Кочубей 
хотел наделить правам местных мурз. И таким образом, крымскотатарские крестья-
не, оказавшись формально на помещичьих землях, должны были спокойно продол-
жать этими землями пользоваться, выплачивая «по старинке» десятину и выполняя 
в пользу помещика трудовую повинность (не более пяти-шести дней в году) [РГИА, 
Ф. 1307, Оп. 1, Д. 9, л. 1–5].

Конечно, для помещиков, прибывших из внутренних губерний России, ситуа-
ция, когда находившиеся в границах их владений «татары-поселяне» отказывались 
выполнять повинности, всегда считавшиеся неотъемлемой обязанностью крестьян 
по отношению к владельцам земли, а тем более в качестве законных собственни-
ков предъявлять претензии на «дворянские  имения», расценивалась как бунт, была 
ударом по устоявшемуся порядку. Усиливался эффект инициативами новороссийско-
го губернатора Михельсона и, собственно, законодательной политикой имперских 
властей, которая носила поощрительный характер в вопросе сохранения традици-
онных прав и обычаев местных жителей. Неизбежным стало сопротивление крым-
ских помещиков политике, проводимой губернатором Михельсоном. То, что проти-
востояние местной элиты с назначаемыми «чужими» чиновниками, прежде всего 
губернаторами, являлось стандартной ситуацией для российской действительности 
«александровского» времени, достаточно хорошо известно и обычно связывается с 
неурегулированностью полномочий губернаторов, их обязанностей в условиях вне-
дрения институциональной реформы министерств, и одновременного роста влияния 
дворянских собраний и их предводителей [3, с. 96, 97, 154, 155]. Ярким примером 
таких процессов являются конфликты, происходившие в Казанской губернии на про-
тяжении всей первой трети XIX века, в которых местной чиновничье-дворянской 
корпорации неизменно удавалось одерживать верх и выживать с должности назнача-
емых «сверху» «неудобных» губернаторов [4, с. 133–212].

В крымском случае дополнительную сложность в разрешении конфликта до-
бавляло то обстоятельство, что среди вовлеченных в имущественные споры землев-
ладельцев оказалось достаточно много известных и влиятельных лиц: это и племян-
ник князя Потемкина генерал-майор Н. П. Высоцкий, канцлер А. А. Безбородко и 
его младший брат генерал-майор И. А. Безбородко, военный губернатор, генерал 
от инфантерии граф М. В. Каховский, таврический губернатор С. С. Жегулин, уче-
ный-энциклопедист П. С. Паллас, адмиралы флота Ф. Ф. Ушаков, Н. С. Мордвинов, 
О. М. де Рибас, правитель канцелярии Потемкина, генерал-поручик В. С. Попов и 
другие [19, с. 98–101, 109–110; ГАРК, Ф. 24, Оп. 1, Д. 236, л. 1–6; РГИА, Ф. 1307, 
Оп. 1, Д. 12, л. 1–30]. Таким образом, «местная элита» часто имела столичную «про-
писку». И эти «авторитетные» землевладельцы, конечно же, были заинтересованы в 
положительном для себя итоговом решении.

Следует отметить, что и в составе Новороссийского Комитета, за исключением, 
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пожалуй, генерал-прокурора Беклешова, все участники, так или иначе, были связаны 
с Крымом, являлись местными землевладельцами [36, p. 292]. Князь Зубов в течение 
1793–1796 гг. непосредственно руководил Новороссийским краем и отвечал за зем-
леустроительную политику в Крыму. Габлиц, начиная с 1784 г. почти 10 лет являлся 
вице-губернатором Таврической области, и, перебравшись в 1797 г. в Санкт-Петер-
бург на новое место работы, стал одним из главных правительственных экспертов 
по Крыму. Имелась у него и земельная собственность на полуострове. Но наиболее 
крупным землевладельцем являлся адмирал Мордвинов. Сам он долгие годы служил 
на Черноморском флоте, а его владения в Крыму насчитывали десятки тысяч деся-
тин. Земельная собственность досталась Мордвинову отчасти путем дарения: Ека-
терина II пожаловала ему «большую часть Ялтинской долины»2 [29, с. 159; 6, с. 40], 
Качинское имение подарил адмиралу «приятель Фалеев»3 [29, с. 159–160], отчасти с 
помощью покупок: виноградники в Судаке, имения Суук-Су, Эльбузлы [29, с. 160] и 
знаменитая Байдарская долина (более 15 000 дес.), которую он приобрел у племянни-
ка Потемкина генерала Высоцкого [11, с. 55]. Значительная часть из этих земельных 
владений стала предметом судебных разбирательств [ГАРК, Ф. 24, Оп. 1, Д. 236, л. 
1–6]. Неудивительно, что именно Мордвинов стал главным оппонентом Михельсона 
в рамках заседаний Новороссийского Комитета.

У Мордвинова имелись собственные воззрения на процессы, происходившие 
в Крыму, которые он изложил в докладе на заседании Комитета, состоявшегося 19 
февраля 1802 г. [РГИА, Ф. 1307, Оп. 1, Д. 1, л. 52; Ф. 1307, Оп. 1, Д. 13, л. 1–4]. В 
документе были отражены наиболее острые проблемы крымского землеустройства, 
касавшиеся прав собственности татар на земли, подтверждающих документов на эти 
участки, способности местного населения успешно развивать сельское хозяйство в 
Крыму, в особенности, в горной его части и т.д. Мордвинов не зря так сильно бес-
покоился за систему и правила землепользования в Горном Крыму, так как именно 
здесь, в плодородной Байдарской долине, находилось лучшее и самое крупное из его 
крымских имений. Но весь этот участок остался не обмежеван. Внутри долины обна-
ружилось 12 татарских деревень, жители которых предъявили права на владение сво-
ими округами. В возникшем имущественном споре военный губернатор Михельсон 
был целиком на стороне местного населения и специально обращал внимание на этот 
конфликт членов Новороссийского Комитета, утверждая, что Мордвинов незаконно 
«овладел всею долиною Байдарскою…требуя с них [жителей деревень] повинностей 
подданных и присваивая все земли, кои казенным татарам всегда принадлежали…» 
[РГИА, Ф. 1307, Оп. 1, Д. 7, л. 3 об.].

Мордвинов же убеждал членов Комитета, что в горной части полуострова крым-

2   На самом деле – порядка 200 дес. «между Алуштой и Балаклавским мысом» [19, с. 93]
3   М. Л. Фалеев – соратник и подрядчик Потемкина, бесплатно получивший многочисленные 
земельные наделы от своего шефа, Мордвинов сотрудничал с ним по вопросам обеспечения 
флота во время прохождения службы в Николаеве [10, с. 59]
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скотатарские крестьяне никогда не владели землей «целыми обширными уделами». 
Ранее эти владения принадлежали ханам и мурзам, которым рядовые татары выпла-
чивали «ушур» (десятину) за право ими пользоваться. Он считал, что при доказатель-
стве прав собственности опираться стоило, прежде всего, на письменные докумен-
ты, игнорируя устные свидетельства, отмечал, что «свойства и промышленность» 
местных татар не соответствует «качеству земель» горной части полуострова, что 
«редкий какой-либо татарин посадил дерево или развел сад» в этом регионе. Хле-
бопашество у них, сообщал Мордвинов, состоит «в неисправном самом» состоянии, 
«в неопрятном скотоводство», и это приводит только к окончательному разорению 
садов. Основная же отрасль «промышленности» заключается «в истреблении без 
всякого разбору прекраснейших тамошних лесов». В связи с чем, считал целесоо-
бразным основную часть местного мусульманского населения переселить в степной 
Крым [РГИА, Ф. 1307, Оп. 1, Д. 13, л. 1 об.–2, 3–3 об.].

Подобные мнения о хозяйственной неприспособленности крымских татар, а так-
же их коварстве, лености, приверженности к лжесвидетельству и т.п. «прегрешени-
ях» являлись достаточно распространенными в то время среди помещиков-христиан 
и чиновников Таврической губернии. Например, местный землевладелец А. Таранов, 
выбранный в качестве депутата от «помещиков христианского закона» в состав дей-
ствовавшей на полуострове в 1800 г. землеустроительной комиссии, считал их наро-
дом «во многих политических отношениях вредным» [17, с. 68]. Как и Мордвинов, 
он предлагал не имевших подтверждающих документов на собственность татар из 
Горного и Южнобережного Крыма переселить на казенные земли в степной части 
полуострова, полагая, что «из ленивых тунеядцев, питавшихся продажею плодов, 
там изобилующих, и беззаконным опустошением лесов, необходимость может сде-
лать их добрыми хлебопашцами и хозяевами полезного скотоводства, состоящего из 
лошадей, рогатого скота и овец» [17, с. 69].

Более резко высказывались таврические помещики Ф. Поляков и Е. П. Саранди-
наки, также депутаты от местных дворян-христиан, но уже в составе другой земле-
устроительной комиссии, сформированной в 1802 г. Они обвиняли крымских татар 
в постоянных изменах, земельных самозахватах, хроническом нарушении присяги и 
лжесвидетельстве («назовут своим и то, что захватили после выведенных из Крыма в 
знатном количестве греков и армян» [20, с. 50]).

Еще один депутат В. Чернов, представлявший интересы дворян-христиан Акме-
четского уезда, доказывая необходимость поддержки российских помещиков в Кры-
му, утверждал, что «вообще примечено, что татары не способны к хозяйству…», да и 
в целом, «общей пользе противно давать случай ленивому стеснять трудолюбивого» 
[20, с. 63]. Он также считал, что «ябеда и алчность к корыстолюбию овладели татара-
ми», которые начали различными махинациями, подлогами, клятвопреступлениями 
и т.п. действиями предъявлять права на земли помещиков (в частности, доверителей 
Чернова). Причем вначале это были редкие единичные случаи, а потом стали массо-
выми  [20, с. 65–66]. Справедливости ради следует отметить, что главными виновни-
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ками в сложившейся тяжелой и противоречивой ситуации в землеустройстве Крыма, 
Чернов считал местных коррумпированных чиновников.

Схожие сожаления, что «прекрасные жаркие долины Южного берега населены 
неспособными, ленивыми и часто очень опасными татарами, склонными больше к 
уничтожению, чем к насаждению растений…» высказывал на страницах своих «На-
блюдений» знаменитый естествоиспытатель академик Паллас [32, с. 115–116, 148–
149, 153, 155–156]. Но такой взгляд, по-видимому, сформировалось у ученого далеко 
не сразу, а после многочисленных судебных тяжб с крымскими татарами, обвиняв-
шими его в захвате общественных земель [см.: 23, с. 199–239; 34, с. 235–237]. Ведь 
еще за несколько лет до этого высказывания в другом своем «крымском описании» 
Паллас с необыкновенной для себя поэтичностью восхищался «простой жизнью» 
«добродушных крымских татар», обитавших «в сих райских долинах» [31, с. 57]. 

Конечно, все эти мнения носили предвзятый характер. Высказывалась публи-
ка прямо заинтересованная в решении земельного вопроса на полуострове с пози-
тивным для себя результатом. В их интересах было изобразить противоположную 
сторону конфликта в негативном свете. Вместе с тем следует отметить, что многие 
российские помещики в Крыму оказались «заложниками обстоятельств», поскольку 
получали участки в полной уверенности, что они «пустопорожние» – без населения 
и владельцев. На практике же оказывалось, что внутри наделов изначально находи-
лись крымскотатарские крестьяне, которые стали претендовать на эти земли в ка-
честве собственников. Часть обвинений в отношении крымских татар также имела 
под собой основания. И, например, случаи их лжесвидетельства в российских судах 
разных инстанций при составлении межевых планов и определении границ земель-
ных наделов постоянно фиксируются в архивных документах, чиновничьих отчетах, 
откликах современников [32, с. 159–160; РГИА, Ф. 1307, Оп. 1, Д. 4, л. 19; ГАРК, Ф. 
24, Оп. 1, Д. 306, л. 51; Ф. 24, Оп. 1, Д. 307, л. 4, 5].

Важно отметить, что подобные мнения не находили поддержки в итоговых ре-
шениях имперской власти [30, с. 38–47]. На состоявшемся 17 апреля 1802 года заседа-
нии Непременного совета – формально высшего совещательного органа Российской 
империи, в состав которого входили ключевые государственные деятели державы 
– был специально рассмотрен вопрос о земельных спорах в Крыму и в целом поддер-
жана позиция Михельсона [2, т. 3, ч. 1, стлб. 843–854]. Обсудив, сначала «мнение» 
адмирала Мордвинова, а затем представление губернатора Михельсона, члены за-
седания вынесли собственное заключение данному по вопросу. Было отмечено, что 
«важнейшую часть населения» полуострова по-прежнему составляют крымские та-
тары, которых насчитывалось «более 75 000 душ». В то же время численность всех 
российских переселенцев «с дворовыми людьми и с бежавшими» к началу XIX в. 
едва достигала 700 человек [там же, стлб. 852]. Под предлогом переселения этого 
незначительного количества людей были осуществлены в Крыму массовые разда-
чи земель. Причиной «настоящего упадка сей некогда процветавшей страны» стало 
«стеснение прежних ея жителей, понудившее их к переселению из отечества, и на-
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стоящее положение оставшихся…» [там же]. Таким образом, планы правительства 
заселить пустующие в Крыму земли «просвещенными иностранцами», горячим сто-
ронником которых выступал Мордвинов, оказались проваленными («сколь мера сия 
была тщетна, двадцатилетний доказал опыт»). Только «оставшиеся жители» (то есть, 
крымские татары) уберегли «сей край от совершенного его опустения». Поэтому 
«для восстановления сей страны» необходимо было поставить их «в независимости 
от притязаний помещиков». При осуществлении возврата земель крымским татарам, 
конечно, могли нарушаться права собственности помещиков, предоставленные им 
правительством, но, по заключению членов Непременного совета, предпочтение в 
решении земельных споров необходимо было отдавать именно татарам, «яко древ-
нейшим и для блага общаго полезнейшим» [там же, стлб. 853].

Итоговый доклад Новороссийского Комитета также имел вполне позитивные 
для крымских татар выводы. Еще до его утверждения члены Комитета отвергли ра-
дикальные предложения Мордвинова, и адмирал, обидевшись, не стал ставить под-
пись под документом. Вместо этого пообещал свое «Мнение» представить импера-
тору отдельно [РГИА, Ф. 1307, Оп. 1, Д. 1, л. 53; см. также: 28; 16]. В докладе, между 
тем, предлагалось предпринять ряд важных шагов для нормализации земельных от-
ношений в Крыму.

Во-первых, члены Новороссийского Комитета считали необходимым еще раз 
подтвердить на государственном уровне личную свободу крымских татар вне зави-
симости от их происхождения и гарантировать сохранение и соблюдение всех прав, 
которыми они обладали при ханах. Далее планировалось оставить в полном и сво-
бодном распоряжении все имущество, которым крымские татары пользовались фак-
тически, и на которое могли представить доказательства как письменные, так и уст-
ные, подтвержденные «строгой магометанскою присягою». Причем передавалось в 
собственность даже такое имущество (главным образом земельные участки), которое 
до этого формально находилось в распоряжении казны или помещиков. В-третьих, 
крымскотатарские крестьяне, возделывавшие собственнические земли российских 
помещиков и татарских мурз, должны были выплачивать хозяевам десятину с урожая 
и выполнять отработки в их пользу, но не более восьми дней в году. Такие обязатель-
ства, по мнению членов Комитета, были справедливы, так как повторяли правила, 
существовавшие во времена Крымского ханства. Если же земля числилась казенной 
(то есть ранее принадлежавшей хану или входившей в султанский санджак), то и эти 
обязательства отменялись. Непосредственно жилища крымских татар и приусадеб-
ные участки планировалось объявить их бесспорной собственностью, отобрать кото-
рые никто не был в праве. Существовавшие земельные конфликты предполагалось 
урегулировать путем проведения тотального межевания в Таврической губернии 
[РГИА, Ф. 1307, Оп. 1, Д. 1, л. 58–62]. Текст доклада был утвержден членами Ново-
российского Комитета (за исключением Мордвинова) 3 марта 1802 г. и направлен ди-
ректору почтового департамента Д. П. Трощинскому для представления императору 
[РГИА, Ф. 1307, Оп. 1, Д. 1, л. 53].
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Предложения Комитета император не посчитал нужным внедрить сразу. В ито-
ге решено было разобраться с проблемой путем учреждения специализированной 
комиссии, расквартированной непосредственно в Крыму. «Комиссия для разреше-
ния споров о праве на владение земель на Крымском полуострове» была учреждена 
19 мая 1802 г. и проработала вплоть до 1810 г. [ПСЗРИ I, т. 27, № 20276; т. 31, № 
24349]. Итоги ее деятельности по-разному оценивались исследователями. Отмеча-
лось, что результаты «не вполне оправдали возлагавшиеся на нее надежды и далеко 
не разрешили всех вопросов земельного права, особенно запутанного в Крыму» [12, 
с. 10]. В то же время, справедливо указывалось, что решения Комиссии закрепили то 
положение в крымском землеустройстве, которое сложилось после присоединения 
Крыма к России [18, с. 79]. Мы же отметим, что одним из главных недостатков и упу-
щений в работе этого учреждения стало игнорирование или искаженное восприятие 
важных традиционных институтов местного землеустройства (вакуф, бейлик, меват, 
шифат, джемаат), что заложило серьезные проблемы в экономическую и социальную 
жизнь полуострова, решать которые в дальнейшем приходилось десятилетиями [15, 
с. 491–512].

Таким образом, ни один из предложенных проектов по устранению проблем 
крымского землеустройства не был принят властью в качестве «пилотного». Ради-
кальное решение в чью-то пользу оказалось несвоевременным и невыгодным го-
сударству. Объяснение этому можно найти во внутриполитической ситуации. Так, 
после неоднозначных «павловских реформ» имперская власть стала очень чутко от-
носиться к настроениям дворян, особенно в такой болезненной сфере, как взаимоот-
ношение с крестьянами, их правами на землю [27, с. 66–74]. Не случайно в процес-
се подготовки указа «О вольных хлебопашцах», утвержденного 20 февраля 1803 г., 
Кочубей счел благоразумным заранее провести инструктаж начальников губерний, 
разъяснив, что этот закон не несет угроз для устоявшейся зависимости крепостных 
крестьян от помещиков [4, с. 92–93]. С учетом присутствовавшего в настроениях 
привилегированной части общества обостренного отношения к любым льготам, по-
слаблениям, предоставляемым крестьянам в ущерб помещикам, а также принимая 
во внимание, наличие влиятельного дворянского лобби в вопросе прав собственно-
сти в Крыму, имперская власть не видела необходимости в решительном содействии 
крымским татарам.

В то же время и односторонняя поддержка требований российских помещиков 
в Крыму расходилась бы с проводимой в тот период внутренней политикой государ-
ства. Как известно, в первые годы царствования Александра I вновь стали популярны 
идеи «просвещенного правления» времен Екатерины II («все при мне будет, как при 
бабушке») [8, с. 34–62], важную часть которых составляли веротерпимость, «мягкая» 
интеграция завоеванных или присоединенных территорий, толерантное отношение 
к жителям их населявших. Инкорпорация Крыма, официальная позиция, занятая го-
сударством в отношении местных мусульман, в этом смысле являлись одним из яр-
ких примеров такой политики, преемственность которой теперь необходимо было 
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демонстрировать и новому императору. К тому же важное значение с самого начала 
царствования Александра I стал иметь и внешнеполитический фактор: назревавший 
конфликт с Францией, затем с Турцией, вызывали у правительства обоснованные 
опасения возможной поддержки крымскими татарами своих заморских единоверцев 
[см.: 26, с. 136, 142–146]. 

Избранный имперской властью способ устранения проблем в крымском земле-
устройстве – создание комиссии для разбора споров – по-видимому, являлся опти-
мальным для государства в рассматриваемый период в том смысле, что в сложных 
внутри- и внешнеполитических обстоятельствах не являлся средством поддержки 
какой-либо из заинтересованных сторон. Краткосрочная цель – снизить градус про-
тивостояния – таким решением достигалась. Примененная «методика» изучения и 
урегулирования конфликтных ситуаций путем учреждения специализированных ко-
миссий с широкими полномочиями в дальнейшем получила широкое применение 
в Крыму, причем не только в местном землеустройстве, но и в вопросах этнокон-
фессиональных противоречий, статусных привилегий (предоставление дворянства), 
экономических, административных преобразований [7; 18, с. 29–81; 1, с. 646–648; 21; 
22; 35]. Но рассматривая проблему в ретроспективе всего XIX в., следует признать, 
что многочисленные сложности, конфликты, возникшие в земельной сфере в Крыму 
в конце XVIII – начале XIX вв., в результате правительственных мер были закон-
сервированы, но не решены. Доказательством тому служат судебные споры, растя-
нувшиеся на десятилетия, не утихавшее муссирование проблемы в чиновничьих 
переписках, докладах, мемуарах, позднее, в пореформенный период, вылившиеся в 
общероссийские публичные дискуссии в земских учреждениях, прессе, в многочис-
ленных жалобах и обращениях крымских мусульман к имперским властям.
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Конкин Д. В.
Земельные конфликты в Крыму (конец XVIII – начало XIX вв.): «мнения» и «проекты»

Резюме
 В статье на основании ранее неизвестных документов из фондов РГИА рассматривается 

проблема земельных конфликтов в Крыму в конце XVIII – начале XIX вв. Многочисленные 
нарушения при земельных пожалованиях в Крыму стали одной из главных причин экономического 
упадка полуострова. Для нормализации экономической жизни имперской власти предстояло 
решить сложную задачу, каким образом выполнить обязательства правительства о сохранении 
прежних прав и традиций местного мусульманского населения и в то же время не нарушить 
собственнические права новоприбывших российских помещиков. Различные точки зрения на 
право владения землями в Крыму стали предметом споров государственных деятелей Российской 
империи в рамках Новороссийского Комитета, учрежденного указом императора Александра I. 
С одной стороны министр внутренних дел Кочубей и новороссийский губернатор Михельсон 
считали возможным вернуть земли крымским татарам. С другой стороны крымский землевладелец 
адмирал Мордвинов отмечал необходимость соблюдать имущественные права новоприбывших 
российских помещиков. Особое внимание в статье уделено восприятию мусульманского 
населения Крыма новоприбывшими российскими помещиками. В конечном итоге императором 
было принято решение урегулировать проблему с помощью землеустроительной комиссии, 
действовавшей непосредственно в Крыму. Такое действие позволило на время успокоить 
конфликт, но в целом, проблема решена не была.

Ключевые слова: Российская империя, Крым, крымские татары, российские 
помещики, земельные отношения, Новороссийский Комитет, В. П. Кочубей, Н. С. Мордвинов, 
И. И. Михельсон. 

D. V. Konkin
The Land Conflicts in the Crimea (Late Eighteenth to Early Nineteenth Centuries): “Memoires” 

and “Projects”
Summary

This article analyses, according to previously not known documents stored in the Russian State 
Historical Archive, the problem of land conflicts in the Crimea in the late eighteenth and early nineteenth 
centuries. Numerous breaches in land-granting in the Crimea became an important reason for the 
economical decline of the peninsula. To settle its economic life, the imperial government had to solve a 
complicated problem, fulfilling the government’s obligation of keeping previous rights and tradition of the 
Moslem population, and, in the same time, of non-violating the rights of new-coming Russian proprietors. 
Different opinions concerning the right to own lands in the Crimea were discussed by state persons 
of the Russian Empire in the New Russia Committee, established by an order of Emperor Alexander 
I. On the one hand, Home Minister Kochubei and Governor of New Russia Mikhelson considered it 
possible to return disputable lands to Crimean Tatars. On the other hand, one of Crimean landowners, 
Admiral Mordvinov noticed the necessity to respect the propriety interests of the newly arrived Russian 
landowners. Finally, the Emperor decided to settle the problem by establishing a land-use commission to 
act directly in the Crimea. This solution allowed one to appease the conflict for a certain period, though 
the problem was not settled in general. 

Keywords: Russian Empire, Crimea, Crimean Tatars, Russian landowners, land relations, New 
Russia Committee, V. P. Kochubei, N. S. Mordvinov, I. I. Mikhelson.
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З. З. ХАЙРЕДИНОВА

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПОЛОЖЕНИЯ  КРЫМСКОТАТАРСКОЙ ЗНАТИ В РОССИИ 

КОНЦА XVIII – НАЧАЛА XIX ВВ.1

Выстраивание продуктивных отношений между центральной властью империи 
и элитами национальных окраин являлось ключевым элементом успешной внутрен-
ней политики российского государства. Важной частью таких процессов станови-
лись законодательные инициативы государства, юридическая фиксация предостав-
ляемых знатным родам прав и привилегий. История крымскотатарских знатных 
родов в последнее время привлекает внимание все большего числа исследователей. 
Среди научных работ, рассматривавших процессы интеграции крымскотатарского 
привилегированного сословия в общероссийскую дворянскую корпорацию, следует 
отметить, прежде всего, серию статей О. С. Мавриной. Особое внимание автора на-
правлено на выявление малоизвестных страниц истории дворянских родов Ширин-
ских, Мансурских, Сиджеутских и др. [3-14]. Истории формирования Таврического 
дворянского общества посвящено исследование С. П. Сухомлиной [1]. Деятельность 
крымскотатарских уездных предводителей дворянства рассматривала Д. И. Абибул-
лаева [2]. К вопросу создания нормативно-правовой базы положения крымских татар 
в Российской империи обратилась Е. П. Змерзлая, в том числе рассмотрев в своей 
статье и проблему легализации прав таврических мусульман-дворян в условиях из-
менившейся юрисдикции [15]. Исследование Д. А. Прохорова [16] посвящено уча-
стию крымских татар в органах государственного управления Таврической области 
после присоединения Крыма к России в 1783 г. Тем не менее, вопросы правового ре-
гулирования положения крымскотатарской знати и включения их в сословную струк-

1   Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научного проекта 
№ 15-31-10112 «Проблемы интеграции Крыма в состав России, 1783-1825».
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туру Российской империи требуют уточнений и дополнений. 
Известно, что крымскотатарские мурзинские и бейские роды играли важную 

роль в экономической, политической и общественной жизни Крымского ханства. 
Естественно, что после включения Крыма в состав Российской империи встал вопрос 
инкорпорации крымскотатарского высшего сословия в общероссийскую дворянскую 
структуру. Одним из первых законодательных актов, регулировавших правовое по-
ложение Крыма в составе России, стал подписанный Екатериной II 8 апреля 1783 г. 
манифест «О принятии полуострова Крымского, острова Тамань и всей Кубанской 
стороны под Российскую Державу…» [ПСЗРИ, 1783, 8 апреля, № 15708]. Указ «О 
принятии крымских жителей и прочих татарских народов в Российское подданство» 
был подписан 28 июля 1783 года [ПСЗРИ, 1783, 28 июля, № 15798]. Уже через три 
месяца 1 ноября 1783 года был подписан документ, регулировавший военную службу 
татарских мурз – «О принимании в военную службу татарских мурз и чиновных лю-
дей, и о награждении их чинами не выше премьер-майора» [ПСЗРИ, 1783, 1 ноября, 
№ 15861].

Указ от 22 февраля 1784 года «О дозволении князьям и мурзам татарским поль-
зоваться всеми преимуществами Российского дворянства» приравнял татарских 
мурз и беев к российскому дворянству [ПСЗРИ, 1784, 22 февраля, № 15936]. Закон 
требовал от татарских мурз и беев «предъявлять жалованные предкам их Государ-
ские грамоты на недвижимые имения и другие письменные виды, утверждающие 
благородство…». У крымскотатарских мурз и беев с предоставлением таких грамот 
возникали определенные трудности. Следующий указ от 8 ноября 1794 года «Об 
оставлении владельцев Таврической области в свободном распоряжении их поме-
стьями, вотчинами и тому подобными дворянскими имениями с распространением 
право сего на их наследников» регламентировал право наследников владеть частной 
собственностью [ПСЗРИ, 1794, 8 ноября, № 17265].

Для выявления динамики включения крымскотатарских мурз и беев в дворян-
ское сословие России нам видится необходимым обратить внимание на дворянские 
родословные книги. Они также являются интересным источником по формированию 
и учету привилегированного сословия Российской империи. Среди документов, от-
носящихся к истории дворянства, дворянские родословные книги можно выделить 
как особый вид источника. Возникновение и порядок ведения дворянских родослов-
ных книг были установлены Жалованной грамотой дворянству 1785 года. В Таври-
ческой губернии дворянские родословные книги были введены с 1803 года. Сегодня 
они хранятся в Государственном архиве Республики Крым, в фонде 49 Таврического 
дворянского депутатского собрания и включают 6074 дела. 

Для включения в состав высшего сословия крымскому татарину достаточно 
было предоставить письменное свидетельство двенадцати дворян, подтвердивших 
его благородное происхождение. Однако в марте 1803 года сенатский департамент 
Герольдии постановил «принимать «свидетельство двенадцати» только в качестве 
дополнения к другим письменным доказательствам: свидетельствам или дипломам 
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правительств или монархов или любым другим бумагам, из которых следовало, что 
предки соискателя были дворянами» [ГАРК, Ф. 49, Оп. 1, Д. 147, л. 11]. Таких доку-
ментов крымские татары, за некоторым исключением, предоставить не могли. 

Дворянские родословные книги Таврической губернии составлялись, начиная с 
1804 года. В книге за этот год мы находим лишь одного крымского татарина. Коллеж-
ский ассесор Муртаза Челеби, 45 лет, находился на службе в Таврическом дворянском 
депутатском собрании [ГАРК, Ф. 49, Оп. 1, Д. 6590, л. 12(об)]. Из родословной книги 
понятно, что Муртаза Челеби служил переводчиком у генерал-фельдмаршала князя 
Г. А. Потемкина-Таврического. За усердную службу 12 марта 1790 года был пожало-
ван капитаном, 12 февраля 1792 года – коллежским асессором (являлся переводчиком 
при статском советнике С. Л. Лашкареве, управляющем княжеством молдавским). 
В родословной книге перечисляются следующие документы, подтверждающие ход 
службы. Во-первых, это извлечение из письма князя Г. А. Потемкина-Таврического 
от 19 марта 1790 г. Во-вторых, аттестат генерал-майора В. С. Попова от 21 декабря 
1791 г. В-третьих, аттестат статского советника С. Л. Лашкарева от 12 мая 1792 г. И, 
наконец, в-четвертых, патент от 11 декабря 1792 г. [ГАРК, Ф. 49, Оп. 1, Д. 6590, л. 13]. 
Известно, что Муртаза Челеби избирался дворянами в Таврический верхний земский 
суд дворянским заседателем на три года, а после был избран земским исправником 
Перекопского уезда. Сведения представлены Таврическим губернатором С. С. Же-
гулиным (аттестат от 3 февраля 1797 года № 420). Рассмотрев представленные до-
кументы, Таврическое дворянское депутатское собрание признало их достаточными 
для причисления коллежского асессора Муртазы Челеби в дворянское сословие и 
приняло решение внести его в третью часть дворянской родословной книги Тавриче-
ской губернии, с последующей выдачей грамоты, подтверждающей данное решение 
[ГАРК, Ф. 49, Оп. 1, Д. 6590, л. 13]. 

В следующей родословной книге, в которую вошли книги за девять лет, начиная 
с 1805 по 1814 год (за исключением 1807 года), также обнаруживается лишь один 
крымский татарин. Подпоручик в отставке Темир бей, 48 лет, проживал в Симферо-
польском уезде. В книге указывалось, что Темир бей был женат, имел сыновей Усеин 
бея (8 лет) и Магмут бея (2 лет). Кроме того, перечислялись недвижимые имения в 
Симферопольском и Перекопском уездах. Отец Темир бея Меметша ага ханом Ша-
гин Гиреем был определен каймаканом в Бахчисарай, а после присоединения Крыма 
к России князем Г. А. Потемкиным пожалован в подпоручики. Прослужил Темир бей 
в 3-м дивизионе под начальством графа Михаила Васильевича Каховского и уволен 
со службы по болезни 11 августа 1786 года. По постановлению Таврического дворян-
ского депутатского собрания Темир бея «с семейством» внесли во 2 часть родослов-
ной книги дворянства Таврической губернии [ГАРК, Ф. 49, Оп. 1, Д. 6591, л. 2(об)-3].

Таким образом, как свидетельствуют дворянские родословные книги Тавриче-
ской губернии, за 10 лет (с 1804 по 1814 гг.) в дворянское сословие были включены 
лишь два крымских татарина. Очевидно, претендентов было намного больше, но не 
все могли представить «письменные доказательства» благородного происхождения.
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Следует подчеркнуть, что предоставление и рассмотрение документов проис-
ходило медленно. Свидетельством тому служит внесение в дворянские родословные 
книги за 1815 год коллежского советника Батыр ага Тумагуль Крымтайского, 60 лет, 
проживавшего в Симферопольском уезде. Он имел двух сыновей – Мегмета 20 лет и 
Мустафу 17 лет [ГАРК, Ф. 49, Оп. 1, Д. 6596, л. 11(об)-12]. Таврическое Дворянское 
депутатское собрание на заседании 11 октября 1804 года приняло решение вписать 
Батыр агу Тумагуль Крымтайского с семьей в 4-ю часть родословной книги, а на 
основании указа Правительствующего Сената по Герольдии от 13 мая 1815 года он 
внесен уже в третью часть родословной книги. О медленном процессе включения в 
дворянское сословие свидетельствует и тот факт, что Батыр ага Крымтайский с семь-
ей был утвержден в дворянстве указом Герольдии за № 19849 лишь 6 ноября 1843 г. 
[ГАРК, Ф. 49, Оп. 1, Д. 6596, л. 13]. 

В послужном списке Батыр аги Крымтайского значится, что он служил полко-
водцем бешлейского войска при бывшем крымском хане Шагин Гирее, а в 1784 году 
генерал-фельдмаршалом князем Г. А. Потемкиным был пожалован в секунд-майоры. 
В 1787 году Батыр ага был определен в советники Таврической уголовной палаты с 
пожалованием в надворные советники. В 1793 году был уволен в связи с болезнью 
с награждением чином коллежского советника [ГАРК, Ф. 49, Оп. 1, Д. 6596, л. 13]. 
Таким образом, с подачи документов в 1804 году до утверждения Герольдией в дво-
рянстве прошло 39 лет. Очевидно, Батыр ага Крымтайский так и не дождался жела-
емого статуса. 

Вторым соискателем дворянства, записанным в дворянские родословные книги 
за 1815-1820 гг., стал статский советник и кавалер Мегметча бей, 49 лет. Он был пред-
водителем дворянства Симферопольского уезда. Имел в Симферопольском, Евпато-
рийском и Перекопском уездах «недвижимые имения как пахотные и сенокосные 
земли фруктовые и виноградные сады и мельницу». После присоединения Крыма 
к России был произведен в подполковники. 1 января 1794 года ему был пожалован 
чин полковника. 28 июня 1796 года был награжден орденом Св. князя Владимира 
III степени [ГАРК, Ф. 49, Оп. 1, Д. 6596, л. 13(об)]. Таврическое дворянское депу-
татское собрание, рассмотрев документы Мегметчи бея и находя их достаточными, 
на основании указа Правительствующего Сената по герольдии от 13 мая 1815 года 
постановило внести его в третью часть родословной книги дворянства Таврической 
губернии. Впоследствии, 10 мая 1843 года указом герольдии № 12158 Мегметча бей 
был подтвержден в дворянстве [ГАРК, Ф. 49, Оп. 1, Д. 6596, л. 14].

Следующим в дворянской родословной книге за 1815-1820 гг. мы находим кол-
лежского асессора Смаил бея, 36 лет. Проживал в Симферопольском уезде и имел 
недвижимое имущество при деревнях Каралез, Адим чокрак, Мамашай, Улукальи. 
Имел двух сыновей – Батыр бея (18 лет) и Кази бея (17 лет), которые уже находились 
на военной службе в морском полку [ГАРК, Ф. 49, Оп. 1, Д. 6596, л. 17(об)]. Смаил 
бей на службу поступил при Василии Васильевиче Каховском. В чине капитана по-
кинул военную службу и по выбору дворянства 7 апреля 1799 года занял должность 
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земского исправника, а с 20 августа 1802 года – коллежского асессора. Таким обра-
зом, Таврическое дворянское депутатское собрание 13 мая 1815 года своим поста-
новлением Смаила бея с семьей включило в третью часть родословной книги [ГАРК, 
Ф. 49, Оп. 1, Д. 6596, л. 18]. 

Мы видим, что за первые десятилетия включения Крыма в состав России с 1804 
до 1820 года в родословные книги Таврической губернии были вписаны лишь пять 
крымскотатарских мурз и беев с семьями. Неурегулированность положения крым-
скотатарского дворянства привела к принятию 17 апреля 1816 года мнения Государ-
ственного Совета «О прибавке к Таврическому Дворянскому Депутатскому Собра-
нию дворян для приведения в известность тамошних магометанских и греческих 
родов» [ПСЗРИ, 1816, 17 апреля, № 26231]. Таким образом, в рамках интеграции 
мусульманского дворянства в сословную структуру Российской империи была созда-
на Особая комиссия, призванная решить вопросы правового статуса мусульманских 
и греческих дворянских родов.

Нужно отметить, что главная сложность заключалась в отсутствии документов у 
крымских татар, подтверждающих их знатное происхождение. В связи с этим, в 1816 
году при Таврическом дворянском депутатском собрании была создана «Комиссия 
для приведения в известность дворян магометанских и греческих родов» [ГАРК, Ф. 
49, Оп. 1, Д. 476, л. 1]. 12 июня 1816 года был издан высочайший указ об учрежде-
нии комиссии, а уже 19 августа 1816 года в письме на имя Таврического губернского 
предводителя дворянства полковника и кавалера Александра Степановича Тарано-
ва-Белозерова от начальника губернии говорится о решении «учредить комиссию 
для приведения в известность дворянских магометанских и греческих родов, в кото-
рую должны войти Таврический муфтий, 7 представителей из дворянских знатней-
ших родов, 4-х их «капихалков» и из 2-х греков, приобретших дворянство службою» 
[ГАРК, Ф. 49, Оп. 1, Д. 476, л. 1-1(об)].

На комиссию возлагалась обязанность собрать все сведения и доказательства, 
какие могут только представить соискатели дворянства, как мусульмане, так и греки. 
Главной задачей комиссии являлась оценка представленных документов. Комиссия 
высказывала свое мнение в общем дворянском депутатском собрании, дальше дела 
поступали к губернскому начальству и затем передавались на дальнейшее рассмотре-
ние Правительствующего сената. Уже 15 сентября 1816 года начальником губернии 
ставится задача Таврическому губернскому предводителю дворянства А. С. Тарано-
ву-Белозерову созвать дворян магометан и греков в Симферополь для проведения 
выборов в члены вновь созданной комиссии [ГАРК, Ф. 49, Оп. 1, Д. 476, л. 9]. 

11 ноября 1816 года на общем дворянском собрании единогласно был избран со-
став «Комиссии для разбора магометанских и греческих дворянских родов». В спи-
ске, приведенном ниже, приводятся не только депутаты – члены комиссии, но и кан-
дидаты, которые могли заменить основных членов, отсутствующих по уважительной 
причине [ГАРК, Ф. 49, Оп. 1, Д. 476, л. 29]. 

Из знатнейших фамилий были избраны 7 депутатов: капитан Али бей Ширин-



396

ский, титулярный советник Абдиша Мурза Мансурский, капитан Усеин Казы мурза 
Ширинский, ротмистр Касим Мурза Аргинский, поручик Акъ Мурза Бей Яшлав-
ский, титулярный советник Нейтша бей Кипчакский, из ногайской орды (поручик 
военновой) Есаул Арслан бей мурза Эдиге. В кандидаты вошли 11 человек: титуляр-
ный советник Бахтиша Мурза Ширинский нынешний депутат Собрания, титулярный 
советник Азамат мурза Ширинский, прапорщик Кутлу Гирей Мурза Ширинский, 14 
класса Амет Мурза Мансур, сотник Сертлан Мурза Эдиге, 14 класса Мурат Мурза 
Аргинский, губернский секретарь Сале Мурза Кипчакский, титулярный советник 
Арслан бек мурза Кипчакский, Есаул Джемиль мурза Эдиге, Есаул Джен Гази мур-
за Эдиге, хорунжий Джеум мурза Эдиге. Из капыхалков в депутаты были избраны 
следующие: генерал майор и кавалер князь Кази бей Болатуков (Кая бей Балатуков), 
полковник и кавалер князь Ахмет бей Хункалов, коллежский асессор Смаил бей, ны-
нешний предводитель дворянства Симферопольского уезда, 14 класса Мегмет мурза 
Вейрат Крымтаев. В кандидаты из капыхалков: есаул Булат бей Болатуков Симферо-
польского уезда, есаул Максют бей Биярсланов Перекопского уезда, есаул Максют 
бей Биярсланов Перекопского уезда, титулярный советник Али Мурза Улан Пере-
копского уезда, 14 класса Курт Мегмет мурза Кантакузин Перекопского уезда, пору-
чик Батыр бей Евпаторийского уезда, поручик Абдрагман мурза Симферопольского 
уезда, титулярный советник Курт Мурза Симферопольского уезда, есаул Хункалов 
Симферопольского уезда. 

Из греков в депутаты были избраны: капитан 1-го ранга Константин Афанасье-
вич Иерсмуза (Иеромузо) Симферопольского уезда и надворный советник и кавалер 
Павел Степанович Мавр Михайли (Мавромихали). В кандидаты: коллежский асессор 
Дмитрий Енуович Берно Евпаторийского уезда, подпоручик Савва Петрович Измир-
ли Симферопольского уезда, подпоручик Синадин Павлович Кутров Феодосийского 
уезда, подпоручик Павел Иванович Попандопуло Феодосийского уезда [ГАРК, Ф. 49, 
Оп. 1, Д. 476, л. 29].

Таким образом, состав комиссии был избран. Однако лишь в марте 1820 года 
депутаты собрались, а уже в начале ноября этого же года предводитель дворянства 
Александр Мартынович Филантьев (Филатьев) доложил Херсонскому военному 
губернатору Александру Федоровичу Ланжерону о том, что комиссия рассмотрела 
большинство поступивших дел [ГАРК, Ф. 49, Оп. 1, Д. 476, л. 390, 390(об)]. Всех 
вновь утвержденных в дворянском звании крымских татар и греков вносили в IV 
часть родословной книги, в которую записывали иностранных дворян, поселивших-
ся в России. Комиссия была закрыта 31 января 1820 года. Деятельность комиссии на 
некоторое время решила вопрос включения крымских татар в дворянское сословие. 

Изучая дворянские родословные книги Таврической губернии, мы можем при-
вести следующие статистические сведения, касающиеся истории крымскотатарского 
дворянства. Так, с 1821 по 1829 год в дворянскую родословную книгу Таврической 
губернии был записан лишь один крымский татарин. Капитан Али Муртаза Ширин-
ский, 45 лет, в отставке, проживал в деревне Мурзакой Феодосийского уезда. Был 

Хайрединова З.З. Некоторые особенности правового регулирования...



Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XXI

397

женат и имел сына Аметчу Мурзу 10 лет, который вместе с отцом был признан в дво-
рянском достоинстве [ГАРК, Ф. 49, Оп. 1, Д. 6597, л. 99(об)-100]. Ситуация меняется 
в последующее десятилетие. С 1830 по 1834 год в родословные книги были вписаны 
9 знатных фамилий. Помимо них были записаны их дети и братья, всего еще 21 че-
ловек. Таким образом, за пять лет в дворянском звании были утверждены 30 крым-
ских татар [ГАРК, Ф. 49, Оп. 1, Д. 6605]. В 1835 году было включено в дворянскую 
родословную книгу 7 дворян крымских татар [ГАРК, Ф. 49, Оп. 1, Д. 6615], в 1836 
г. – 5 [ГАРК, Ф. 49, Оп. 1, Д. 6619], в 1837 г. – 1 [ГАРК, Ф. 49, Оп. 1, Д. 6625], в 1838 
г. – 5 [ГАРК, Ф. 49, Оп. 1, Д. 6632], в 1839 г. – 1 [ГАРК, Ф. 49, Оп. 1, Д. 6637], с 1840 
по 1844 гг. – нет [ГАРК, Ф. 49, Оп. 1, Д. 6641, 6644, 6646, 6651], в 1845 г. – 6 человек 
[ГАРК, Ф. 49. Оп. 1, Д. 6654]. 

Таким образом, крымскотатарские мурзы и беи проходили долгую процедуру 
утверждения российским законодательством в дворянском звании. И комиссия в 
данном вопросе сыграла положительную роль. Многие крымскотатарские дворяне 
принимали активное участие в делах своего сословия. Многие из них прославились 
военной службой, как, например, Ахмет бей Хункалов и его сын Али бей Хункалов, 
который впоследствии будет исполнять должность Таврического муфтия и много 
сделает для улучшения деятельности Таврического магометанского духовного прав-
ления. 

Следует отметить, что повседневная жизнь крымскотатарского дворянства конца 
XVIII – XIX века постепенно менялась. Во-первых, дворянин как частное лицо посвя-
щал себя семье и хозяйственным заботам, во-вторых, дворянин вел определенную об-
щественную жизнь. Известно, что служба военная или статская также входила в обя-
занность дворянского сословия. Кроме того, крымскотатарское дворянство активно 
участвовало в жизни губернии, например, при выборах Таврического муфтия, уездных 
кадиев, они занимали высокие должности в администрации края. В повседневной жизни 
крымскотатарского дворянства большое внимание уделялось приему гостей. Впослед-
ствии, из среды крымскотатарского дворянства к концу XIX века вырастет крымскота-
тарская интеллигенция.

Родословные книги Таврической губернии остаются важным источником по исто-
рии дворянства. Региональная обособленность дворянских обществ, в исследуемой 
нами Таврической губернии, отразилась на составе, социальной структуре и психологии 
дворянства. Можно с уверенностью сказать, что дворянские родословные книги Таври-
ческой губернии сегодня остаются одним из малоизученных источников по истории фор-
мирования крымскотатарского дворянства. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Российское правительство 
приняло ряд законодательных актов, призванных урегулировать процедуру включения 
крымскотатарских мурз и беев в дворянское сословие. Правовая база, касающаяся Тав-
рического дворянства в целом и крымскотатарского дворянства в частности, отражена 
на страницах Полного собрания законов Российской империи. Следует подчеркнуть, что 
правительством была предпринята попытка решить данную проблему созданием в 1816 
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году Особой комиссии «для приведения в известность тамошних магометанских и грече-
ских родов». К сожалению, работа комиссии продлилась недолго, в 1820 году ее закрыли, 
а дела комиссии были переданы Дворянскому депутатскому собранию. 
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Хайрединова З. З.
Некоторые особенности правового регулирования положения крымскотатарской знати 

в России конца XVIII – начала XIX вв.
Резюме

Статья посвящена особенностям формирования крымскотатарского дворянства. 
Дворянские родословные книги являются источником по истории привилегированного 
сословия. В них фиксировалась генеалогия о каждом записанном роде и индивиде, указывались 
документы, служащие доказательством прав на дворянство, сведения об утверждении рода в 
дворянстве Герольдией Правительствующего Сената. Исследованы причины, деятельность и 
последствия учреждения правительством «Комиссии для приведения в известность дворян 
магометанских и греческих родов». Рассмотрены законодательные инициативы Российского 
правительства в деле урегулирования интеграции крымскотатарской знати в новом 
пространстве.

Ключевые слова: крымскотатарские мурзы и беи, генеалогия, дворянские родословные 
книги, Таврическая губерния, дворянство.

Z. Z. Khairedinova
Some Aspects of Legal Regulation of the Crimean Tatar Nobility Status in Russia in the Late 

Eighteenth and Early Nineteenth Centuries
Summary

This paper discusses the aspects of the formation of the Crimean Tatar nobility. Noblemen’s 
books of genealogy form a source in the history of the noble class by recording genealogies of every 
family and individual, listing documents certifying the right to noble status and information of the 
establishment of the family’s noble status by the Geroldia at the Governing Senate. The author 
investigates the reasons, works, and results of the establishment of the Commission for Putting into 
Fame of the Nobility of Muhammadan and Greek Families, and uncovers the Russian government’s 
bills aimed at regulating the integration of the Crimean Tatar nobility into the new environment.   

Keywords: Crimean Tatar murzas and beis, genealogy, books of genealogy, Taurida governorate, 
nobility.
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Е. А. ЗИНЬКО

ВКЛАД  Ю. А. КУЛАКОВСКОГО В ИЗУЧЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ 
ХРИСТИАНСКИХ ПАМЯТНИКОВ БОСПОРА1

Начало систематических археологических исследований территории столич-
ного некрополя Пантикапея–Боспора III-VI вв. н. э., расположенного на северном 
склоне горы Митридат в г. Керчи, следует отнести к началу XIX в. В результате работ 
русских археологов была исследована значительная часть некрополя, открыты уни-
кальные погребальные памятники, часть которых известна своими настенными изо-
бражениями, созданы важные и значительные для дальнейшего изучения некрополя 
публикации и исследования. Богатейшее наследие исторической науки составляют 
труды Ю. А. Кулаковского (1855-1919), многие из которых посвящены истории Кры-
ма. «Кто следит внимательно за ученой литературой, посвященной исследованию су-
деб нашего юга, – писал Б. В. Варнеке, – тот не может не обратить особого внимания 
на деятельность как раз в этом направлении одного из самых усердных и энергичных 
русских ученых, ординарного профессора Киевского Университета св. Владимира 
Ю. А. Кулаковского» [1, с. 14].

Библиографический список научных трудов Ю. А. Кулаковского был впервые 
опубликован к 30-летию его деятельности в Университете Св. Владимира [2, с. 3-14]. 
Сфера его научных исследований включала и поздний период римской истории, и 
зарождение христианства. С увлечением позднеантичной историей связано участие 
Ю. А. Кулаковского в переводе исторического труда Аммиана Марцелина. В этот же 
период Ю. А. Кулаковский обращается к изучению позднеантичных древностей в 
Северном Причерноморье и получает приглашение от Императорской Археологи-
ческой комиссии заняться археологическими исследованиями древних памятников 
в Керчи. 

1   Работа выполнена в рамках Гос. задания Минобрнауки РФ № 2015/701-3 по теме «Этно-
культурные процессы в Крыму в античности, средневековье и новое время».
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Ю. А. Кулаковскому принадлежит одна из первых попыток общеисторической 
интерпретации завершающего периода боспорской истории в III-VI вв. [3]. Исполь-
зуя как археологические, так и письменные источники, исследователь дает целост-
ную концепцию истории Боспорского царства на протяжении III-VI вв., которая в 
значительной мере близка современным представлениям. В историческом очерке 
«Прошлое Тавриды», изданном первый раз в 1906 году и второй раз в 1914 году, 
Юлиан Андреевич пишет: «Свет истории озарил этот край на целое тысячелетие 
раньше, чем забрезжили его лучи для древнейших центров нашей государствен-
ности. Связь Крыма с античным миром и великой эллинской культурой составляет 
особенную прелесть истории этой земли и своим последствием имеет нахождение 
в его почве неисчерпаемых археологических богатств, разработка которых является 
важной задачей русской науки. Научный интерес к древностям Крыма имеет за со-
бой уже целое десятилетие, он вызвал к жизни наши музеи, обогатил их великими 
и навсегда ценными сокровищами и стал родоначальником археологической науки в 
России» [3, с. 2-3].

Начав свои исследования в 1890 году, Ю. А. Кулаковский открыл несколько 
склепов с надписями и росписями, среди которых уникальный христианский склеп 
(рис. 1), с написанной на стене датой 491 года [4-5]. Обращая внимание на несо-
мненный факт существования христианства на Боспоре с IV в., Ю. А. Кулаковский 
отмечал, что «одним из его памятников является наша катакомба, которая занимает 
видное место в ряду немногих других, ставших доселе известными за пятидесятиле-
тие раскопок в Керчи. Памятников этих, кроме нашей катакомбы, всего девять. Наша 
катакомба занимает первое место по обилию данных и по их важности» [6, с. 28]. 
Погребальное сооружение, подробно описанное и проанализированное в специаль-
ном исследовании Ю. А. Кулаковского «Керченская христианская катакомба 491 г.», 
до сих пор является одним из важнейших датированных объектов позднебоспорской 
материальной культуры и христианства на юге России. 

В 1895 году Ю. А. Кулаковский открывает новый склеп в непосредственной 
близости к ранее открытому склепу 491 года, расположенный на северном склоне 
горы Митридат по улице Госпитальной. На стенах лежанок камеры склепа 1895 года 
исследователь обнаружил написанные красно-бурой краской текст 90-го псалма, мо-
литву «Святый Боже» и кресты (рис. 2), по характеру письма определена дата – 491 
год. Новый расписной склеп являлся открытием большого исторического значения, 
как памятник христианства на Боспоре в V в. [5, с. 64-66].

Сам Ю. А. Кулаковский результаты своих обширных археологических изыска-
ний в Керчи оценивал всегда скромно: «В поисках за катакомбами тоже пока ничего 
хорошего не разыскал. Что же до возложенной на меня обязанности позаботиться о 
вторичном воспроизведении фресок с катакомб…, то с одной катакомбой я уже по-
кончил; вскрыть же вторую – стоило много хлопот и неприятностей, так как прежний 
пустырь оказался проданным, и по соседству строится дом, новый владелец дома 
изрядный мошенник, как и большинство населения Митридатовой горы… Сегодня, 
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наконец, эта катакомба уже открыта» [7, л. 1-4].
Анализируя опыт предыдущих исследователей склепов на некрополе Пантика-

пея–Боспора, Ю. А. Кулаковский подверг резкой критике приведенные А. Б. Ашиком 
аналогии открытых памятников с римскими христианскими катакомбами и отметил 
неправомерность его утверждения «о первенстве открытия сооружений этого рода 
на Боспоре», указал на неопределенность обозначений местонахождения открытых 
катакомб [5, с. 1-3].

В ходе проведения своих исследований Ю. А. Кулаковский столкнулся с умыш-
ленным уничтожением местными жителями ранее открытых склепов на некрополе 
Пантикапея–Боспора, а местонахождение некоторых других оказалось со временем 
просто забыто. Стремясь изменить сложившееся отношение к открытым памятникам 
и сохранить бесценное культурное наследие Боспора, Ю. А. Кулаковский объединил 
задачи изучения и сохранения памятников. По мнению исследователя, «было бы го-
раздо лучше, если бы можно было не только сохранить сведения о местонахождение 
той или иной катакомбы, но сделать доступными для посещения те из них, которые 
представляют особый интерес в каком-либо отношении» [8, с. 222]. Ю. А. Кулаков-
ский видит примером такого отношения к сохранению погребальных памятников 
близкий, по его мнению, тип памятников, который «существует повсеместно в Этру-
рии, где все доселе открытые погребальные пещеры, стены которых украшены фре-
сками, снабжены особыми входами и во всякое время, за известную плату, открыты 
для посещения желающих. Мне казалось весьма желательным и вполне возможным, 
чтобы в Керчи было устроено нечто подобное» [8, с. 223].

В 1891 г. Ю. А. Кулаковский и директор Керченского музея К. Е. Думберг хло-
потали о приобретении частного земельного участка для города, на котором распо-
лагался христианский склеп 491 года. Планировались строительные мероприятия 
по устройству входа в погребальную камеру склепа, осуществление которых могло 
явиться примером в будущем для организации охраны и других расписных склепов 
[8, с. 223]. Ю. А. Кулаковский надеялся, что «керченская управа и дума поймут, что 
охрана древнего памятника такой важности и такого интереса составляет обязан-
ность города, что они не остановятся перед небольшой затратой, какой потребует 
устройство и охранение входа в катакомбу, и это тем более, что расходы эти могут 
окупиться сбором с посетителей» [8, с. 223]. К сожалению, этот склеп не был со-
хранен для изучения, и территория его расположения осталась частным владением. 
Подобным образом сложилась ситуация и со склепом, открытым в 1895 году. «Такова 
печальная действительность в вопросе охранения катакомб. Исправить дело может 
только сам город, но он этого не хочет, своих обязанностей по отношению к древним 
памятникам он не понимает и не желает понимать» [8, с. 223]. 

Ю. А. Кулаковским рассматривалась и возможность снятия росписей со стен 
склепов, но конструктивные особенности погребальных камер и способ нанесения 
рисунков не способствовали ее осуществлению: склепы «сооружения подземные, 
устраивавшиеся, притом, в сыром глинистом грунте; фрески рисованы в них наско-
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ро на тонком слое штукатурки; таким образом, извлечь их оттуда, как-то делается в 
Помпеях, дело не только очень трудное, но, в большинстве случаев, и вовсе невоз-
можное» [8, с. 222-223]. Более всего следует опасаться, как считал исследователь, 
не того, «что фрески будут «отковыряны» и окажутся в какой-нибудь частной кол-
лекции. Но они могут быть уничтожены самым варварским образом: их могут без 
всякой жалости соскоблить и сбить со стен пещеры, если по соседству выстроит себе 
дом какой-нибудь керченский обыватель и вздумает приспособить пещеру в качестве 
погреба» [8, с. 222]. Длительное время в практике исследователей некрополя при-
сутствовал единственный способ сохранения открытых расписных склепов – после 
осмотра и снятия копий с росписей вновь их засыпать2.

К началу 1890-х гг. на северном склоне горы Митридат было открыто в общей 
сложности до 200 склепов [5, с. 4]. Ю. А. Кулаковский писал, что «все открытые 
или посещенные мною катакомбы нанесены на план горы Митридата, находящийся 
ныне в руках директора керченского музея, который, быть может, успел пополнить 
его новыми данными. Но в прежнее время, когда раскопки велись непрерывно дирек-
торами музея, предшественниками г. Думберга, на план не наносилось ничего, архео-
логической карты не составляли» [8, с. 223]. Осуществив обследование ранее откры-
тых склепов, Ю. А. Кулаковский составил один из первых планов местонахождения 
керченских расписных и нерасписных склепов северного склона горы Митридат, 
исполненный военным кондуктором Полтавским. Этот план должен был храниться 
в Керчи, а уменьшенная копия части этого плана была опубликована [5, табл. А]. 
Всего исследователем было нанесено на план северного склона горы Митридат 12 
расписных склепов и 40 так называемых «местонахождений катакомб». Для изуче-
ния топографии некрополя Пантикапея–Боспора карта Ю. А. Кулаковского содержит 
важную, но, к сожалению, фрагментированную информацию, ограниченную лишь 
определенным видом погребальных сооружений и одним районом. И тем не менее, 
хотя работы Ю. А. Кулаковского вызывали далеко не однозначную оценку [11, с. 383, 
387, 388-389, 390, 392, 394; 12, с. 291-298], признанием ученых заслуг исследователя 
явилось не только утверждение его в 1894 г. в звании члена-корреспондента Импера-
торской Археологической комиссии за проведение археологических раскопок на юге 
России, но и большая значимость его работ для всех исследователей Боспора.
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Зинько Е. А.
Вклад Ю. А. Кулаковского в изучение и сохранение христианских памятников 

Боспора
Резюме

Статья посвящена анализу работ Ю.А. Кулаковского по исследованию христианских 
памятников Боспора. Впервые в истории боспорской археологии исследователь не только 
провел раскопки ценнейших раннехристианских погребальных памятников, но создал 
подробную карту месторасположения объектов и все это издал. Важную часть в деятельности 
Ю.А. Кулаковского занимали вопросы сохранения христианских древностей юга России.

Ключевые слова: Боспор, Ю. А. Кулаковский, христианские памятники, склеп 491 г., 
склеп 1895 г.

E. A. Zin’ko
Yu. A. Kulakovskii’s Contribution to the Research and Preservation of Christian Monuments 

in Bosporos
Summary

This paper suggests an analysis of Yu. A. KJulakovskii’s works researching Christian monument 
in Bosporos. This researcher was the first in the history of Bosporan archaeology to excavate 
extraordinary early Christian burial monuments, to create a detailed map indicating location of sites, 
and to publish these materials. An important part of Yu. A. Kulakovskii’s works comprised aspects 
of preservation of Christian antiquities in southern Russia. 

Keywords: Bosporos, Yu. А. Kulakovskii, Christian monuments, burial vault from the year 
491, burial vault from the year 1895.
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Рис. 1. Христианский склеп, исследованный в 1891 г.
1 – входная стена с надписями; 2 – надпись на стене центральной лежанки

 [по: 4, табл. IV].
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Рис. 2. Христианский склеп, исследованный в 1895 г.
1 – центральная и боковые лежанки с надписями; 2 – левая лежанка и часть центральной с 

надписями [по: 5, табл. XII].
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М. А. ЛОМАКИНА

СРЕДНЕВЕКОВАЯ АРМЯНСКАЯ ЦЕРКОВЬ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
 В РАБОТАХ К. Ф. БОГАЕВСКОГО

Более 90 лет прошло с тех пор, как появились на свет бесценные теперь для 
всех поклонников творчества Константина Федоровича Богаевского (24.01.1872-
17.02.1943), скромные, по сравнению с его живописными полотнами, акварели и 
карандашные рисунки существующих и уже утраченных архитектурных строений, 
составляющих золотой фонд крымской старины. Зарисовки памятников архитектуры 
являются особой, немаловажной частью деятельности художника, несомненно, 
оказавшей свое воздействие на его дальнейшее творчество, – это работа, которую 
он выполнял по заказу учреждения, ведавшего в 1920-1930-х гг. всем культурным 
наследием края – Крымского отдела по делам музеев и охраны памятников искусства, 
старины, природы и народного быта (КрымОХРИС). 

В конце ноября 1920 г. при политотделе искусств отдела народного образования 
(Крымнаробраз) Крымревкома образуется секция по охране памятников старины и 
культурных ценностей (в мае 1921 года преобразованная в КрымОХРИС), тогда же 
в крымских городах – в Бахчисарае, Евпатории, Керчи, Севастополе, Феодосии и 
Ялте создаются уездные секции КрымОХРИСа [5, c. 41-42]. Еще в августе 1921 года 
Крымревком издает приказ, объявляющий собственностью Крымской республики 
и передающий в полное распоряжение КрымОХРИСа «все художественные, 
исторические и бытовые памятники», запрещающий без его распоряжения занятие, 
использование и перестройки исторических зданий, а также проведение раскопок на 
памятниках. Образование КрымОХРИСа, его тесное сотрудничество с Российской 
Академией истории материальной культуры (РАИМК), а также плодотворная 
деятельность столичных научных учреждений в широких обследованиях 
памятников Крыма и в деле организации разного рода исследовательских работ, 
от археологических до изучения фресок и мозаик античного и средневекового 
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периодов (деятельность ЦГРМ, ГИМ, ГАИМК), определило тот высокий уровень 
изучения и организации охраны памятников древности, который был достигнут 
на полуострове в 20-е годы XX в. Работы КрымОХРИСА по организации охраны 
памятников в настоящее время трудно досконально исследовать, так как архив 
этого учреждения утрачен. В связи с этим, работы К. Ф. Богаевского по зарисовке 
памятников архитектуры Юго-Восточного Крыма, Бахчисарая и Южного берега 
(Алупкинский дворец-музей), помимо их художественной ценности, приобретают 
особое значение для изучения и истории организации охраны памятников и самих 
архитектурных строений, претерпевших с начала XX века большие изменения. 
Деятельность КрымОХРИСа была многоступенчатой, но именно с 1921-22 гг. было 
положено начало планированию охраны архитектурно-археологических объектов [5, 
c. 45]. Первый план по охране памятников старины включал в себя необходимость их 
учета и организацию технической сохранности: производство обмеров, зарисовки, 
фотографирование, нанесение на планы, ремонт и реставрацию. Говорилось о 
создании археологической карты полуострова. 

Местные секции КрымОХРИСа существовали до 1 января 1925 года, с этого 
времени их обязанности по охране памятников перешли к местным музеям [7, c. 
260, сн. 4]. Поэтому заказ К. Ф. Богаевскому на зарисовку древних архитектурных 
объектов поступает художнику непосредственно от музеев. Об этом К. Ф. Богаевский 
сообщает в письмах к своим друзьям К. В. Кандаурову и М. А. Волошину, 
подчеркивая то, что свои «зарисовки», в частности, акварели Карантина в Феодосии 
и генуэзской крепости в Судаке, он делает непосредственно для Крымского музея 
(работы хранятся в Симферопольском художественном музее) [3, c. 130]1, а в 
1929 г. такую работу он должен выполнить для Феодосийского музея [3, c. 136]2. 
Необходимость зарисовывать памятники архитектуры была настоятельной, в связи 
с тем, что бесхозные постройки – генуэзские крепости, средневековые храмы, 
мечети быстро разрушались: население испытывало необходимость в строительном 
материале на восстановление разрушенного в военные годы жилья, а находки монет 
и металлических изделий, древних предметов – керамики, резного камня побуждало 
к кладоискательству, также наносившему вред и самим средневековым постройкам, 
и культурным напластованиям древних городов. 

Выбор КрымОХРИСа для этой работы личности К. Ф. Богаевского не случаен. 
К этому периоду К. Ф. Богаевским были созданы его наполненные историческими 
реминисценциями полотна «гобеленового цикла», его знаменитые панно в особняке 
М. П. Рябушинского в Москве 1912 года с ренессансными мотивами, тонко 
передающими характер историко-романтического пейзажа с неизменными то ли 
руинами, то ли оставленными людьми целыми крепостями, наконец, уже увидели 
свет его графические шедевры 1923 года. Именно в них художник наиболее полно 

1   См.: письма № 36 (от 13 сентября 1924 г.) и № 37 (от 4 ноября 1924 г.). 
2   См.: письмо № 47 С. Н. Дурылину (от 19 июня 1924 г.).
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отразил воздействие на человека средневековых громад, особенно крепостных 
башен, запечатлев их со всей эмоциональной напряженностью, с детальной передачей 
характерных особенностей. К этому располагала творческая манера художника-
пейзажиста, его умение передать образы средневековых городов и крепостей, 
исполнить с точностью виды средневековых строений в родной для них природной 
среде. Эти древние постройки сами стали неотъемлемой частью крымского пейзажа, 
формируя его, придавая ему уникальный, естественно-архитектурный облик. 

Немалую роль, по-видимому, сыграло и то, что Константин Федорович взялся 
за эту работу как человек, возросший на памятниках феодосийской старины. 
Именно в этот период К. Ф. Богаевский принял участие в экспедиции по изучению 
татарской культуры в Крыму, организованной Всесоюзной научной ассоциацией 
востоковедения совместно с Крымциком, Крымсовнаркомом и Крымнаркомпросом 
в 1925 г. (экспедиция под руководством члена президиума научной Ассоциации 
Востоковедения при ЦИК СССР проф. И. Н. Бороздина работала в 1925 и 1926 гг.). 
К. Ф. Богаевский выполнил акварели медресе и караван-сарая в г. Старый Крым, на 
которых экспедиция провела археологические исследования, и мечети Узбека. Эти 
этюды К. Ф. Богаевского были представлены на выставке, посвященной результатам 
научно-исследовательских работ экспедиции в московском Музее Восточных 
Культур. Вероятно, это была выставка, где впервые появились натурные зарисовки 
крымских архитектурных памятников, выполненные художником. 

Константин Федорович Богаевский, глубоко интересовавшийся историческим 
прошлым, еще в 1924 году стал членом Феодосийского отделения Российского 
общества по изучению Крыма (РОПИК). Первая половина 20-х годов XX века была 
временем расцвета краеведческого движения в СССР. Именно в этот период, 13 
октября 1922 года в Москве состоялось первое организационное собрание Российского 
общества по изучению Крыма. С деятельностью этого общества были связаны 
многие замечательные научные и популярные исследования по крымоведению [9, 
c. 41-44]. Вслед за первыми отделениями РОПИК, открытыми непосредственно 
в Крыму – в Ялте и Керчи (в конце 1923 г.) и в Симферополе (в начале 1924 г.), 
летом 1924 года возникли отделения Общества в Феодосии и Судаке [9, c. 44-45]. В 
состав членов РОПИК входили крупные столичные ученые, представители разных 
отраслей естественных и общественных наук, вливалась крымская научная элита – 
профессура и преподаватели Крымского университета, а также медики, писатели, 
этнографы, музейные работники. В первой половине 1925 года Московское 
отделение РОПИК проводило подготовку в Москве крымоведческой выставки, 
которая должна была представить Крым в «естественноисторическом, культурно-
историческом, хозяйственно-экономическом отношении» [9, c. 50]3. Организаторы 

3   Из «Докладной записки по организации в Москве Крымоведческой выставки Российского 
общества по изучению Крыма», направленной Правлением РОПИК в Главнауку Наркомпро-
са РСФСР.
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выставки стремились создать представление о проведенных исследованиях по 
истории, археологии и природе полуострова, ими была сделана уникальная попытка 
создания постоянной экспозиции крымоведческого музея, своеобразной творческой 
лаборатории. Это было вполне в духе времени: интеллигенция образовавшегося 
государства рождала и развивала новые формы научной исследовательской работы, 
организации науки, которые были проникнуты идеями творческого синтеза разных 
научных отраслей, слияния науки, искусства с жизнью, наполняя ее новыми 
открытиями и достижениями. Выставка была открыта 26 мая 1925 года в Москве, 
в помещении Российской академии художественных наук. Участниками выставки 
были различные столичные и крымские учреждения курортного, природоведческого 
направления, музеи, руководители которых были членами РОПИК. Там были 
представлены экспонаты из личных коллекций А. С. Башкирова, М. Я. Гинзбурга, 
П. Я. Чепуриной. Это были известные исследователи: историк, археолог, востоковед, 
участник этноархеологических экспедиций в Крыму в 1925-1926 гг. А. С. Башкиров; 
директор Евпаторийского археолого-этнографического музея, П. Я. Чепурина; 
М. Я. Гинзбург, один из лидеров конструктивизма, впоследствии известнейший 
архитектор и теоретик, а в 1921 г. написавший статью о татарском искусстве в Крыму 
(в 1917-1921 годах М. Я. Гинзбург жил в Крыму, где изучал народное зодчество 
крымских татар). Свои работы предоставили К. Ф. Богаевский и М. А. Волошин, 
который также был членом РОПИК. Работа выставки продолжалась до 18 июня и 
вызвала большой интерес [9, c. 52]. К этому времени, в 1924 г. К. Ф. Богаевским уже 
были сделаны акварельные этюды Феодосийской и Судакской генуэзских крепостей 
[3, c. 130]4. 

Участие К. Ф. Богаевского в деятельности Общества по изучению Крыма началось 
со времени организации местного феодосийского отделения, он и Н. С. Барсамов, 
заведующий Художественным музеем, стали членами правления. Отделение 
определило первоочередной своей задачей создание Музея краеведения. В июне 1925 
года к Картинной галерее И. К. Айвазовского был присоединен переведенный в дом 
Айвазовского из здания на горе Митридат Археологический музей [7, c. 266]. В 1927 
г. в честь 55-летия Константина Федоровича Богаевского торжественным заседанием 
отделения РОПИК был открыт отдел при Картинной галерее им. И. К. Айвазовского, 
посвященный 30-летнему юбилею его творческой деятельности [3, c. 133, 168, 
примеч. 92, 95, 97]5. Коллекция работ К. Ф. Богаевского, значительно пополненная, 
ныне представляет собой многочисленное и разнообразное собрание, являясь 
настоящим сокровищем Феодосийской картинной галереи И. К. Айвазовского. 

Большую часть акварелей и зарисовок древних памятников К. Ф. Богаевский 

4   См.: Письма К. Ф. Богаевского К. В. Кандаурову и М. А. Волошину.
5   К. Ф. Богаевский получил поздравления и от других государственных и научных учрежде-
ний, краеведческих организаций – Наркомпроса Крыма, Центрального музея Тавриды, Цен-
трального правления ОПИК и Карадагской станции.
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выполнил в 1924-1926 годах. В 1924-1925 гг. он делал зарисовки архитектуры 
Феодосии, Старого Крыма, Судака, в 1926 г. – завершил работу над объектами 
Карасубазара, Бахчисарая и его окрестностей, Арабатской крепости, Ялтинского 
района [3, c. 180-1876; 8, c. 177]. К. Ф. Богаевский работал в Ортолане (с. Земляничное, 
Белогорского р-на), в округе Феодосии – с. Карагоз (с. Первомайское Кировского 
р-на) и с. Колеч (Кировский р-н). В то же время целый ряд средневековых памятников 
остались не зарисованными: церкви в с. Тополевка, с. Богатое (Белогорского р-на), 
с. Солнечная долина (Судакского р-на). 

В эти и последующие годы К. Ф. Богаевский, помимо акварелей, сделал 
множество зарисовок видов древних построек. Известно, что художник, выезжавший 
каждый год в разные места, в Судак, Старый Крым, на Арабатскую крепость близ 
Керчи, писал в неделю до 15 акварелей [6, c. 4]. Не случайно, Н. С. Барсамов 
отмечал, что К. Ф. Богаевским было выполнено большое количество работ, 
только в 1928 году их было передано в Картинную галерею Айвазовского четыре 
десятка. Как пишет Н. С. Барсамов в своей книге, посвященной картинной галерее 
им. И. К. Айвазовского, работы К. Ф. Богаевского – это «точные изображения 
отдельных архитектурных сооружений прошлого, а также работы, на которых 
памятники старины изображены среди широкого пейзажа. Акварели в большинстве 
своем написаны с блеском и мастерством, свойственным графическим работам 
Богаевского. Значимость их далеко выходит за рамки архитектурных зарисовок. 
Часто они являлись совершенно самостоятельными, прекрасно выполненными 
художественными произведениями» [2, c. 75]. Более точной характеристики этим 
работам К. Ф. Богаевского и придумать трудно. Акварели и зарисовки средневековой 
архитектуры – это многолетний труд, к которому художник отнесся с присущим ему 
талантом и добросовестностью. Несмотря на то, что они выполнены были в разные 
годы (рисовал он в осеннее время) [6, c. 4], они отличаются единым подходом, одной 
стилистикой, выработанной специально для этого вида работ. Четкая графика линий 
архитектуры и пейзажа, выбор композиции, представляющей древние строения в 
наиболее характерном и цельном виде, тщательная прорисовка деталей отличают 
весь этот цикл. Тонкие переходы светло-лиловых, желтых, травянисто и сине-
зеленых тонов, цвет неба, высветленный голубой или синий, представляют пейзаж, 
как правило, в послеполуденном состоянии. Занимая главное, центральное место, 
строения не подавляют своей архитектоникой, они окружены пейзажем, будь то 
плавные протяженные феодосийские горы или просторы бахчисарайского Азиза, 
или судакские теснящиеся скалы, дополненные устремленными ввысь крепостными 
стенами. Пейзаж этот наполнен воздухом и светом. Тщательность в прорисовке 
деталей архитектуры сопряжена с определенным подходом: создавая объем широким 
мазком, светотеневым переходом, художник основные линии архитектуры – стороны 
и грани стен, проемы, кровлю, архитектурные детали прорабатывал тонкой кистью 

6   См.: Список произведений К. Ф. Богаевского.
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более темным тоном, придавая им необходимую четкость. Часто одно и то же строение 
дано с разных сторон. Такой подход превращает пейзаж со средневековой постройкой 
в документ, по которому можно составить полное представление о ее внешнем виде 
или, что является редким, об интерьере. Бесценность этой серии увеличивает то, 
что в ней представлены акварели ряда уже не существующих построек, например, 
Колечь-мечети, разрушенной в Великую Отечественную войну, мечети в Карагозе, 
фонтанов, исторической городской застройки Феодосии и Бахчисарая. В одном 
из писем Константин Федорович писал, что «…в этом моя служба», которую он 
исполнил с присущим ему достоинством. 

Тонко чувствующий натуру К. Ф. Богаевский сумел каждому из циклов 
– феодосийскому, судакскому, бахчисарайскому, ливадийскому придать свой 
внутренний колорит, который заключался в своеобразии самого изображаемого 
строения и его природного окружения. Некоторые из акварелей являются более 
завершенными и художественно выразительными. Стремление наиболее полно 
отразить архитектонику древнего строения, показать детали и характерные 
особенности диктовало художнику необходимость неоднократно изображать его в 
разных ракурсах. Такой подход прослеживается, например, в акварелях феодосийского 
цикла с «карантинной» церковью Иоанна Предтечи.

Церковь Иоанна Предтечи в Феодосии (ныне действующий храм Иверской иконы 
Божией Матери) – средневековый армянский храм, построенный в 1348 г. (рис. 1). 
Этот храм, известный среди крымских памятников своими рельефами в интерьере, на 
восточной стене, неоднократно упоминается в источниках и литературе [1, с. 86-92]7. 
В 1979-80-х годах проводилось археологическое предреставрационное исследование 
этого храма, в ходе которого изучалась строительная периодизация и архитектурные 
особенности сооружения. Были сделаны новые находки декоративного пластического 
оформления. Ко времени начала археологического исследования храм находился в 
удовлетворительном состоянии, но все же нуждался в проведении реставрационных 
работ. 

Как же выглядит этот памятник в работах К. Ф. Богаевского? Церковь Иоанна 
Предтечи изображена на многих акварелях юго-восточного участка феодосийской 
крепости, где она предстает на фоне башен и стен каффской цитадели. Но есть и 
акварели, посвященные непосредственно этому храму. Надо заметить, что практически 
все созданные К. Ф. Богаевским изображения древних и исторических сооружений 
написаны с внешней стороны и представляют собой общий вид этих архитектурных 

7   В конхе алтарной апсиды церкви Иоанна Предтечи – сцена евхаристии с погрудным изо-
бражением Христа и апостолов. На простенках – в рост фигуры Григория Просветителя и Ио-
анна Предтечи. В куполе – погрудный рельеф Богоматери Оранты. Кроме того, здесь имеются 
хачкары, резное обрамление купелей и резной с орнаментом в виде полупальмет и «сельд-
жукской цепи» наличник западного входа храма.
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памятников. Это относится и к акварелям церкви Иоанна Предтечи 1924 г. (рис. 
2-4). Обращает на себя внимание то, что основной объем этого крестово-купольного 
храма с восьмигранным барабаном гораздо выше пристроенного к западной стене 
двускатного гавита (придела). Крылья креста выделены на северной и южной стенах 
щипцами. Барабан поднят на высокий 8-гранный цоколь, он тщательно выложен из 
отесанного камня. Имеет узкие как бойницы окошки, обрамленные четвертными 
наличниками. Купол рифленый, округлой формы, металлический. На акварелях 
видно: храм находится в целом состоянии. Пристроенный к западному входу гавита 
деревянный тамбур и стоящий неподалеку навес с колоколом (рис. 4) указывают на 
то, что храм в 1924 г. был действующим8. По акварелям храма Иоанна Предтечи, 
написанным в 1924 г., можно судить об утраченных деталях и перестройках этого 
памятника. 

Акварели с изображением храма Иоанна Предтечи отличаются особой тонкостью 
и тщательностью прорисовки, охристыми и зеленоватыми тонами мягкого колорита. 
Архитектурные объемы моделируются неярким теплым светом послеполуденного 
солнца и легкой тенью. 

Этот крестово-купольный храм был самым большим, выделявшимся из 
однотипных базиликальных церквей юго-восточной греко-армянской части города. 
Несмотря на то, что К. Ф. Богаевский пишет акварели и других карантинных церквей, 
например, Иоанна Богослова, этому храму он уделяет особое внимание. Позднее, в 
конце 1920-х – 1930-е годы он неоднократно был запечатлен К. Ф. Богаевским на 
панорамных полотнах Феодосии.

Работа на натуре, которую так любил художник и к которой всегда стремился, не 
могла не принести ему новые идеи. В 1926 году К. Ф. Богаевский пишет наполненное 
внутренней экспрессией полотно «Феодосия» (ФКГА), в котором историчность 
пейзажа подчеркивается темным колоритом, пластикой рисунка с округлыми 
формами холмистой местности, графичностью безлистых деревьев, архитектоникой 
средневековых мостиков (рис. 5). В 1927 г. в картине «Кафа (Старая Феодосия)» 
(Государственная Третьяковская галерея) он создает фантастический образ города, 
светлый и «удаленный» по времени, передающий состояние вечности и покоя 
замкнутого мира, в то же время, реальный пейзаж, дополненный средневековыми 
мотивами (рис. 6). Особенно примечателен панорамный образ Карантина Феодосии, 
с его юго-восточной стороны 1930 года («Феодосия». 1930. ФКГА). В реалистическом 
пейзаже, тщательной проработке деталей проявился натурный подход, но в то же время 
художник перемещает планы и отдельные строения, преобразовывает ландшафт, 

8   В 1858 г. пустующий с начала века храм был возобновлен и в 1875 г. освещен как храм 
Иверской Божией матери, по непроверенным сведениям, он был закрыт в 30-х гг. XX в. На 
одной из работ К. Ф. Богаевского «Феодосия зимой», датированной 40-ми годами XX в., этот 
навес с колоколом показан на том же месте. См.: Репродукции в кн. Р. Д. Бащенко, № 127
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усиливая тем самым главную идею – показать грандиозность средневековых руин 
(рис. 7).

Охватывая взглядом весь комплекс зарисовок древней архитектуры, трудно 
найти подобный пример высокохудожественного и многочисленного отображения 
архитектурных остатков древности. 
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Ломакина М. А.
Средневековая армянская церковь Иоанна Предтечи в работах К. Ф. Богаевского

Резюме
Статья посвящена истории создания К. Ф. Богаевским акварельного цикла с 

изображением памятников архитектуры Крыма, выполненного художником в 20-30-х гг. 
XX в. по заказу учреждения, ведавшего в этот период всем культурным наследием края, – 
Крымского отдела по делам музеев и охраны памятников искусства, старины, природы и 
народного быта (КрымОХРИС). Среди работ, посвященных объектам Феодосии, выделяются 
акварели с изображением армянского крестовокупольного храма XIV в. Иоанна Предтечи, 
сохранившегося на юго-восточной окраине города. Зарисовки памятников старины отражают 
их состояние и являются ценным историческим источником. Разработка темы средневековой 
архитектуры нашла свое воплощение в романтических и фантазийных и реалистических 
образах древней Феодосии в полотнах мастера. 

Ключевые слова: Богаевский, КрымОХРИС, акварели, церковь Иоанна Предтечи.

М. А. Lomakina
Mediaeval Armenian Church of St. John the Forerunner in K. F. Bogaevskii’s Works

Summary
This paper discusses the history of creation of K. F. Bogaevskii’s cycle of aquarelles featuring 

sites of Crimean architecture. The painter did it in the 1920s–1930s upon a request from the Crimean 
Branch for the Museum Affairs and the Protection of Monuments of Art, Antiquity, Nature, and 
People’s Daily Life (KrymOKhRIS), or the institution that managed the entire cultural heritage in 
the region. Among the paintings featuring the sites in Feodosiia there are remarkable aquarelles 
showing a fourteenth-century cross church of St. John the Forerunner, which survived in the south-
eastern area of the city. The drawings of ancient monuments reflect their condition, thus being a 
valuable historical source. The development of a topic related to mediaeval architecture embodied 
in the painter’s romantic, fantastic, and realistic images of ancient Feodosiia. 

Keywords: Bogaevskii, KrymOKhRIS, aquarelles, St. John the Forerunner’s Church.
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Рис. 1. Церковь Иоанна Предтечи в Феодосии (современное состояние).

Рис. 2. Богаевский К.Ф. Феодосия. Карантин. Армянская церковь Иоанна Предтечи (XIV в.). 
1924. ФКГА [по И. Баранову: 6, рис. на с. 16].
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Рис. 3. Богаевский К.Ф. Феодосия. Армянская церковь Иоанна Предтечи. Вдали низ 
башни Криско. 1924. ФКГА [по И. Баранову: 6, рис. на с. 17].

Рис. 4. Богаевский К.Ф. Древняя армянская церковь в Феодосии. 1924. ФКГА [по И. 
Баранову: 6, рис. на с. 18].
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Рис. 5. Богаевский К.Ф. Феодосия. ФКГА [по В. Манину: 4, рис. на с. 37].

Рис. 6. Богаевский К.Ф. Кафа. Старая Феодосия. Государственная Третьяковская гале-
рея [по В. Манину: 4, рис. на с. 36].
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Рис. 7. Богаевский К.Ф. Феодосия. 1930. ФКГА [по Р.Д. Бащенко: 3, рис. 89].



422

Д. А. ПРОХОРОВ 

МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ КАРАИМОВ
В ФОНДАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ1

Историография вопроса насчитывает ряд публикаций, в которых были проана-
лизированы материалы по истории караимов в архивных собраниях России и Украи-
ны и, в том числе, некоторых наиболее значимых фондов Государственного казенного 
учреждения Республики Крым «Государственный архив Республики Крым» (далее – 
ГАРК, г. Симферополь). Например, обзор документов по истории караимских общин 
Таврической губернии был представлен в публикациях Д. А. Панова, где осущест-
влен анализ архивных документов, комплектовавшихся в различных учреждениях на 
территории Таврической губернии. Большинство из них содержат генеалогическую 
информацию о представителях разных религиозных конфессий, проживавших на по-
луострове (в том числе, и о членах караимских общин). В частности, автор представил 
краткий перечень дел, содержащихся в фондах «Таврическое и Одесское караимское 
духовное правление», «Евпаторийское караимское общество» и «Александровское 
караимское духовное училище» [39, с. 16–23; 40, с. 68–76, 6, с. 65, 66]. В статьях 
Л. П. Кравцовой описаны фонды ГАРК, содержащие документы по истории евреев 
Крыма, а также предпринята попытка систематизировать фонды личных архивов из-
вестных крымских ученых и краеведов (Л. И. Кая, А. И. Полканова и В. И. Филонен-
ко) [29, с. 328–332; 30, с. 100–109]. Следует отметить и публикацию В. А. Катиной, 
посвященную истории создания ряда общественных организаций евреев и караимов 
Крыма в период с 1917 по 1920 гг., основанную на материалах архива [28, с. 59–83]. 
Документы, отражающие историю еврейской и караимской общин Киевской губер-
нии в XIX – начале XX вв., проанализированы в статье М. Казимирчук [27, с. 90–99]. 

1   Работа выполнена в рамках Гос. задания Минобрнауки РФ № 2015/701-3 по теме «Этно-
культурные процессы в Крыму в античности, средневековье и новое время».

Прохоров Д.А. Материалы по истории караимов...
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Смежными по тематике исследования являются работы Л. Белоусовой [3, с. 7–17; 4, 
с. 18–34; 5], В. Хитерер [23; 59], М. Мицеля [34; 35], Ю. Мирмович [36], Е. И. Ме-
ламеда [31, с. 51–76]. В статьях Д. З. Фельдмана исследуются некоторые докумен-
ты фондов из российских архивов, в которых приведены сведения о малоизученных 
эпизодах истории крымских караимов [56; 57, с. 88–90; 58, с. 493–506].

В контексте изучения истории караимских общин Таврической губернии сле-
дует упомянуть и о сборнике, изданном в Санкт-Петербурге в 1994 г. и посвящен-
ном истории евреев – в частности, в нем были проанализированы фонды ГАРК и 
Государственного архива Одесской области, содержащие материалы по указанному 
вопросу [7, с. 79; 60, с. 93]. Следует также указать на биобиблиографический труд 
А. Е. Иванова, рассмотревшего на материалах российских архивов структуру еврей-
ского студенчества в Российской империи в XIX – начале XX вв. [25]. В перечень 
публикаций, в которых аккумулированы архивные материалы по истории иудейских 
общин Российской империи, можно отнести сборник по истории духовного образо-
вания евреев России – в этом издании рассмотрен корпус документов личного фонда 
министра юстиции Российской империи графа К. И. Палена [26, с. 156–167]. В ста-
тьях О. Ю. Минкиной проанализированы архивные фонды, связанные с историей 
российского еврейства в связи с законодательными инициативами правительства по 
еврейскому вопросу [32, с. 321–338; 33, с. 37–41, 30–35].

В 2007 г. увидел свет первый том «Анотованого реєстру описів» ГАРК, в ко-
тором составлено описание фондов архива, относящихся к досоветскому периоду. 
Благодаря скрупулезной работе сотрудников архива был выявлен ряд фондов, вклю-
чающих материалы по истории караимских общин Крыма [10]. Аналогичные изда-
ния были предприняты также в рамках Государственного архива Николаевской об-
ласти [11; 53; 54], Государственного архива Херсонской области [13–15; 37, с. 128] и 
Государственного архива Одесской области [1; 12] – в фондах указанных организа-
ций хранятся документы как по истории караимских общин Таврической губернии, 
так и крупных городов Юга Российской империи в XIX – начале XX вв. Серьезным 
вкладом в изучение истории иудейских общин Крыма является издание серии ме-
жархивных справочников, посвященных документальным источникам по истории и 
культуре караимов, евреев и крымчаков, собранных в архивохранилищах России и 
Украины. В частности, в документах из архивов Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, 
Николаева, Одессы, Херсона, а также ряда других регионов прослежена история от-
дельных караимских общин Таврической губернии [2; 8; 9; 16–22; 38; 52]. Тематиче-
ские материалы из фондов ГАРК, в которых отражены различные аспекты истории 
караимов, были ранее проанализированы в работах Д. А. Прохорова, О. Б. Белого и 
А. В. Прохоровой [41–51].

Наиболее объемным и информативным в контексте заявленной темы, безуслов-
но, является фонд 241 «Таврическое и Одесское караимское духовное правление Тав-
рического губернатора» (ТОКДП), который состоит из двух описей – в них, согласно 
представленных в них перечню и аннотациям, всего насчитывается 2053 архивных 
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дела (1935 дел в описи № 1 и 118 дел – в описи № 2), датируемых периодом с 1837 
по 1920 гг.

Собрание документов фонда ТОКДП отражает самый широкий спектр вопросов 
как религиозной, так и общественной жизни восточноевропейских караимов конца 
XVIII – начала XX вв. В делах этого фонда содержатся циркуляры и постановления 
правления о соблюдении караимами религиозных обрядов, документы об открытии 
учебных заведений для караимов, о строительстве кенас и молитвенных домов, об 
издании книг религиозного и светского содержания. В делах фонда имеется перепи-
ска правления с подведомственными общинами по различным вопросам как рели-
гиозного, так и общественного характера. Весьма информативным источником яв-
ляется переписка ТОКДП с караимскими общинами как в самой России, так и за ее 
пределами. Подробная характеристика документов указанного фонда была дана ранее в 
совместной с О. Б. Белым публикации [48, с. 513–573].

В продолжении работы с архивными источниками были рассмотрены и некоторые 
другие фонды ГАРК. Одними из наиболее ранних материалов, в которых встречают-
ся информация о крымских караимах, следует назвать дела фонда 799 «Таврическое 
областное правление» (1784–1796 гг.). Так, например, в деле № 499 «Ревизские сказ-
ки по 6-й ревизии 1795 года (перепись жителей г. Бахчисарая)» указанного фонда 
имеются подробные сведения о семейном положении представителей купеческого 
сословия из караимов, принадлежавших, в том числе, и к 1-й, и к 3-й гильдиям, а так-
же о членах их семей и материальном положении каждого представителя купеческой 
гильдии, «объявившего» свой капитал; в списках приведены данные относительно 
рождаемости и смертности, возрастных показателей членов общин, близкородствен-
ных и внутриобщинных связей и т.п. Эти ценные сведения до сих пор не были вве-
дены в научный оборот.

Одним из немногих фондов ГАРК, в которых собраны дела, непосредственно от-
носящиеся к истории караимов, является фонд 499 «Евпаторийское караимское обще-
ство». В нем насчитывается 66 дел, сгруппированных в одну опись; хронологически 
дела охватывают период с 1829 по 1912 гг. В фонде содержатся т.н. «книги событий» 
и дневники евпаторийской караимской общины (1834, 1840, 1860–1903 гг.), в которых 
фиксировались важные даты и мероприятия, связанные с внутриобщинной жизнью 
местных караимов, а также информация о контактах с представителями других общин 
Таврической губернии. То же относится и к фонду 851 «Евпаторийская караимская 
синагога (кенаса)», который включает одну опись, составленную по хронологическо-
му принципу. В состав фонда входят 87 единиц хранения: это книги пожертвований и 
приходно-расходные книги кенасы за 1821–1920 гг., которые вели газзаны и шамаши 
кенасы. Среди документов встречаются письма представителей других караимских об-
щин, жертвовавших деньги на различные благотворительные цели. На некоторых из 
дел фонда имеются пометы с переводом летоисчисления (годы «от сотворения мира» 
переведены в общепринятое «нашей эры») [51, с. 117–121]. В фонде 755 «Евпаторий-
ское городское депутатское собрание» собраны дела с предписаниями Евпаторийской 
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городской думы об утверждении «общественного приговора» уполномоченных от 
национальных общин города касательно сумм обывательского сбора; о составлении 
городской обывательской книги и суммах на содержание городского собрания; про-
шения первой гильдии купцов-караимов о внесении их вместе с семьями в городскую 
обывательскую книгу (1869 г.). Имеются списки лиц, сделавших взносы на содержа-
ние Евпаторийского городского депутатского собрания и для составления городской 
обывательской книги (1858–1864 гг.); рапорты со сведениями о ходатайстве городского 
пристава назначить «десятских» от национальных (греческой, караимской, еврейской 
и крымскотатарской) общин Евпатории для работы по вручению повесток в воинское 
присутствие и т.д. [46].

Значителен объем дел по истории караимов в фондах юридических инстанций Тав-
рической губернии. В соответствии с положением о судебной реформе 1864 г. в системе 
общих (коронных) судов основным звеном стал окружной суд (он учреждался один на 
округ, в который объединялись несколько уездов). Окружной суд являлся первой инстан-
цией в системе государственных судов, и состоял из председателя, товарищей председа-
теля и членов. Члены окружных судов распределялись по отделениям. Суды разделялись 
на несколько уголовных и гражданских департаментов (судебных составов), в каждом из 
которых было не менее четырех судей. Один из департаментов возглавлял председатель 
суда, а остальные – товарищи председателя суда. Окружные суды проводили во всех 
городах своего округа регулярные выездные сессии, как правило, от 2 до 6 раз в год [24, 
с. 258, 259].

В фонде 376 «Симферопольский окружной суд» (опись 5; 15710 ед. хр.; 1869–1920 
гг.) отложились дела, связанные с утверждением духовных завещаний в судебном поряд-
ке; о вводе тех или иных лиц в право наследования имуществом; о фискальных аспек-
тах утверждаемых завещаний и пр. Как правило, составление духовных завещаний осу-
ществлялось задолго до смерти самих завещателей; в ряде случаев, отдельные пункты 
духовного завещания становились известны еще до ухода из жизни того или иного пред-
ставителя караимской общины. Например, в делах фонда 376 аккумулированы докумен-
ты, связанные с юридическим утверждением духовного завещания купца М. Гелелови-
ча, материалы о вводе в наследование имущества членов крымских караимских общин: 
И. И. Казаса, С. А. Крыма, Ш. Койки (Феодосия), Ш. Кискачи, С. А. Пастак (Симферо-
поль), Ш. и И. Коджак (Севастополь), М. Кискачи (Евпатория) и многих других.

Важной составляющей работы Симферопольского окружного суда являлся кадровый 
вопрос, а именно, подбор кандидатур на должность мировых судей. В описи 2 фонда 376 
содержатся личные дела судей, занимавших в тот или иной период указанные должности. 
Среди них имеются формулярные списки и документы, отражающие работу в этой судеб-
ной инстанции видных представителей караимской общественности Таврической губернии: 
Э. И. Дувана, И. И. Казаса, А. И. Казаса, А. С. Крыма, И. С. Крыма, Ш. С. Крыма и многих 
других. Указанные материалы не только дают возможность осуществить научную рекон-
струкцию деятельности Симферопольского окружного суда, но и восполнить пробелы в со-
ставлении биографий многих персоналий караимской истории.
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В уездных судах и городских магистратах после указа Екатерины II были соз-
даны и соответствующие органы по опеке – дворянская опека и сиротский суд. В 
их задачи входило рассмотрение дел о сохранении буржуазной или дворянской соб-
ственности, если владельцами таковой оказывались вдовы, малолетние или же лица, 
проматывавшие состояние. В состав дворянской опеки входили уездный предводи-
тель дворянства, уездный судья и заседатель, а сиротский суд состоял из городско-
го головы, членов магистрата и городского старосты. После утверждения судебных 
уставов (1864 г.) сиротские суды перешли в ведение окружных судов, и работали в 
составе председателя – городского головы или другого лица и определенного числа 
членов, избираемых собраниями купеческого, мещанского и ремесленного сословий 
сроком на 3 года. Например, в фонде 727 «Городской сиротский суд Евпаторийского 
городового магистрата» (244 ед. хр., 1838–1910 гг.) среди дел по опеке имущества 
выявлены материалы, связанные с караимскими общинами. В делах фонда имеются 
документы, где рассмотрены многочисленные вопросы по организации опеки над 
имуществом и несовершеннолетними членами семей умерших караимов И. и Б. Ка-
плановых, Д. Сарры, Е. Сарибана, М. Ходжаша, Я. Шакая, В. Дувана (1846, 1847 гг.) 
и др. Однако наиболее важным с точки зрения научной реконструкции биографий 
представителей караимских общин является подборка дел, в которых отражены пе-
рипетии судебных мероприятий в отношении организации опеки над имуществом 
первого Таврического и Одесского караимского гахама Симхи бен Шломо Бабовича 
(ум. в 1855 г.), впоследствии – и над имуществом его брата Бабакая «Нагаму» бен 
Шломо Бабовича, тоже занимавшего пост караимского гахама (ум. в 1882 г.) [ГАРК, 
Ф. 727, Оп. 1, Д. 197, Л. 1–46; Ф. 727, Оп. 2, Д. 2, Л. 1–1020; Ф. 727, Оп. 2, Д. 3, Л. 
1–363].

Фонд 49 «Таврическое губернское дворянское депутатское собрание, г. Симфе-
рополь Таврической губернии» (1 опись, 6074 ед. хр., 1803–1918 гг.) отражает исто-
рию деятельности этого сословного органа, представлявшего интересы личных и по-
томственных дворян губернии. Среди материалов фонда имеется дело № 5332 (опись 
1), в котором собраны документы по вопросу о возведении Таврического и Одесского 
караимского гахама Самуила Моисеевича Панпулова в потомственное дворянское 
достоинство (в соответствии с законом № 39460 от 8 апреля 1863 г., по которому ка-
раимы были уравнены в гражданских правах с титульной нацией страны и пользова-
лись всеми правами и преимуществами христианского населения, лица, занимавшие 
пост духовного главы караимов не менее 12 лет, могли воспользоваться правом воз-
ведения в потомственное почетное гражданство). Право на потомственное почетное 
дворянство также могли получать пожалованием по особому усмотрению самодер-
жавной власти. 15 января 1904 г., в соответствии с именным Высочайшим указом, 
данным Правительствующему Сенату, С. М. Панпулов был возведен в потомствен-
ное дворянское достоинство [ГАРК, Ф. 49, Оп. 1, Д. 5332, Л. 1]. Тем не менее, хода-
тайство, поданное С. М. Панпуловым в Таврическое губернское дворянское собрание 
о внесении его и членов его семьи в родословную книгу дворян Таврической губер-
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нии, сопровождала длительная чиновничья волокита. Переписка по этому вопросу 
продолжалась несколько лет, вплоть до смерти С. М. Панпулова в 1911 г.

8 июня 1795 г., в соответствии с рескриптом императрицы Екатерины II, крым-
ские караимы освобождались от двойного налогообложения, уплаты т.н. «рекрут-
ских» денег и солдатского постоя. Указ императора Николая I о рекрутской повинно-
сти, по которому устанавливались нормы военного призыва для евреев, был подписан 
26 августа 1827 г. – дабы «обратить евреев к отправлению рекрутской повинности в 
натуре» [62, с. 727]. Однако в результате ходатайства уполномоченных от караим-
ских общин, российский самодержец повелел «27-го ноября 1827 года караимов как 
малое племя, остающееся на лице земли, от рекрутства, так же от рекрутских денег 
и солдатского постоя навсегда освободить» [ГАРК, Ф. 241, Оп. 1, Д. 1, Л. 32]. В 1874 
г. рекрутская повинность была заменена воинской повинностью, в соответствии с 
которой караимы могли быть призваны в ряды российской армии на общих основа-
ниях. Призывные списки по уездам Таврической губернии за разные годы, в которых 
фигурируют представители караимских общин, подлежащих призыву на воинскую 
службу, аккумулированы в делах фондов: 734 «Евпаторийское уездное по воинской 
повинности присутствие, г. Евпатория Таврической губернии» (104 ед. хр., опись 1, 
1883–1893 гг.), 621 «Ялтинское уездное по воинской повинности присутствие, г. Ялта 
Таврической губернии» (1582 ед. хр., опись 1, 1874–1920 гг.), 585 «Управление Евпа-
торийского уездного воинского начальника, г. Евпатория Таврической губернии» (3 
ед. хр., опись 1, 1914–1915, 1920 гг.), 769 «Управление Симферопольского уездного 
воинского начальника, г. Симферополь Таврической губернии» (2 ед. хр., опись 1, 
1915 г., 1917 г.) и др. Сведения, заключенные в документах указанных фондов, могут 
существенно дополнить такую малоисследованную проблему, как отбывание караи-
мами воинской повинности в России в XIX – начале XX вв.

В ходе Крымской (Восточной) войны 1853–1856 гг. караимское население Кры-
ма оказывало самую действенную помощь российской армии; многие из караимов 
принимали непосредственное участие в боевых и разведывательных операциях [63, 
с. 85–95; 64, с. 47–53]. В результате ведения боевых действий на территории Крым-
ского полуострова многие семьи потерпели значительные убытки; некоторые караи-
мы лишились всего своего имущества. В связи с этим и.о. Таврического и Одесского 
караимского гахама старший газзан Шлом бен Авраам Бейм направил в 1856 г. воен-
ному губернатору Таврической губернии и гражданскому губернатору Г. В. Жуков-
скому рапорт, в котором ходатайствовал об оказании караимам материальной по-
мощи. Все нуждавшиеся Ш. Беймом были разделены на три категории: 1) «люди 
самые беднейшие, которые потеряли последнее свое состояние и не имеют ничем 
обеспечить свое существование»; 2) «люди довольно разоренные, не имеют своих 
имений, но могут еще пропитать без пособия других»; 3) «жители городов Евпа-
тории и Севастополя, лишившиеся <имущества> во время отступления оттуда при 
входе бывших неприятелей» [ГАРК, Ф. 241, Оп. 1, Д. 18, Л. 1–3]. Для выяснения всех 
обстоятельств, связанных с возмещением убытков населению, в Одессе был создан 
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специальный комитет, имевший филиал в Симферополе. В фондах ГАРК имеется 
ряд дел, связанных с деятельностью этого комитета и удовлетворением ходатайств 
караимов о помощи во время и после войны – прежде всего, это дело № 18 фонда 241 
(«Переписка об оказании материальной помощи семьям караимов, перевезенным из 
Евпатории в связи с военным положением»; 1856 г.); дело № 1450 («Об обложении 
караимских обществ на нужды войны»; 1854 г.); дело № 1451 («Пожертвования от 
караимских обществ в пользу раненных на войне с турками»; 1857 г.); дело № 1712 
(«Переписка Симферопольского общества с заступающим должность гахама – уче-
ным Соломоном Беймом о помощи беженцам караимам»; 1856 г.). В ходе рассмо-
трения подобных прошений принимались либо положительные, либо отрицательные 
решения по каждому конкретному случаю; кроме возмещения ущерба, многим из 
караимов были предоставленны различные льготы – в частности, право для потомков 
участников войны поступать в высшие и средние учебные заведения [63, с. 42, 43].

Помимо этого, следует указать также на фонд 758 «Комитет, учрежденный в 
г. Евпатории для приведения в известность разорений, происшедших от военных 
действий по Евпаторийскому уезду» (2 ед. хр., опись 1, 1856 г.) и фонд 128 «Сим-
феропольский уездный комитет, учрежденный для оказания вспоможения жителям 
уезда, потерпевшим от войны 1853–1856 гг. Главного комитета, учрежденного в г. 
Одессе для оказания вспоможения жителям, потерпевшим от войны» (151 ед. хр., 
опись 1, 1856–1858 гг.). Среди материалов указанных фондов имеются документы, 
напрямую связанные с прошениями караимов о компенсации убытков, понесенных 
в Крымскую войну. Например, в фонде 128 собраны сведения о возможной выдаче 
материальной компенсации караиму Н. Эмельдешу [ГАРК, Ф. 128, Оп. 1, Д. 11, Л. 
1–6], Ш. Чадыку [ГАРК, Ф. 128, Оп. 1, Д. 22, Л. 1–10], Я. Кефели [ГАРК, Ф. 128, Оп. 
1, Д. 24, Л. 1–13], И. Черкесу [ГАРК, Ф. 128, Оп. 1, Д. 46, Л. 1–10], М. Оксюзу [ГАРК, 
Ф. 128, Оп. 1, Д. 52, Л. 1–6], Ш. Еру [ГАРК, Ф. 128, Оп. 1, Д. 66, Л. 1–6], А. Кальфа 
[ГАРК, Ф. 128, Оп. 1, Д. 67, Л. 1–12], Ю. Гиббору [ГАРК, Ф. 128, Оп. 1, Д. 68, Л. 
1–10], Г. Минашу [ГАРК, Ф. 128, Оп. 1, Д. 70, Л. 1–10] и др.

Среди архивных материалов ГАРК, относящихся к истории развития как тради-
ционной конфессиональной системы народного образования караимов, так и госу-
дарственных образовательных учреждений, в которых обучались представители ка-
раимской молодежи, необходимо указать на фонды 100, 101, 103, 104, 212, 241, 450, 
546. Так, в фонде 450 «Александровское караимское духовное училище Управления 
учебными заведениями Таврической губернии» (АКДУ) содержатся уникальные до-
кументы, отражающие историю создания первого духовного училища для караимов 
в рамках Министерства народного просвещения. Среди них: непосредственно сам 
проект открытия Александровского духовного караимского училища (1894–1895 гг.), 
списки жертвователей в пользу АКДУ (1891 г.), формулярный список о службе первого 
инспектора училища Ильи Ильича Казаса (1905 г.), материалы об учреждении при учи-
лище стипендий имени Э. И. Дувана (1908 г.), В. Б. Тонгура (1894 г.), Б. М. Шишмана 
(1917 г.), протоколы избрания почетного попечителя и членов попечительского совета 
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(1897, 1916 гг.), ежегодные отчеты о состоянии АКДУ (1896–1918 гг.), книги прото-
колов заседаний педагогического и попечительского советов (1907 г.), сметы на по-
стройку зданий училища, ведомости сбора пожертвований на открытие и содержание 
училища, приглашения депутатам караимских общин на торжественную церемонию 
открытия этого учебного заведения (1890 г.), телеграммы, присланные караимскими 
общинами России по этому случаю на имя И. И. Казаса и Таврического и Одесского 
караимского гахама С. М. Панпулова (1895 г.). Имеются также сведения об изменении 
в составе преподавателей и учеников, ведомости об успеваемости учеников, на вы-
плату жалования, прошения о приеме в училище, назначение на должность учителей, 
рекомендации учителей (1894–1920 гг.). В делах фонда собраны: формулярные списки, 
журналы классов, свидетельства (аттестаты) об окончании училища (1902–1920 гг.), 
переписка об открытии училища (1890, 1894–1902 гг.), переписка инспектора АКДУ 
И. И. Казаса с руководством Одесского учебного округа об общем состоянии препода-
вания в школах для «инородцев» (1901, 1904 гг.), о преобразовании АКДУ в прогим-
назию (1911 г.), о благонадежности и исключении учеников, об издании учебников для 
АКДУ (1912–1914 гг.) и пр. Имеются также материалы о Первом общенациональном 
съезде делегатов от караимских общин в Евпатории (1910 г.), бухгалтерские докумен-
ты училища (ведомости о зарплатах, о доходах и расходах) и пр.

Комплекс документов, в которых содержатся данные о формировании и разви-
тии системы караимского народного образования (до проведения общероссийских 
образовательных реформ 1860–1870-х гг. и в пореформенное время) имеется в фонде 
241 «Таврическое и Одесское караимское духовное правление». Прежде всего, речь 
идет о материалах, в которых представлена история деятельности традиционных 
караимских учебных заведений, организованных по конфессиональному признаку 
(«мидрашей», или начальных школ), а также дела, содержащие переписку духов-
ного правления с инстанциями различного уровня по личному составу, по вопро-
сам финансово-хозяйственного характера. Прежде всего, это различные циркуляры, 
распоряжения, ходатайства и запросы ТОКДП по поводу назначения того или иного 
лица на преподавательскую должность или же об увольнении с должности; списки 
учеников и преподавателей; рекомендации духовенства по составлению программ 
и использованию учебной литературы в «мидрашах» и пр. Среди таких дел необхо-
димо отметить следующие: «Доклад караимского Гахама об изыскании средств на 
содержание учебных заведений для детей караимов» (1855 г.) [ГАРК, Ф. 241, Оп. 1, 
Д. 16, Л. 1–6]; «Проект об отдаче караимских детей в учебные заведения» (1863 г.) 
[ГАРК, Ф. 241, Оп. 1, Д. 60, Л. 1–16]; «Материалы об открывшемся в городе Евпато-
рии женском училище для девиц всех званий и прошении караимов в отдаче дочерей 
своих в него с платою, какая положена» (1869 г.) [ГАРК, Ф. 241, Оп. 1, Д. 145, Л. 1–5]; 
«Ходатайство о включении караимских училищ в список учебных заведений, прило-
женных к 53 ст. Устава о воинской повинности» (1875 г.) [ГАРК, Ф. 241, Оп. 1, Д. 214, 
Л. 1–9]; «О введении преподавания для учеников караимов древнееврейского языка в 
средних учебных заведениях Одесского учебного округа» (1881–1889 гг.) [ГАРК, Ф. 
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241, Оп. 1, Д. 299, Л. 1–16] и пр.
В Таврической губернии по решению Училищного Комитета Харьковского 

университета была учреждена должность директора народных училищ. По уставу 
народных училищ 8 декабря 1828 г. она была преобразована в Дирекцию училищ 
Таврической губернии. В соответствии с «Положением о народных училищах» 1874 
г. она была переименована в Дирекцию народных училищ Таврической губернии. До 
1832 г. подчинялась Училищному Комитету Харьковского университета, затем пере-
шла в ведение попечителя Одесского учебного округа. Ведала вопросами открытия, 
строительства и реорганизации школ, руководила всей работой начальных, город-
ских, высших начальных, министерских и частных училищ губернии. В 1881 г. в 
ведение Дирекции перешли школы немецких и болгарских колоний. С учреждением 
должности инспекторов народных училищ в 1869 г. руководила также работой цер-
ковно-приходских школ. Дирекция народных училищ Таврической губернии была 
ликвидирована в ноябре 1920 г.

В делах фонда ГАРК 100 «Дирекция народных училищ Таврической губернии 
попечителя Одесского учебного округа» встречаются документы, непосредственно 
касающиеся истории развитии российской государственной системы «инородцев», к 
которым были причислены караимы. В частности, среди документов имеются сведе-
ния об открытии караимских училищ разного уровня и назначения, данные об учени-
ческом и преподавательском составе, программах преподавания и учебной литературе. 
В протоколах заседаний педсовета Симферопольской мужской казенной гимназии за 
разные годы выявлены ценные сведения относительно числа караимов, обучавшихся в 
этом учебном заведении. Особенную ценность представляют материалы, освещающие 
ранее неизвестные факты из истории педагогической деятельности известного кара-
имского просветителя Ильи Ильича Казаса, караимского писателя и историка Исаака 
Иосифовича Синани, а также других видных представителей караимского просвеще-
ния (С. М. Панпулова, А. И. Казас, К. Б. Эгиз, Р. Я. Хаджи). Кроме того, в материалах 
фонда аккумулированы документы, иллюстрирующие историю деятельности караим-
ских школ и училищ в Таврической губернии, работу преподавателей, участие мецена-
тов в снабжении этих учреждений книгами, ученическими принадлежностями, самих 
учащихся – одеждой и обувью, и т.п.

В фонде ГАРК 104 «Симферопольская мужская казенная гимназия попечителя 
Одесского учебного округа» собраны документы, в которых отражена история рас-
пространения просветительских идей среди караимского населения Таврической гу-
бернии. В частности, в протоколах заседаний педагогического совета СМКГ имеются 
информация об экзаменах, проводившихся в гимназии: отдельным пунктом  имеется 
разъяснение по поводу проведения экзаменов для «иноверцев» (караимов и крым-
ских татар); документы, отражающие эпизоды из истории педагогической деятель-
ности И. И. Казаса, работавшего в гимназии в должности преподавателя истории, 
латинского и русского языка. Имеются также сведения об изменении учебных требо-
ваний в отношении учащихся-караимов с целью усовершенствования их знаний по 
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общеобразовательным дисциплинам.
«Инспекция народных училищ попечителя Одесского учебного округа» (фонд 

101 ГАРК) занималась вопросами открытии караимских школ и училищ различно-
го уровня и назначения – например, в делах фонда имеются материалы об учреж-
дении в Симферополе караимского женского училища 3-го разряда, документы об 
общем числе караимов и караимок, обучавшихся в общеобразовательных учебных 
заведениях Таврической губернии. В частности, присутствуют рапорты учебного ру-
ководства, характеристика учебного процесса, сведения об успеваемости учеников, 
общие выводы относительно успешности обучения детей караимов и пр. Заслужи-
вают упоминания документы о принятии Дирекцией народных училищ Таврической 
губернии решения о выделении преподавателям русско-караимских министерских 
училищ денежных субсидий; план и программа открытого при Феодосийском кара-
имском женском училище субботнего класса для обучения грамоте взрослых кара-
имов. Есть сведения о работе в караимских учебных заведениях преподавателей из 
числа евреев; об обучении в частной школе караимки К. Б. Эгиз евреев, крымских 
татар и детей-христиан. 

В фонде 212 ГАРК «Инспектор народных училищ Симферопольского уезда Тав-
рической губернии» сосредоточены документы, касающиеся истории развитии рос-
сийской государственной системы «инородцев». В частности, имеются сведения об 
открытии караимских училищ разного уровня и назначения, разнообразные данные 
об ученическом и преподавательском контингенте, программах преподавания и учеб-
ной литературе. Присутствуют материалы, освещающие историю педагогической де-
ятельности видных представителей караимского просвещения (таких, например, как 
вышеупомянутая К. Б. Эгиз, а также о других деятелях караимского просвещения), 
отражена работа преподавателей, участие благотворительных организаций и город-
ских властей в снабжении учебных учреждений всем необходимым. Среди докумен-
тов фонда 212 имеются такие дела, как: «О частных учебных заведениях, воскресных 
школах и училищах татарских и караимских» (1884, 1885 гг.) [ГАРК, Ф. 212, Оп. 1, 
Д. 5,. Л. 1–248; Ф. 212, Оп. 1, Д. 8, Л. 1–289], «Армянские и караимские училища (о 
назначении и увольнении учителей, об утверждении попечителей училища)» (1900 
г.) [ГАРК, Ф. 212, Оп. 1, Д. 41, Л. 1–44], «О караимских и еврейских училищах, посо-
биях и циркулярах» (1913 г.) [ГАРК, Ф. 212, Оп. 1, Д. 289, Л. 1–363] и др.

В других фондах ГАРК, отражающих деятельность общеобразовательных уч-
реждений Таврической губернии, информация по интересующему вопросу представ-
лена выборочно. Евпаторийская мужская казенная прогимназия была преобразована 
1 сентября 1903 г. из мужской прогимназии, основанной в 1876 г. В гимназии обуча-
лись представители различных этносов и конфессий, в т.ч. караимы и евреи. Дирек-
тором Евпаторийской мужской казенной гимназии долгое время состоял А. К. Самко. 
Среди дел фонда ГАРК 546 «Евпаторийская мужская казенная гимназия попечителя 
Одесского учебного округа» имеется дело, касающееся работы русско-караимских 
школ в Таврической губернии (дело № 186 «Об учреждении стипендий им. Б. М. Ход-
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жаша»). В делах фонда 623 «Ялтинская женская гимназия попечителя Одесского 
учебного округа» (220 ед. хр., опись 1, 1876–1920 гг.) встречаются ведомости о числе 
учениц, среди которых были караимки, протоколы педагогического совета, заявле-
ния, прошения, копии аттестатов и пр.

Значительные по объему, но при этом не вводившиеся ранее в научный обо-
рот сведения по истории крымских караимов обнаружены в материалах фондов ряда 
общегубернских и муниципальных учреждений Таврической губернии. Например, 
в фондах ГАРК 489 «Бахчисарайская городская дума» (1795–1910 гг.) и 64 «Бахчи-
сарайская городская управа» (1878–1920 гг.), которые насчитывают, соответственно 
4082 и 2138 ед. хр., присутствует информация о численном составе караимской об-
щины Бахчисарая. Среди них – именные списки караимского общества по выборам 
городских обывателей, управных старшин, по управлению гильдией купцов, списки 
лиц купеческого звания, объявивших сведения о капитале и подавших ходатайства о 
выдаче им купеческих свидетельств и паспортов; списки членов общины, принимав-
ших участие в выборах кандидатов в Государственную Думу; информация о сборе 
денежных средств с караимов для найма квартир для нужд войсковых частей; дан-
ные об освобождении жителей Чуфут-Кале от уплаты городских и земских повинно-
стей и т.д. Сведения о лицах (возрастные и имущественные данные), принимавших 
участие в выборах в Государственную Думу, собраны также в специализированных 
фондах. Среди них – фонд 40 «Симферопольская уездная комиссия по выборам в Го-
сударственную Думу» (25 ед. хр., опись 1, 1905–1912 гг.), 418 «Евпаторийская уезд-
ная комиссия по выборам в Государственную Думу» (28 ед. хр., опись 1, 1907–1912 
гг.), 420 «Феодосийская уездная комиссия по выборам в Государственную Думу» (1 
ед. хр., опись 1, 1912 гг.), 422 «Перекопская уездная комиссия по выборам в Государ-
ственную Думу» (11 ед. хр., опись 1, 1906–1912 гг.). 

Такие фонды, как 183 «Симферопольская городская Дума» (752 ед. хр.; 1832–
1871 гг.), 63 «Симферопольская городская управа» (2801 ед. хр.; 1871–1920 гг.), 518 
«Евпаторийская городская Дума» (974 ед. хр.; 1853–1973 гг.), 681 «Евпаторийская го-
родская управа» (1740 ед. хр.; 1873–1920 гг.), 63 «Феодосийская городская Дума» (57 
ед. хр.; 1803–1906 гг.), «Ялтинская городская управа» (2655 ед. хр.; 1871–1920 гг.), 
содержат информацию о численности караимов в указанных городах Таврической 
губернии и об их занятиях. В ряде дел приведены детальные посемейные списки 
караимских общин с указанием гендерных и возрастных данных; имеются форму-
лярные списки некоторых представителей органов городского управления из числа 
караимов; в протоколах заседаний городских дум и управ присутствуют подробные 
сведения о работе караимов в различных структурах органов муниципалитета. В де-
лах вышеупомянутых фондов также хранятся документы, отражающие детальность 
караимских купцов, промышленников и фабрикантов; важные сведения касаются 
благотворительности и меценатства, получивших широкое развитие среди предста-
вителей караимских общин Российской империи.

В наиболее значительном по объему содержащихся в нем материалов фонде 
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ГАРК 26 «Канцелярия Таврического губернатора» (36262 ед. хр.; 1803–1917 гг.) обра-
щают на себя внимание дела, непосредственно касающиеся как крымских караимов, 
проживавших в Таврической губернии, так и караимов из других регионов, находив-
шихся на ее территории по служебным, торговым или другим делам. Например, в 
документах дела № 3105 фонда 26 (опись 1) «О купеческих и мещанских выборах на 
трехлетие с 1818 по 1821 г.» сообщается, что на пост городского головы Бахчисарая 
баллотировался караим Садук-Хаджи-Борохов-и-Гизов (Эгиз); на должность бурго-
мистра в Бахчисарайскую ратушу был избран караим Авраам Бейм; на этот же пост 
баллотировался и Шолеме-Хаджи-реби-оглу; в ратманы Бахчисарайской ратуши на 
трехлетие с 1818 по 1821 гг. избрали Исаака Болека, а баллотировались на этот пост – 
караимы Берех-Шоле и Тодор-Аслан-Кальфе [ГАРК, Ф. 26, Оп. 1, Д. 3105, Л. 81–84]. 
Кроме того, в делах фонда имеется информация, отражающая самый разнообразный 
спектр вопросов экономической, общественной, духовной и культурной жизни Тав-
рической губернии: например, есть документы об открытии караимами промышлен-
ных и торговых заведений, о деятельности учебных заведений, о выдаче паспортов, 
о переходе в другую конфессию и пр. 

До сих пор в поле зрения исследователей не попадал вопрос об изучении био-
графий такой категории лиц, как поднадзорные и политически неблагонадежные из 
числа караимов. Правовое регламентирование полицейского надзора в Российской 
империи  в конце XIX – начале XX вв. основывалось на принятых «Положении о 
негласном надзоре полиции» (от 1 марта 1882 г.) и «Положении о полицейском над-
зоре, учреждаемом по распоряжению административных властей» (от 12 марта 1882 
г.), которые дополняли и развивали «Правила о полицейском надзоре», принятые 30 
апреля 1867 г. В дальнейшем нормативно-правовая база системы полицейского над-
зора конкретизировалась и дополнялась различными уставами и распорядительны-
ми документами МВД. За политически неблагонадежными лицами устанавливался 
гласный и негласный надзор; осуществлялся он полицейскими органами, а контроли-
ровался местным и губернским начальством. В описи 2 фонда 26 ГАРК собраны ар-
хивные документы, в которых отражен процесс установления надзора за некоторы-
ми представителями караимских общин (преимущественно, из студенческой среды), 
которые проживали в Таврической губернии или находились на ее территории по 
различным обстоятельствам (среди них – представители караимских семей Синани, 
Мангуби, Дуван, Гелелович, Мичри, Шишман и др.).

В XIX в. в России с развитием экономического потенциала и промышленно-
сти значительная часть торгового капитала была сосредоточена в городах, причем 
наибольший толчок торговля получает в южных приморских центрах – в таких, как 
Евпатория, Севастополь, Феодосия, Одесса, Николаев, Херсон. Непосредственное 
участие в развитии промышленности и сельского хозяйства Таврической губернии 
принимали и караимы. В таких фондах, как фонд 27 «Таврическое губернское правле-
ние» (опись 13, 5265 ед. хр.; 1803–1915 гг.), фонд 125 «Симферопольское губернское 
отделение Российского общества садоводства» (95 ед. хр.; 1883–1920 гг.), фонд 507 
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«Старший фабричный инспектор Таврической губернии» (255 ед. хр.; 1893–1911 гг.), 
фонд 367 «Консервная фабрика братьев М. и И. Шишманов» (17 ед. хр.; 1907–1920 
гг.), аккумулированы дела с информацией о количестве торговых и промышленных 
предприятий в Таврической губернии в XIX – начале XX вв.; имеются сведения об 
участии караимских садоводов в крымских и общероссийских выставках садовод-
ства, виноградарства и плодоводства, где  в числе награжденных были А. И. Пастак, 
А. Я. Прик, братья И. Я. и М. Я. Шишманы, И. С. Айваз, М. А. Танатар, Д. Е. Сарибан 
и многие другие. Крупным предприятием по обработке фруктов и овощей в Тавриче-
ской губернии являлась симферопольская «Паровая фабрика овощных и фруктовых 
консервов, халвы и рахат-лукума братьев М. и И. Шишман», открытая караимски-
ми купцами 1-й гильдии, братьями Марком Яковлевичем и Исаакам Яковлевичам 
Шишманами [43, с. 229–239; 44, с. 286–309]. В делах фонда 367 имеются подробные 
сведения об открытии фабрики, о числе рабочих, трудившихся на фабрике в разные 
годы, об ассортименте выпускавшейся продукции, о деловых контактах владельцев 
предприятия. Из архивных дел фонда становится известно, что среди покупателей 
крымских консервированных фруктов, овощей и кондитерских изделий были жите-
ли Москвы, Санкт-Петербурга, а также городов Московской и Санкт-Петербургской, 
Полтавской, Харьковской, Киевской и других губерний.

Детальные сведения приведены в фондах 27 и 507 об открытии караимами та-
бачных фабрик, продукция которых была известна не только в Крыму, но и далеко 
за его пределами. В 1913 г. в Таврической губернии функционировало 10 табачных 
фабрик, среди которых фабрики А. И. Шишман, «Товарищества С. Крыма» и «АО 
С. Е. Майтоп», «АО В. И. Стамболи», в Симферополе и Феодосии, и они  имели 
устойчивую деловую репутацию у партнеров и славились качеством выпускаемой 
продукции [45, с. 300–320].

Постреволюционная история крымских караимов прослеживается по докумен-
там, сконцентрированных в фондах советского периода. Например, в фонде ГАРК 
Р-999 «Министерство внутренних дел Крымского краевого правительства» обнару-
жены документы, касающиеся принятия в 1918 г. в крымское гражданство город-
ского головы Евпатории Симхи Эзровича Хаджи-Дувана, а также других членов ка-
раимских общин Крыма; в делах фонда собраны сведения об открытии караимами 
различных предприятий, врачебных и образовательных учреждений. Фонд Р-281 
«Евпаторийская караимская община» представлен материалами об организации 
Крымского объединения караимских общин (КрымОКО) – национально-культурной 
организации светской направленности, созданной в феврале 1924 г. караимскими ак-
тивистами; тогда же был зарегистрирован его устав, основным руководящим орга-
ном которого стало Правление Всесоюзного объединения караимских общин (в ноя-
бре 1924 г.), а избирательным органом – съезд его представителей. В числе дел фонда 
имеется переписка руководителей КрымОКО с различными учреждениями и фили-
алами КымОКО, протоколы заседаний правления и общих собраний; циркуляры и 
планы работы; разрешения на проведение спектаклей. Кроме того, сохранились про-
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токолы заседаний Правления евпаторийской караимской общины. Отражены также 
этапы работы I и II Всекрымских съездов КрымОКО (проходивших, соответственно, 
1–3 июня 1924 г. и 21 марта 1926 г.), Всесоюзной конференции караимских общин, 
Центрального караимского клуба и др. 

Фонд Р-219 «Республиканское статистическое управление Крыма Центрального 
статистического управления Государственной плановой комиссии СССР» насчитывает 
ряд дел, в которых аккумулированы сведения о численности караимского населения 
Крымской АССР в 1920-х гг. – в том числе, среди них имеются материалы, в которых 
приведены подробные статистические таблицы с данными о переписи населения, про-
веденной по районам Крыма в 1921 г.

Таким образом, в процессе анализа материалов, составляющих фонды Госу-
дарственного архива Республики Крым, было выяснено, что во многих из них от-
ложились малоизвестные документы, относящиеся как непосредственно к истории 
караимских общин Крымского полуострова, так и других регионов России. Наиболее 
информативными в контексте изучения прошлого караимов следует назвать фонды 
центральных государственных учреждений Таврической области (1784–1796 гг.), 
Таврической губернии (1802–1917 гг.) и Крымской АССР (1921–1945 гг.). В них со-
браны документы, отражающие разнообразные эпизоды жизни представителей кара-
имских общин полуострова. Существенными по объему и важности содержащихся 
в них документов в контексте изучения истории караимов следует назвать фонды 
судебных и фискальных учреждений, органов конфессионального и общественно-
го самоуправления, а также просветительских организаций и общеобразовательных 
учреждений. Многие из хранящихся в них документов ранее не были введены в 
научный оборот; восполнение этой лакуны поможет существенно скорректировать 
многие малоисследованные и спорные эпизоды прошлого караимов, стать недоста-
ющим звеном в научной реконструкции страниц истории одного из старожильческих 
народов Крымского полуострова.
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Прохоров Д. А. 
Материалы по истории караимов в фондах Государственного архива Республики Крым 

Резюме
В статье осуществлен анализ архивных фондов Государственного архива Республики 

Крым (г. Симферополь), в которых собраны документы по истории караимов в конце XVIII – 
начале XX вв. При работе над публикацией использовались статистические обзоры, отчеты и 
сведения центральных и ведомственных учреждений и организаций Таврической губернии, 
материалы органов конфессионального и общественного самоуправления караимов и пр. 
Часть из этих документов вводится в научный оборот впервые. Выявлено, что наиболее 
информативными в контексте изучения прошлого караимов являются фонды центральных 
государственных учреждений Таврической области (1784-1796 гг.), Таврической губернии 
(1802-1917 гг.) и Крымской АССР (1921-1945 гг.). Существенными по объему и важности 
содержащейся в них информации в контексте изучения истории караимов следует назвать 
фонды судебных и фискальных учреждений, религиозных, а также просветительских 
организаций и общеобразовательных учреждений. Специфическими по своему контенту 
являются те фонды ГАРК, в которых собраны материалы, не продублированные в фондах 
центральных архивных учреждений России. Использование подобного рода документов 
позволит существенно дополнить ключевые и малоизученные эпизоды из истории караимских 
общин Крымского полуострова.

Ключевые слова: караимы, Крым, архивные фонды, органы управления, ведомственные 
организации, комитеты.

D. A. Prokhorov 
Materials in Karaites’ History in the Collections of the State Archive of the Republic of the 

Crimea
Summary

This paper analyses the collections of the State Archive of the Republic of the Crimea 
(Simferopol), comprising documents on the history of the Karaites from the late eighteenth to early 
twentieth centuries. The work on this publication used statistic registers, reports and memoires 
of central and provincial institutions and organizations of the Taurida Governorate, materials of 
Karaite confessional and public self-governments, and others. A part of these documents have 
been introduced into scholarship for the first time. It has been uncovered that most important for 
the research of the Karaites’ past are the collections of central state offices in the Taurida Oblast’ 
(1784-1796), Taurida Governorate (1802-1917), and Crimean ASSR (1921-1945). In the context 
of research of the Karaites’ history, there are collections of considerable size and having important 
information, residing in courts and fiscal bodies, religious and enlightening institutions. Specific 
content is in some of the collections in State Archive of the Republic of the Crimea, which contain 
materials not duplicated in central archival institutions of Russia.   The use of these documents 
would considerably enrich key and poorly examined episodes in the history of Karaites communes 
in the Crimean Peninsula.

Keywords: Karaites, Crimea, archival collections, administrative bodies, institutions, 
committees.
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Р Е Ц Е Н З И И

В. П. СТЕПАНЕНКО

Рец. на: Кизилов М. Крымская Готия: история и судьба  
–  Симферополь, 2015. – 351 с.

Появление данного труда можно только приветствовать, так как работ по Крымской 
Готии не так уж много и, в основном, они не имеют отношения к науке. В этой связи 
работа М. Б. Кизилова, на наш взгляд, могла бы стать итогом определенного этапа изу-
чения проблематики «готы в Крыму». Однако автор определил жанр своей работы как 
научно-популярный, отмечая, что до него «учеными рассматривались основополагаю-
щие вопросы, относящиеся к политической истории княжества Феодоро и капитанства 
Готия, переводились «Жития святых»…, анализировались данные средневековых агио-
графических и археологических источников, разбиралась история расселения готов на 
территории Крымского полуострова, дебатировалась проблема крымско-готского языка, 
освещалась историография «готского вопроса» (с. 19). Как следствие, в данной работе 
«основной упор сделан не на политическую историю княжества Феодоро, а на этниче-
скую историю крымских готов».

Упрекая предшественников в недостаточно адекватных переводах текстов источни-
ков, М. Б. Кизилов пишет, что «от прочих исследований нашу книгу отличает тот факт, 
что большинство анализируемых в ней источников приводится в наших собственных 
переводах с латыни, греческого, немецкого, французского, английского, польского и не-
которых других языков» (с. 19). Тем не менее, в приложениях 1 и 2 тексты источников 
приведены в переводах соответственно А. Никитского и Х.-Ф. Байера, а также даны «вы-
держки из источников на языке оригинала». Опять же английское резюме, призванное 
донести мысли автора до читателя, не владеющего русским языком, в научно-популяр-
ной работе не представляется логичным, как и отсутствие списка использованной лите-
ратуры. В целом, создается впечатление, что невнятность концепции самого труда (по-
пытка объять необъятное) и отсутствие четко поставленных целей отразилось и на его 
структуре, состоящей из множества мало связанных друг с другом эссе.

Степаненко В.П. Рец. на: Кизилов М. Крымская Готия: история и судьба...
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Это наглядно показывает предисловие, в коем М. Б. Кизилов демонстрирует не-
сомненную и обширную эрудицию, касаясь массы вопросов – от упоминания готов 
как «скифов» в источниках до появления понятия «готика» в истории искусств. Об-
зор историографии «готского мифа» крайне интересен, но несколько далек от пред-
мета исследования, в той или иной мере сформулированного автором (с. 11-25). В 
главе 1 «Готы, страна Дори и княжество Феодоро (Мангуп)» автор оговаривает, что в 
ее основе лежат материалы В. В. Мясякина, и «данная глава, в отличие от последую-
щих, будет представлять не столько наши оригинальные исследования, сколько изло-
жения уже существующих академических наработок других авторов» (с. 27). Данное 
заявление вызывает ряд вопросов и, в частности, учитывая, что автор не занимается 
профессионально данной проблематикой и большую часть известных фактов черпа-
ет из уже опубликованных и интерпретированных археологических, нарративных, 
эпиграфических и пр. источников, в чем выражается оригинальность его исследова-
ния? В реинтерпретации давно известных и отчасти устоявшихся в историографии 
представлений о готах в Крыму или «готского мифа» в новое время? Ответа на этот 
вопрос данная работа не дает. 

В главе 1 автор излагает точки зрения различных исследователей на прародину 
готов и пути их миграции, время и обстоятельства их появления в Крыму, ссылаясь 
на работы В. П. Будановой, А. Г. Герцена, А. И. Айбабина, И. С. Пиоро, М. Б. Щу-
кина, В. Л. Мыца, Н. И. Храпунова, А. В. Иванова, М. Казанского и многих других 
крымских и некрымских исследователей, цитируя Иордана в переводе Е. Ч. Скржин-
ской (с. 33-36). Отметим, что дискуссия относительно Хазарии в Крыму в визан-
тийский период автору осталась неизвестной, как, впрочем, и свидетельства о тра-
пезундских браках представителей правящего рода Феодоро. (Хотя ссылка на нашу 
работу и присутствует). Давид (Великий!) Комнин действительно упомянут Панаре-
том как деспот, но это не титул, но «господин» (с. 76). Иоанн Мангупский женился не 
на Марии Палеолог. И хотя в примечании г-н Кизилов и приводит полный перечень 
ее патронимов – Асанина Палеологина Цамблаконина, но это свидетельствует о ее 
принадлежности к т.н. клану Палеологов, т.е. к константинопольской элите, но не 
к роду Палеологов [1, с. 335-353]. В целом, следует отметить, что Византии в тру-
де М. Б. Кизилова не повезло, упоминания о ней редки и малоинформативны. Так, 
оспаривая передатировку А. Ю. Виноградовым строительной надписи Цулы стены 
в балке Табана дере, было бы желательно привести аргументы против оной (с. 82), 
хотя бы потому, что упомянутый в ней термин «топотирит» не выводит ее дату за 
пределы средневизантийского периода, т.е. X-XI вв.

Глава 2 посвящена «Крымской Готии и ее обитателям по данным повествова-
тельных источников эпохи средневековья и раннего Ренессанса» и начинается рас-
сказом о Фулльской епархии. В Крыму во времена Константина Философа, судя по 
его Житию, продолжали поклоняться священным деревьям. Но предположение авто-
ра о том, что это могли быть рудименты древних верований готов-христиан, довольно 
сомнительны. Не убеждает в этом и информация о поклонении священным деревьям 



448

в Крыму в XVIII в., так как информатор считает поклоняющихся язычниками. Как 
следствие, вывод о том, что к XVIII в. крымские готы, сохранив язык, «утратили хри-
стианскую веру и вернулись к прежним языческим обрядам», довольно сомнителен 
(с. 88). Отметим, что в толковании эпизода о готских девах в Слове о полку Игореве 
(с. 101) у автора есть предшественники. В свое время он стал предметом полемики 
между М. Г. Крамаровским и Х.-Ф. Байером, по видимому, оставшейся автору неиз-
вестной [2, c. 151-158]. 

Толкование топонима Кырк Ер и локализация 40 крепостей, в коих в XIII в. 
обретались готы, также давно уже является предметом дискуссии, частично воспро-
изведенной на с. 101-105, но существование некрополя VI-X вв. вряд ли может сви-
детельствовать о присутствии здесь гото-аланского населения в XIII в. Далее автор 
приводит известные и малоизвестные свидетельства о существовании готов в Крыму 
в XV-XVI вв. (с. 109-126).  

Что касается этнической принадлежности и происхождения династии, правив-
шей в Феодоро в XV в., то гипотеза А. А. Васильева о принадлежности их к Гав-
расам, как аксиома воспринятая в позднейшей историографии, основана на свиде-
тельстве «Бархатной Книги» об эмигрировавших на Русь во второй половине XIV в. 
Головиных-Ховриных. Отметим, что фигурирующей в данной работе фамилии Гав-
расов-Таронитов никогда не существовало. Гаврасы известны как минимум до XIII 
в. на территории Акна на Евфрате (Западная Армения, ныне Турция) [3, c. 389-427], 
тогда как Тарониты – ветвь династии армянских Багратидов, владевшая Таронским 
княжеством, аннексированным Византией в 966 г. [4, c. 117-124], позже – эллинизи-
рованный род армянского происхождения в составе византийской аристократии как 
минимум до XV в. 

Если Головины-Ховрины и бежали на Русь, то предельно гипотетически связать 
это можно с разгромом Мангупа в конце XIV в., следы которого видел Матфей1. Но 
бежали то они из «Судака, Мангупа и Кафы». Почему бы в этом случае не рассма-
тривать их как князей всех трех поселений и почему в качестве «вотчины» исследо-
вателями был избран лишь Мангуп? Не потому ли, что история Сугдеи и Кафы в это 
время хорошо известна, а Мангупа – нет?

Признавая Головиных-Ховриных потомками владетелей Феодоро XIV в., иссле-
дователи как-то умалчивают о том, как связана с ними династия, фиксируемая здесь 
с начала XV в. и представленная Алексеем и его потомками. Они тоже Гаврасы или 
нет? Отметим, что ни один источник не сообщает нам патронима того же «господина 
Феодоро» Алексея и его семейства – ни его собственные надписи, ни современники. 
И это в эпоху Палеологов, когда благодаря брачным контактам византийская аристо-
кратия слилась в т.н. клан Палеологов, перечисляя все фамилии, к коим они имеют 

1   Тогда объяснимо и использование надгробных плит местных кладбищ для украшения окон 
и порталов цитадели, датируемой началом XV в. Новое население, поднявшееся на плато из 
окрестных долин, не было связано с «отеческими гробами», начав все с нуля.
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счастье принадлежать. Даже цитируемая автором монодия, кстати, принадлежащая 
перу как-то связанному с Трапезундом Иоанна Евгеника, называет Алексея солнцем 
Готфии и столпом Хазарии, умалчивая о его происхождении. 

Таким образом, на уровне наших знаний о происхождении правящего рода Фе-
одоро связь Ховриных с ним более чем сомнительна, так как ни в одном источнике 
они не названы Гаврасами2. Как более чем сомнительна и принадлежность к данно-
му роду, представители которого бежали на Русь в конце XIV в., правящего в XV в. 
семейства князя Алексея, происхождение которого было неизвестно даже современ-
никам или было таковым, что о нем не стоило упоминать на фоне блестящих родос-
ловных представителей клана Палеологов Константинополя и Великих Комнинов 
Трапезунда

В целом же т.н. период сотников в истории Феодоро крайне фрагментарно из-
вестен по эпиграфическим памятникам, что оставляет место гипотезам и фантази-
ям. Отметим, что основные строительные надписи этого периода (вторая половина  
XIV в.) найдены во вторичном использовании в обкладке могилы базилики, дати-
руемой рубежом XIV–XV вв., и в кладке башни в Табана дере, наряду с блоками 
порталов все той же базилики. Утверждение М. Б. Кизилова о том, что надпись сви-
детельствует о построении башни, ошибочно. Ныне существующая башня постра-
дала во время осады Мангупа турками в 1475 г. И половина ее была восстановлена с 
использованием материалов близлежащей базилики. К тому же выполнена надпись 
на плитке мрамора, появившегося здесь на раннем этапе ее сооружения, не позже VI 
в. После издания «Сказания» Матфея можно предположить, что надпись свидетель-
ствует о восстановлении базилики после разгрома Мангупа уже в начале XV в. [6, с. 
485-489].

Возвращаясь к проблеме этнической принадлежности «владык Феодоро», от-
метим, что их черкесское происхождение, отмеченное Х.-Ф. Байером, вероятно. Но 
было бы желательно, чтобы доказательством этого в филологическом плане заня-
лись бы специалисты, так как аргументы в пользу этого В. Л. Мыца, В. П. Кирилко, 

2   Сей миф сотворили сами исследователи, приписав его создание А. А. Васильеву. Но он 
то писал: «Так как Гавра принявший восставшего брата императора и бывший в дружеских 
отношениях с политическим врагом империи турецким эмиром Гази также был участником 
заговора. То есть также очевидно подвергся репрессиям и изгнанию после того, как импера-
тору удалось справиться с Трапезундом. Обычным же местом ссылки опасных преступников 
является, как известно, Крым, куда Константин Гавра и был изгнан. Подобное ПРЕДПОЛО-
ЖЕНИЕ может объяснить последующее развитие событий. Оказавшись в Крыму, Гавра пере-
нес сюда враждебное стремление его фамилии к борьбе с Византией. Когда в конце правления 
слабых и бесталанных Ангелов настал удобный момент, он передался Трапезунду, то есть, 
за свободу которого боролись три представителя его фамилии своему родному городу» [5, 
c. 275]. Излишне говорить, что все выше написанное – плод фантазии автора, его предполо-
жение, воспринятое позднейшими крымскими авторами как аксиома, все еще гуляющая по 
страницам научных и околонаучных изданий. Ни один источник об этом не сообщает.
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М. М. Чорефа и М. Кизилова (с. 134-142) довольно сомнительны. Столь же сом-
нительны и построения Ш. Горовея относительно расшифровки имен херсонской 
надписи, и сделанные им далеко идущие выводы относительно ветхозаветных имен 
представителей мангупской династии. Оснований здесь явно недостаточно даже для 
гипотезы, и уж тем более для аксиомы. Хочется обратить внимание и на то, что су-
ществуют две мангупские надписи и надпись из Фуны с монограммами (кстати, вы-
сеченная на обратной стороне вторично использованного надгробия), кои было бы 
желательно издать вместе на современном уровне знаний, что пока не сделано.

В целом, данные разделы работы ценны лишь тем, что ярко демонстрируют уро-
вень научных изысканий в филологическом аспекте, которыми занимаются все, кро-
ме собственно филологов. 

Темой главы 3 является проблема существования готского языка в Крыму в XVI 
в. на основании вызывающего массу вопросов и неоднозначно толкуемого сообще-
ния де Бусбека, с биографии которого и начинается текст. Автор воспроизводит ин-
формацию Бусбека о присутствии готов в Крыму и их языке. Приводимая им исто-
риография вопроса, при всей ее значимости, несколько однобока, так как не совсем 
ясно, является ли данный раздел «оригинальным исследованием» автора или опре-
деленная часть информации была заимствована им из труда Х.-Ф. Байера [2, с. 244-
267], ссылка на который отсутствует. Отметим, что термин «информанты» как-то не 
прижился в русском языке, в отличие от «информаторов». Что касается отождествле-
ния готов с татами (с. 109-116, 181-183) в XVII в (Э. Челеби), тогда как двумя веками 
ранее они упоминаются как отдельные этносы (Иоанн III), то оно вероятно, не дока-
зуемо и может существовать лишь в качестве гипотезы, как, впрочем, и присутствие 
готов в Крыму в XVIII в. 

И, наконец, пожалуй, наиболее интересная, впадающая временами в публи-
цистику глава 4 «”Готский вопрос” в науке и идеологиях XX–XXI веков». Готы в 
историографии и идеологии данного периода, по крайней мере до публикации мате-
риалов приписанных готам могильников (А. И. Айбабин) и собственно Мангупа-Фе-
одоро (А. Г. Герцен), – некий миф и повод для мифотворчества, что на многочислен-
ных примерах и демонстрирует автор (с. 203-308). В большинстве своем к науке они 
не имеют ни малейшего отношения. Что же касается историографии вопроса, то, на 
наш взгляд, автор временами излишне суров к работам предшественников, которыми 
он широко пользуется в своей книге (к тому же Х.-Ф. Байеру, с. 268-269). Отмечае-
мая М. Б. Кизиловым гипотетичность многих построений, основанных в основном 
на интерпретации археологических данных, вполне понятна, так как нарративные 
источники почти отсутствуют. Отсюда явные лакуны в истории Мангупа и продол-
жающиеся дискуссии относительно его истории в т.н. фемный (т.е. средневизантий-
ский), золотоордынский и феодоритский периоды. Последние находки на городище 
византийских печатей, как кажется, вводят Мангуп в круг византийских памятни-
ков, а недавняя публикация А. Ю. Виноградовым, по-видимому, готских граффити 
на мраморном карнизе из баптистерия мангупской базилики дает возможность, как 
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минимум, конкретизировать некоторые вопросы ранней истории крымских готов, до 
сих пор остающиеся дискуссионными. 

Труд М. Б. Кизилова обильно иллюстрирован, временами излишне, так как 
часть иллюстраций не имеет никакого отношения к теме работы (Роксолана и пр.). 
Что касается имеющих отношение, то отмечу, что временами автор излишне довер-
чив к своим предшественникам. Так, иллюстрация на с. 34. Императора Антония 
в Риме не было. Если речь идет об Антонине Пие, то его колонна была растащена 
еще в средние века, а пьедестал, ныне реставрируемый, стоит в садах Ватикана. Так 
что остается лишь колонна Марка Аврелия на площади Колонны в Риме. Далее, что 
есть колонна Феодосия, поставленная (где?) «в честь успешного завершения готской 
войны 379-282 гг.» (с. 89)? Ни в Константинополе, ни в Риме оная не наблюдается. 
Из какой Равеннской часовни происходит рельеф с изображением «готского воина 
в римском вооружении» (с.93)? В единственной капелле Архиепископского дворца 
он также не виден [7, с. 114-121]. В целом, иллюстративный ряд явно избыточен и 
временами просто мешает воспринимать текст.

И последнее. Главный грех работы г-на Кизилова, на наш взгляд, заключается 
в том, что автор так до конца и не определился, кто он и что он пишет – научное 
исследование или компиляцию. Объективно это второе, и в данном качестве впол-
не приемлемо и полезно на фоне существующей популярной литературы по данной 
тематике. Но компиляция – это более или менее системное и доступное широкому 
читателю изложение истории объекта, его изучения и пр. Научное исследование, а 
автор, на наш взгляд, претендует на это (см. с. 27 – «наши оригинальные исследова-
ния»), в данном случае не столько критика воззрений предшественников, но и фор-
мулирование собственных на новом, не изданном ранее материале. Исследований, в 
том числе оригинальных, в работе нет. Большее, что в данном случае может сделать 
автор, остающийся вне данной проблематики (по крайней мере, его работы нам не 
известны), так это усомниться в построениях и выводах предшественников (с. 82, 
надпись Цулы). Но сомнения нуждаются в формулировании собственной интерпре-
тации, основанной на знании материала, а этого здесь нет3.

3   Эта двойственность – популярная работа с претензиями на оригинальное научное иссле-
дование, к сожалению, проявилась и в оформлении работы. Вряд ли широкая читательская 
аудитория нуждается в дублировании содержания и резюме на английском языке. И в то же 
время существуют нормы оформления научной работы. Как минимум, это присутствие в ней 
списка источников и литературы, а этого нет.
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Это наглядно показывает предисловие, в коем М. Б. Кизилов демонстрирует не-
сомненную и обширную эрудицию, касаясь массы вопросов – от упоминания готов 
как «скифов» в источниках до появления понятия «готика» в истории искусств. Об-
зор историографии «готского мифа» крайне интересен, но несколько далек от пред-
мета исследования, в той или иной мере сформулированного автором (с. 11-25). В 
главе 1 «Готы, страна Дори и княжество Феодоро (Мангуп)» автор оговаривает, что в 
ее основе лежат материалы В. В. Мясякина, и «данная глава, в отличие от последую-
щих, будет представлять не столько наши оригинальные исследования, сколько изло-
жения уже существующих академических наработок других авторов» (с. 27). Данное 
заявление вызывает ряд вопросов и, в частности, учитывая, что автор не занимается 
профессионально данной проблематикой и большую часть известных фактов черпа-
ет из уже опубликованных и интерпретированных археологических, нарративных, 
эпиграфических и пр. источников, в чем выражается оригинальность его исследова-
ния? В реинтерпретации давно известных и отчасти устоявшихся в историографии 
представлений о готах в Крыму или «готского мифа» в новое время? Ответа на этот 
вопрос данная работа не дает. 

В главе 1 автор излагает точки зрения различных исследователей на прародину 
готов и пути их миграции, время и обстоятельства их появления в Крыму, ссылаясь 
на работы В. П. Будановой, А. Г. Герцена, А. И. Айбабина, И. С. Пиоро, М. Б. Щу-
кина, В. Л. Мыца, Н. И. Храпунова, А. В. Иванова, М. Казанского и многих других 
крымских и некрымских исследователей, цитируя Иордана в переводе Е. Ч. Скржин-
ской (с. 33-36). Отметим, что дискуссия относительно Хазарии в Крыму в визан-
тийский период автору осталась неизвестной, как, впрочем, и свидетельства о тра-
пезундских браках представителей правящего рода Феодоро. (Хотя ссылка на нашу 
работу и присутствует). Давид (Великий!) Комнин действительно упомянут Панаре-
том как деспот, но это не титул, но «господин» (с. 76). Иоанн Мангупский женился не 
на Марии Палеолог. И хотя в примечании г-н Кизилов и приводит полный перечень 
ее патронимов – Асанина Палеологина Цамблаконина, но это свидетельствует о ее 
принадлежности к т.н. клану Палеологов, т.е. к константинопольской элите, но не 
к роду Палеологов [1, с. 335-353]. В целом, следует отметить, что Византии в тру-
де М. Б. Кизилова не повезло, упоминания о ней редки и малоинформативны. Так, 
оспаривая передатировку А. Ю. Виноградовым строительной надписи Цулы стены 
в балке Табана дере, было бы желательно привести аргументы против оной (с. 82), 
хотя бы потому, что упомянутый в ней термин «топотирит» не выводит ее дату за 
пределы средневизантийского периода, т.е. X-XI вв.

Глава 2 посвящена «Крымской Готии и ее обитателям по данным повествова-
тельных источников эпохи средневековья и раннего Ренессанса» и начинается рас-
сказом о Фулльской епархии. В Крыму во времена Константина Философа, судя по 
его Житию, продолжали поклоняться священным деревьям. Но предположение авто-
ра о том, что это могли быть рудименты древних верований готов-христиан, довольно 
сомнительны. Не убеждает в этом и информация о поклонении священным деревьям 
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в Крыму в XVIII в., так как информатор считает поклоняющихся язычниками. Как 
следствие, вывод о том, что к XVIII в. крымские готы, сохранив язык, «утратили хри-
стианскую веру и вернулись к прежним языческим обрядам», довольно сомнителен 
(с. 88). Отметим, что в толковании эпизода о готских девах в Слове о полку Игореве 
(с. 101) у автора есть предшественники. В свое время он стал предметом полемики 
между М. Г. Крамаровским и Х.-Ф. Байером, по видимому, оставшейся автору неиз-
вестной [2, c. 151-158]. 

Толкование топонима Кырк Ер и локализация 40 крепостей, в коих в XIII в. 
обретались готы, также давно уже является предметом дискуссии, частично воспро-
изведенной на с. 101-105, но существование некрополя VI-X вв. вряд ли может сви-
детельствовать о присутствии здесь гото-аланского населения в XIII в. Далее автор 
приводит известные и малоизвестные свидетельства о существовании готов в Крыму 
в XV-XVI вв. (с. 109-126).  

Что касается этнической принадлежности и происхождения династии, правив-
шей в Феодоро в XV в., то гипотеза А. А. Васильева о принадлежности их к Гав-
расам, как аксиома воспринятая в позднейшей историографии, основана на свиде-
тельстве «Бархатной Книги» об эмигрировавших на Русь во второй половине XIV в. 
Головиных-Ховриных. Отметим, что фигурирующей в данной работе фамилии Гав-
расов-Таронитов никогда не существовало. Гаврасы известны как минимум до XIII 
в. на территории Акна на Евфрате (Западная Армения, ныне Турция) [3, c. 389-427], 
тогда как Тарониты – ветвь династии армянских Багратидов, владевшая Таронским 
княжеством, аннексированным Византией в 966 г. [4, c. 117-124], позже – эллинизи-
рованный род армянского происхождения в составе византийской аристократии как 
минимум до XV в. 

Если Головины-Ховрины и бежали на Русь, то предельно гипотетически связать 
это можно с разгромом Мангупа в конце XIV в., следы которого видел Матфей1. Но 
бежали то они из «Судака, Мангупа и Кафы». Почему бы в этом случае не рассма-
тривать их как князей всех трех поселений и почему в качестве «вотчины» исследо-
вателями был избран лишь Мангуп? Не потому ли, что история Сугдеи и Кафы в это 
время хорошо известна, а Мангупа – нет?

Признавая Головиных-Ховриных потомками владетелей Феодоро XIV в., иссле-
дователи как-то умалчивают о том, как связана с ними династия, фиксируемая здесь 
с начала XV в. и представленная Алексеем и его потомками. Они тоже Гаврасы или 
нет? Отметим, что ни один источник не сообщает нам патронима того же «господина 
Феодоро» Алексея и его семейства – ни его собственные надписи, ни современники. 
И это в эпоху Палеологов, когда благодаря брачным контактам византийская аристо-
кратия слилась в т.н. клан Палеологов, перечисляя все фамилии, к коим они имеют 

1   Тогда объяснимо и использование надгробных плит местных кладбищ для украшения окон 
и порталов цитадели, датируемой началом XV в. Новое население, поднявшееся на плато из 
окрестных долин, не было связано с «отеческими гробами», начав все с нуля.
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счастье принадлежать. Даже цитируемая автором монодия, кстати, принадлежащая 
перу как-то связанному с Трапезундом Иоанна Евгеника, называет Алексея солнцем 
Готфии и столпом Хазарии, умалчивая о его происхождении. 

Таким образом, на уровне наших знаний о происхождении правящего рода Фе-
одоро связь Ховриных с ним более чем сомнительна, так как ни в одном источнике 
они не названы Гаврасами2. Как более чем сомнительна и принадлежность к данно-
му роду, представители которого бежали на Русь в конце XIV в., правящего в XV в. 
семейства князя Алексея, происхождение которого было неизвестно даже современ-
никам или было таковым, что о нем не стоило упоминать на фоне блестящих родос-
ловных представителей клана Палеологов Константинополя и Великих Комнинов 
Трапезунда

В целом же т.н. период сотников в истории Феодоро крайне фрагментарно из-
вестен по эпиграфическим памятникам, что оставляет место гипотезам и фантази-
ям. Отметим, что основные строительные надписи этого периода (вторая половина  
XIV в.) найдены во вторичном использовании в обкладке могилы базилики, дати-
руемой рубежом XIV–XV вв., и в кладке башни в Табана дере, наряду с блоками 
порталов все той же базилики. Утверждение М. Б. Кизилова о том, что надпись сви-
детельствует о построении башни, ошибочно. Ныне существующая башня постра-
дала во время осады Мангупа турками в 1475 г. И половина ее была восстановлена с 
использованием материалов близлежащей базилики. К тому же выполнена надпись 
на плитке мрамора, появившегося здесь на раннем этапе ее сооружения, не позже VI 
в. После издания «Сказания» Матфея можно предположить, что надпись свидетель-
ствует о восстановлении базилики после разгрома Мангупа уже в начале XV в. [6, с. 
485-489].

Возвращаясь к проблеме этнической принадлежности «владык Феодоро», от-
метим, что их черкесское происхождение, отмеченное Х.-Ф. Байером, вероятно. Но 
было бы желательно, чтобы доказательством этого в филологическом плане заня-
лись бы специалисты, так как аргументы в пользу этого В. Л. Мыца, В. П. Кирилко, 

2   Сей миф сотворили сами исследователи, приписав его создание А. А. Васильеву. Но он 
то писал: «Так как Гавра принявший восставшего брата императора и бывший в дружеских 
отношениях с политическим врагом империи турецким эмиром Гази также был участником 
заговора. То есть также очевидно подвергся репрессиям и изгнанию после того, как импера-
тору удалось справиться с Трапезундом. Обычным же местом ссылки опасных преступников 
является, как известно, Крым, куда Константин Гавра и был изгнан. Подобное ПРЕДПОЛО-
ЖЕНИЕ может объяснить последующее развитие событий. Оказавшись в Крыму, Гавра пере-
нес сюда враждебное стремление его фамилии к борьбе с Византией. Когда в конце правления 
слабых и бесталанных Ангелов настал удобный момент, он передался Трапезунду, то есть, 
за свободу которого боролись три представителя его фамилии своему родному городу» [5, 
c. 275]. Излишне говорить, что все выше написанное – плод фантазии автора, его предполо-
жение, воспринятое позднейшими крымскими авторами как аксиома, все еще гуляющая по 
страницам научных и околонаучных изданий. Ни один источник об этом не сообщает.
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М. М. Чорефа и М. Кизилова (с. 134-142) довольно сомнительны. Столь же сом-
нительны и построения Ш. Горовея относительно расшифровки имен херсонской 
надписи, и сделанные им далеко идущие выводы относительно ветхозаветных имен 
представителей мангупской династии. Оснований здесь явно недостаточно даже для 
гипотезы, и уж тем более для аксиомы. Хочется обратить внимание и на то, что су-
ществуют две мангупские надписи и надпись из Фуны с монограммами (кстати, вы-
сеченная на обратной стороне вторично использованного надгробия), кои было бы 
желательно издать вместе на современном уровне знаний, что пока не сделано.

В целом, данные разделы работы ценны лишь тем, что ярко демонстрируют уро-
вень научных изысканий в филологическом аспекте, которыми занимаются все, кро-
ме собственно филологов. 

Темой главы 3 является проблема существования готского языка в Крыму в XVI 
в. на основании вызывающего массу вопросов и неоднозначно толкуемого сообще-
ния де Бусбека, с биографии которого и начинается текст. Автор воспроизводит ин-
формацию Бусбека о присутствии готов в Крыму и их языке. Приводимая им исто-
риография вопроса, при всей ее значимости, несколько однобока, так как не совсем 
ясно, является ли данный раздел «оригинальным исследованием» автора или опре-
деленная часть информации была заимствована им из труда Х.-Ф. Байера [2, с. 244-
267], ссылка на который отсутствует. Отметим, что термин «информанты» как-то не 
прижился в русском языке, в отличие от «информаторов». Что касается отождествле-
ния готов с татами (с. 109-116, 181-183) в XVII в (Э. Челеби), тогда как двумя веками 
ранее они упоминаются как отдельные этносы (Иоанн III), то оно вероятно, не дока-
зуемо и может существовать лишь в качестве гипотезы, как, впрочем, и присутствие 
готов в Крыму в XVIII в. 

И, наконец, пожалуй, наиболее интересная, впадающая временами в публи-
цистику глава 4 «”Готский вопрос” в науке и идеологиях XX–XXI веков». Готы в 
историографии и идеологии данного периода, по крайней мере до публикации мате-
риалов приписанных готам могильников (А. И. Айбабин) и собственно Мангупа-Фе-
одоро (А. Г. Герцен), – некий миф и повод для мифотворчества, что на многочислен-
ных примерах и демонстрирует автор (с. 203-308). В большинстве своем к науке они 
не имеют ни малейшего отношения. Что же касается историографии вопроса, то, на 
наш взгляд, автор временами излишне суров к работам предшественников, которыми 
он широко пользуется в своей книге (к тому же Х.-Ф. Байеру, с. 268-269). Отмечае-
мая М. Б. Кизиловым гипотетичность многих построений, основанных в основном 
на интерпретации археологических данных, вполне понятна, так как нарративные 
источники почти отсутствуют. Отсюда явные лакуны в истории Мангупа и продол-
жающиеся дискуссии относительно его истории в т.н. фемный (т.е. средневизантий-
ский), золотоордынский и феодоритский периоды. Последние находки на городище 
византийских печатей, как кажется, вводят Мангуп в круг византийских памятни-
ков, а недавняя публикация А. Ю. Виноградовым, по-видимому, готских граффити 
на мраморном карнизе из баптистерия мангупской базилики дает возможность, как 
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минимум, конкретизировать некоторые вопросы ранней истории крымских готов, до 
сих пор остающиеся дискуссионными. 

Труд М. Б. Кизилова обильно иллюстрирован, временами излишне, так как 
часть иллюстраций не имеет никакого отношения к теме работы (Роксолана и пр.). 
Что касается имеющих отношение, то отмечу, что временами автор излишне довер-
чив к своим предшественникам. Так, иллюстрация на с. 34. Императора Антония 
в Риме не было. Если речь идет об Антонине Пие, то его колонна была растащена 
еще в средние века, а пьедестал, ныне реставрируемый, стоит в садах Ватикана. Так 
что остается лишь колонна Марка Аврелия на площади Колонны в Риме. Далее, что 
есть колонна Феодосия, поставленная (где?) «в честь успешного завершения готской 
войны 379-282 гг.» (с. 89)? Ни в Константинополе, ни в Риме оная не наблюдается. 
Из какой Равеннской часовни происходит рельеф с изображением «готского воина 
в римском вооружении» (с.93)? В единственной капелле Архиепископского дворца 
он также не виден [7, с. 114-121]. В целом, иллюстративный ряд явно избыточен и 
временами просто мешает воспринимать текст.

И последнее. Главный грех работы г-на Кизилова, на наш взгляд, заключается 
в том, что автор так до конца и не определился, кто он и что он пишет – научное 
исследование или компиляцию. Объективно это второе, и в данном качестве впол-
не приемлемо и полезно на фоне существующей популярной литературы по данной 
тематике. Но компиляция – это более или менее системное и доступное широкому 
читателю изложение истории объекта, его изучения и пр. Научное исследование, а 
автор, на наш взгляд, претендует на это (см. с. 27 – «наши оригинальные исследова-
ния»), в данном случае не столько критика воззрений предшественников, но и фор-
мулирование собственных на новом, не изданном ранее материале. Исследований, в 
том числе оригинальных, в работе нет. Большее, что в данном случае может сделать 
автор, остающийся вне данной проблематики (по крайней мере, его работы нам не 
известны), так это усомниться в построениях и выводах предшественников (с. 82, 
надпись Цулы). Но сомнения нуждаются в формулировании собственной интерпре-
тации, основанной на знании материала, а этого здесь нет3.

3   Эта двойственность – популярная работа с претензиями на оригинальное научное иссле-
дование, к сожалению, проявилась и в оформлении работы. Вряд ли широкая читательская 
аудитория нуждается в дублировании содержания и резюме на английском языке. И в то же 
время существуют нормы оформления научной работы. Как минимум, это присутствие в ней 
списка источников и литературы, а этого нет.
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В. П. СТЕПАНЕНКО

Рец. на: Campagnolo-Pothitou M., Cheynet J.-Cl. Sceaux de la collection George 
Zacos au Musée d’art et d’histoire de Genève. Milan: 5 Continents Publ., 2016. 521 p. 
(Collections byzantunes du MAH-Genève, Vol. 5).

В последнее время появились каталоги византийских моливдовулов ряда му-
зейных собраний, вводящие в научный оборот новые источники будущих просопо-
графических штудий, а зачастую и сами являющиеся таковыми [1-3]. В этой связи 
крайне интересно последнее издание печатей из бывшего собрания Г. Закоса, часть 
которого была подарена его вдовой музею искусств и истории в Женеве и издана М. 
Кампаноло-Пофиту и Ж.-Кл. Шене. 

История коллекций византийских печатей Г. Закоса относительно хорошо из-
вестна. Часть их была издана самим собственником [4-5]. Две коллекции, проданные 
в Думбартон Окс, в дальнейшем были частично изданы в 6 томах каталога собраний 
византийских моливдовулов Думбартон Окс и музея Фогга [5]. Третья коллекция по-
сле смерти антиквара была частично распродана на трех аукционах Спинк и Ко в 
Лондоне и разошлась по музеям и частным собраниям мира. Каталог распродажи 
принадлежит Ж.-Кл. Шене [6]. Около шести тысяч печатей было подарено Жанет 
Закос Кабинету медалей Национальной библиотеки Франции. Незначительная их 
часть позже была издана Ж.-Кл. Шене [7]. Наконец, 419 печатей, кроме всего проче-
го, были подарены Жанет Закос Музею искусств и истории в Женеве [8]. 

В предисловии Ж.-Кл. Шене дает краткий очерк истории сигиллографии, при-
водит биографию Г. Закоса и историю его коллекций (с. 8-9), М. Кампаноло вводит 
читателя в собственно каталог, давая необходимые сведения о его структуре и прин-
ципах публикации печатей (с. 10-11). Это особенно важно, учитывая, что издатели 
вынесли за пределы каталога огромный справочный аппарат. 

Структура каталога вполне традиционна. Выделены печати императоров и им-
ператриц (№№ 1-21), центральной администрации (№№ 22-102), провинциальной 
(№№ 103-162), Двора (№№ 163-235), церкви (№№ 236-308), с патронимами владель-
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цев (№№ 309-380), их преномами (№№ 381-394), анонимные печати и, наконец, тес-
серы (№№ 395-408),). Небольшие разделы посвящены печатям латинских государств 
Ближнего Востока (№№ 409-413) и западноевропейским печатям (№№ 414-419). 
Справочная часть каталога предельно информативна. Это список публикуемых печа-
тей, ономастикон, индекс титулов и функций собственников печатей, иконографиче-
ский индекс, список метрических надписей печатей, глоссарий и список источников 
и литературы. 

Конечно, состав коллекции несколько случаен. Часть печатей прошла через аук-
ционы Спинка и не была продана. Часть была издана самим собственником во вто-
ром каталоге его собрания. Неизданных печатей сравнительно мало. Традиционно в 
подобных собраниях преобладают печати представителей провинциальной админи-
страции. В данной коллекции: печати центральной администрации – 80 экз., импера-
торского двора – 73 экз. и всего 60 экз. – провинциальных учреждений. Традиционно 
много печатей церкви – 74 экз. и с патронимами собственников – 73 экз. Создается 
впечатление, что основным принципом формирования коллекции была уникальная 
сохранность почти всех экземпляров, представляющих различные сигиллографиче-
ские типы и разнообразную иконографию изображений. Есть и уники, как буллоти-
рий с матрицами печати Никифора, епископа Мелое и хрисовулы Романа Лекапина 
и Константина Мономаха (№№ 6, 8) или золотой перстень-печать Феофила, импера-
торского спафария и стратига Киверриотов (№ 131). 

Создается впечатление, что авторы сознательно отказались от развернутой про-
сопографической составляющей каталога. В данном каталоге это оправдано, так как 
в противном случае объем издания был бы много больше. Хотя с точки зрения поль-
зователя, удобнее второй вариант, представленный каталогами печатей австрийских 
собраний В. Зайбта и болгарских И. Иорданова [10; 11], где дан cursus honorum соб-
ственника публикуемой печати и печати представителей его фамилии.

Вряд ли большинство печатей, отмеченных как не имеющие аналогий, действи-
тельно были уникальны на момент создания каталога. В качестве примера можно 
привести печать Никиты, анфипат патрикия и эконома Великой церкви (№ 274). Ра-
нее печати Никиты как анфипата патрикия и императорского сакеллария были опу-
бликованы Б. Панченко и Е. В. Степановой [12, c. 42, № 100(101); 13, c. 314, № 215].

При разных матрицах (?) уникальное изображение Архангела Михаила тожде-
ственно по иконографии. Включение печати Никифора Мелиссина в раздел импера-
торских возможно с очень большими оговорками, так как императором он не был, а 
его печати, как и монеты, свидетельствовали о его претензиях на верховную власть. 
И не более того. Отмеченная авторами монета Никифора как уник, таковым не явля-
ется. Параллельный экземпляр хранится в собрании Эрмитажа [14, c. 101; 15, c. 80, 
илл. 4].

Известным неудобством традиционной структуры каталога является то, что 
представители одной фамилии и даже одни и те же персонажи оказываются в разных 
его разделах в соответствие с родом их деятельности, те же Радины (№№ 29, 32, 40, 
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61, 104, 117, 146, 157) или потомки царя Болгарии Ивана Владислава (№№ 92, 93, 
94, 100, 143). Отметим, что местом службы Георгия Алусиана, протоновелиссима и 
дуки не может быть Карин-Феодосиополь, так как, судя по титулу, Георгий получил 
его после реформы византийской табели о рангах Алексея Комнина, т.е. после 1081 
г., тогда как остатки фемы Иверия Григорий Пакуриан передал царю Грузии еще в 
1074 г. [16, с. 196].

Для историков Крыма интересна печать Николая, хартулария и родственника 
Протевона (№ 26). По-видимому, речь идет о представителе херсонской фамилии 
Протевонов, как предполагает известный крымский ученый Н. А. Алексеенко. Для 
специалистов по истории Закавказья, это печати патрикия и катепана Иверии Никиты 
(№ 133) и Григория Тцотцикия, анфипата патрикия и стратига Манцикерта (№ 136) 
и печати Аланов – Григория (№ 84), Леонтия (№ 189) и Сергия (№ 193). Статья ре-
цензента о Цоцикиях – Джоджиках осталась авторам неизвестна [17, c. 235-245], как 
и недавно изданная печать Никифора Алана, вестарха и катепана Херсона и Хазарии 
[18, c. 5-18].

Есть в коллекции и печати с уникальной иконографией изображений, как, напри-
мер, сценой поклонения заказчика печати Иосифа св. патриарху Тарасию (№ 386). В 
целом, каталог крайне интересен. При относительно небольшом количестве памят-
ников дан оптимальный объем полезной информации. Не обошлось и без мелких 
недочетов. Так, например, в аннотации печати патриарха Антиохии Аймери выпало 
его имя (№ 416).

 И последнее. Полиграфия каталога выше всяческих похвал. Цветные фотогра-
фии печатей безукоризненны и дают возможность при желании проверить чтение 
надписей. Миланское издательство «5 континентов», издающее византийские и не 
только коллекции музея [9; 19], в данном случае продемонстрировало высочайший 
уровень работы.
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