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Аннотация. Значительные археологические исследования отдельных городских центров на 
Внутренней горной гряде Крыма на плато Мангуп, Эски-Кермен и Бакла позволяют с достаточным 
основанием выявить и конкретно представить ранневизантийский и хазарский периоды эволюции 
названных городов. Рассмотренные письменные источники и материалы археологических раскопок 
позволяют аргументировать хронологию первых двух периодов истории городов на Внутренней 
горной гряде: 1) ранневизантийского – 582 г. – начало VIII в. и 2) хазарского – начало VIII в. – 841 г. В 
начале VI в. в регионе известен только oppidum или civitatium Dory. Очевидно, укрепления сооруди-
ли готы, жившие на плато Мангуп с середины III в. В ранневизантийский период в конце VI в., после 
включения области Дори в состав пограничной провинции империи, выполнявшие государствен-
ную программу военные инженеры построили укрепления и храм в крепости (κάστρον) Δόροϛ, а на 
горах Эски-Кермен и Бакла – разнотипные укрепленные города (πόλισμα). Если на большей части не-
заселенного плато Эски-Кермен инженеры сразу спланировали и в короткий срок соорудили укре-
пления, подъездные дороги, ворота, калитки, храм, улицы и другие объекты, то на уже заселенной 
террасе плато Бакла – только цитадель. В хазарский период Δόροϛ сохранил статус столицы Готии и 
епископскую кафедру. На Эски-Кермене, вероятно, архонт руководил застройкой города по единому 
плану, а на Бакле рядом с цитаделью создается так называемый «посад», на территории которого 
возводят жилые дома. Архонты городов на Эски-Кермене и Бакле, так же как и ранее, выполняли 
управленческие государственные и церковные функции в своих Климатах.

Ключевые слова: Внутренняя гряда Крымских гор, Дорос, Эски-Кермен, Бакла, крепость 
(κάστρον), город (πόλισμα), архонты

Благодарности: Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда в рамках 
проекта № 20-18-00076 «Эволюция городов на Внутренней гряде Крымских гор в Средние века 
и Новое время».

THE EARLY BYZANTINE AND KHAZAR PERIODS IN THE 
EVOLUTION OF THE TOWNS ON THE INNER MOUNTAIN RIDGE 

IN THE CRIMEA

Alexander I. Aibabin 
Institute of Archaeology of the Crimea of the Russian Academy of Sciences, Simferopol, Russia 
1 

© Айбабин А.И., 2021



476

Айбабин А. И.  Ранневизантийский и хазарский периоды эволюции городов на внутренней ...

Abstract: From the large-scale archaeological researches of individual urban centres located on 
the Inner Mountain Ridge of the Crimea, atop of the plateaus of Mangup, Eski-Kermen, and Bakla, 
there are enough reasons to identify and reconstruct the Early Byzantine and Khazar Periods in the 
evolution of these towns. The analysis of written sources and materials of archaeological excavations 
allows the one to substantiate the chronology of the two initial periods in the history of the evolution of 
the towns located on the Inner Mountain Ridge as: 1 – Early Byzantine, from 582 AD to the early eighth 
century; 2 – Khazar, from the early eighth century to 841 AD. In the early sixth century, there was the 
only oppidum or civitatium Dory known in the region in question. Obviously, its fortifications were built 
by the Goths living atop of the plateau of Mangup from the mid-third century on. In the Early Byzantine 
Period, in the late sixth century, when the region of Dory was incorporated into the Empire’s borderland 
province, military engineers realised the state-sponsored program and constructed fortifications and 
a church in the castle (κάστρον) of Δόροϛ and fortified towns of various types (πόλισμα) atop of the 
mountains of Eski-Kermen and Bakla. Although the engineers immediately planned and constructed 
fortifications, access roads, gates, sally ports, a church, streets, and other objects on a greater part of the 
uninhabited plateau of Eski-Kermen, only the citadel was built on the already inhabited terrace of the 
plateau of Bakla. In the Khazar Period, Δόροϛ kept the status of the capital of Gothia and the bishop’s 
see. At Eski-Kermen there probably was an archon supervising the building of the town according to a 
single plan, while at Bakla there appeared suburban area covered by residential houses. The archontes 
of the towns located atop of Eski-Kermen and Bakla were civil and church governors of the klimata, just 
as their predecessors had done earlier.

Keywords: Inner Ridge of the Crimean Mountains, Doros, Eski-Kermen, Bakla, castle (κάστρον), 
town (πόλισμα), archontes
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Различные аспекты истории городов Византии анализируются в многочислен-
ных российских [27; 43; 32 и др.] и зарубежных [68; 77 и др.] публикациях. Авторы 
рассматривали трансформацию известных в Малой Азии, на Балканах, в Южной 
Италии и в Северной Африке позднеантичных городов в византийские, изменение 
их градостроительного облика, особенности экономического, социального, поли-
тического развития города на разных этапах истории Византии. В монографиях 
А. Л. Якобсона всесторонне представлен главный форпост империи на полуострове 
Херсон [59; 60]. 

В настоящее время, благодаря поступлению нового, преимущественно массо-
вого археологического материала, открываются большие возможности для изуче-
ния расположенных в византийской приграничной провинции на Внутренней гряде 
Крымских гор «пещерных городов» и уяснения сущности и характера происходив-
ших в них изменений. Уже более двух столетий «пещерными городами» именуют 
все совершенно изолированные, круто обрывающиеся во все стороны эрозионные 
останцы, на поверхности и склонах которых вырублены пещерные сооружения: Ка-
ламита, Мангуп-Кале, Эски-Кермен, Шулдан, Чилтера, Качи-Кальен, Тепе-Кермен, 
Чуфут-Кале, Сюрень и Бакла. Историки объединяли их в цепь горных укреплений, 
крепостей, возведенных по повелению Юстиниана I на Второй гряде Крымских гор 
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для защиты горных проходов к Херсону [28, c. 44–46, 61; 84, p. 72–73; 49, c. 324; 61, 
c. 11]. Между тем, на горах Шулдан, Чилтера и Качи-Кальен находились пещерные 
монастыри, а укрепления на останцах Сюрень, Каламита и Тепе-Кармен созданы 
после кончины Юстиниана I.

Значительные археологические исследования отдельных городских центров на 
плато Мангуп, Эски-Кермен и Бакла позволяют с достаточным основанием выя-
вить и конкретно представить ранневизантийский и хазарский периоды эволюции 
названных городов.

Первый ранневизантийский период начался в VI в. Историк Прокопий Кеса-
рийский в написанном в 560 г. сочинении поместил в горном регионе между Херсо-
ном и Боспором населенную союзниками империи готами область Дори «Δόρυ» [79, 
III, VII,10–17; 7, с. 311, 312; 13, с. 6–7]. Строительная активность времени правления 
императора Юстиниана I (527–565) выявлена на плато Мангуп и Бакла и у их под-
ножий. 

Мангуп. Вероятно, самой ранней информацией об укрепленном городе или по-
селении Дори, локализуемом на Внутренней гряде на плато Мангуп [1, с. 111, 114, 
117, 119; 7, с. 311, 314], является упоминание в созданной в первой трети VI в. грам-
матике Присциана: «Dory … nomen oppidi и Dory … nomina civitatium» [78, VI,1, S. 
195; VII,1, S. 283]. 

В 1913 г. на плато Мангуп в раскопе, слева от центрального нефа базили-
ки нашли известняковую плиту с надписью: «[Ἰ]ουστινιαν[οῦ …] Αὐτοκράτο[ρος 
… Σεβά]στοῦ – Юстиниана … императора … августа» [34, с. 18–19]. Плита пе-
рекрывала позднесредневековую могилу [35, с. 74–75]. По словам А. А. Ва-
сильева, доверившегося недостоверным сведениям в «Путеводителе по Кры-
му» об обстоятельствах находки плиты, в надписи идет речь о постройке 
по повелению императора Юстиниана I базилики на Мангупе [84, p. 71–72]. 
А. Л. Якобсон полагал, что надпись могла быть ктиторской, находившейся над вхо-
дом в базилику [58, с. 215]. Он отмечал «стилистическую и архитектурную» бли-
зость Мангупской базилики VI в. раннесредневековой архитектуре Херсона [58, с. 
216]. Как подчеркнул А. Л. Якобсон, датировка Мангупской базилики VI в. «указы-
валась и раньше рядом авторов, но без достаточной аргументации». Она не появи-
лась и в почти всех работах, изданных после 1940 г. 

Только в опубликованном М. А. Тихановой отчете об исследова-
нии в Доросе в 1938 г. базилики и соседней крещальни их строитель-
ная периодизация обоснована по зафиксированной в раскопах стратигра-
фии строительных остатков двух периодов, отнесенных к VI в. и к VII в. 
Согласно М. А. Тихановой, храм с крещальней соорудили в VI в. [50, с. 382–386]. 
В крещальне в I период сделали пол из мозаики красного, черного и белого цветов и 
вырубили в скале две гробницы IV–V, а позднее – гробницу VI. Время совершения 
захоронения в гробнице V она определяет по единственной находке – золотой серь-
ге с тремя зернинками, отнесенной к VI–VII вв. Во II период поверх мозаики на слой 
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известкового раствора уложили новый пол из хорошо обтесанных прямоугольных 
плит [50, с. 382–386]. К этому периоду необходимо причислить гробницы, прореза-
ющие мозаичный пол и накрытые плитами вторичного пола. В заполнении гробниц 
содержались кубики мозаики и фрагменты штукатурки стен крещальни со следами 
фресок. Извлеченная из гробницы V золотая серьга типична не для VI–VII в., а для 
VII–IX в. [51, c. 98]. Крещальню могли разрушить при захвате Дороса хазарским 
отрядом, подавившим восстание готов под руководством епископа Иоанна Готского 
после 784 г., но до 787 г. [5, с. 218–221]. В конце VIII в. крещальню перестроили в 
храм. В нем поверх мозаичного пола сделали новый пол из больших плит и выруби-
ли гробницы.

Многие годы базилику изучала Н. И. Бармина, так и не опубликовавшая ма-
териалы раскопок, но несколько раз менявшая свое мнение о хронологии и стро-
ительной периодизации храма. В недавней статье она повторила предложенную 
М. А. Тихановой дату базилики [15, c. 95–96].

По утверждению В. А. Сидоренко, плиту с именем Юстиниана I могли взять из 
руин раскрытой им византийской стены, защищавшей вход в балку Каралез под Ман-
гупом [41, с. 115]. А. Ю. Виноградов отнес эту надпись к 547–548 гг. По его уверению, 
поскольку в надписи идет речь об описанной Прокопием деятельности Юстиниана I, 
то она происходит из юстиниановской стены у главного въезда на плато [18, № V 171].

А. Г. Герцен считал плиту с именем Юстиниана I свидетельством сооружения в 
последнее десятилетие его правления (555–565 гг.) на Мангупе крепости и большой 
базилики [19, с. 100, 101]. Время возведения оборонительной стены в расселине Де-
мир-Капу (Железные ворота) А. Г. Герцен определял по керамике III–VII вв. и моне-
те Юстиниана I, извлеченных из верхнего слоя заполнения расположенного рядом 
грота [21, с. 328]. Однако дата сброса содержавшегося в гроте слоя определяется не 
по монете, а по найденной в нем самой поздней керамике. То есть, слой сбросили в 
грот не при Юстиниане I, а позднее. Поскольку опубликованные находки VI в. из 
раскопок на плато Мангуп не связаны с оборонительными сооружениями, а ком-
плексы керамики из слоев, возникших в процессе строительства оборонительных 
стен, не выделены, то отсутствуют основания для игнорирования информации из 
сочинения Прокопия. Как подчеркнул Прокопий в повествовании о деяниях импе-
ратора в готской области Дори: «Император не построил ни города или крепости ни 
в какой части этой земли, так как люди страны не терпят сами, чтобы быть заклю-
ченными в каких-нибудь укрепленных местах, но всегда жили наиболее счастливо 
на открытой равнине. Но везде, где область казалась легкодоступной для нападав-
ших, он преградил эти подступы длинными стенами и таким образом освободил 
готов от страха перед вторжением» [79, III, VII,10–17; 7, с. 311, 312; 13, c. 6–7]. Как 
мы видим, по приказу Юстиниана I могли соорудить оборонительную стену в балке 
Каралез близ Мангупа, но на плато византийцы стен не возводили. Очевидно, плиту 
с именем Юстиниана I на плато Мангуп вторично использовали для перекрытия 
поздней могилы у базилики [1, с. 114; 7, с. 312–313].
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Бакла. На рубеже IV–V вв. возникли поселения на вытянутой вдоль обрыва 
останца террасе с крутыми откосами (ширина – до 60 м, длина – до 200 м) и у под-
ножия горы. Вероятно, жители поселения на террасе хоронили на некрополе Скали-
стое [1, с. 82]. Возможно, с начала VI в. [13, c. 158–160] на плато функционировал ви-
нодельческий комплекс, состоявший из тарапанов, цистерн, чанов и водоотводных 
желобов [44, с. 58]. 

Дукат Херсона. В последней четверти VI в. Византия реформировала управле-
ние своими владениями на полуострове и включила во вновь созданный пригранич-
ный Херсонский дукат Боспор, а также союзную область Дори. Территорию Дори 
разделили на районы – архонтии [8, с. 38–45].

На Внутренней горной гряде на плато Эски-Кермен, Бакла и Мангуп раскопаны 
укрепления, сооруженные не ранее последней четверти VI в. Не исключено, что од-
новременные фортификационные сооружения находились и на плато Чуфут-Кале.

На плато Эски-Кермен византийские инженеры спроектировали типичную 
для горных регионов империи оборонительную систему [68, p. 638, 639; 77, p. 193; 
25, с. 271–273; 26, обр. 7, 11–23, 25–34, 36, 40, 79, 81, 93–95]. В ней важную роль игра-
ли пещерные башни с бойницами и казематы, вырубленные в скальном массиве 
мысов, выступающих на восточном и западном фасадах горы. Участки между мно-
гими пещерными башнями по краю плато защищали оборонительные стены. Дата 
возведения оборонительных стен определяется по комплексу керамики конца VI в. 
из нижнего слоя нивелировочной подсыпки у восточной оборонительной стены [3, 
с. 132–138; 13, с. 163]. На южном склоне в скале вырубили подъемную дорогу и со-
здали мощный оборонительный комплекс, защищающий основной въезд в город, а 
также крупные общественные хранилища зерна. На плато, в соответствии с еще ан-
тичной гипподамовой системой, запланировали прямоугольные кварталы, ограни-
ченные улицами, пересекавшимися под прямым углом. В центре были спланирова-
ны большая базилика с поперечным притвором (нартексом) и тремя нефами, перед 
западной стеной базилики – городская площадь, от которой к воротам проложена 
широкая (до 4,8 м) главная улица. На площади могли собираться горожане. В 2020 г. 
в ее юго-западной части, напротив базилики, зачищены скамьи. В месте соедине-
ния поперечной улицы и площади, напротив центрального входа в базилику стоя-
ла каменная стела – гномон солнечных часов. По ней горожане могли определять 
полдень и даты привязанных к дням равноденствий и солнцестояний праздников 
[53, с. 127–128, рис. 90–94]. Расположенные по обе стороны продольных главной и 
параллельной ей улиц кварталы ограничены проулками шириной до 2 м. Визан-
тийцы могли воплотить проект за довольно непродолжительное время. Согласно 
А. Гийу, город Анастасиополис с крепостными стенами и храмом в начале VI в. 
соорудили за два или три года [25, с. 271–272]. В процессе раскопок храма не 
выделен ранний культурный слой. Очевидно, его удалили в процессе неод-
нократных перестроек. В какой-то степени о дате постройки базилики при-
ходится судить по характеру кладки уцелевших участков первоначальных 
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стен нефов. Они сложены так же, как стены херсонесских базилик VI–VII вв. 
[64, S. 183; 6, с. 241]. Оборонительные стены, общественные и жилые здания стро-
ились из известняковых прямоугольных блоков и камней, вырубленных в камено-
ломнях, созданных на плато. Одну из них расчистили на нижнем марше дороги 
к городским воротам. В ней вырубали большие блоки для оборонительных стен. 
Показательно, что размеры вырубавшихся блоков базируются на византийской си-
стеме мер длины [52, с. 193–196]. Красноречивые свидетельства активной жизне-
деятельности на плато в первый период найдены как на центральной площади и 
в перемещенных к оборонительным стенам культурных слоях, так и в склепах и 
могилах крепостного некрополя [4, с. 60–70; 64, S. 183–191].

На плато Бакла в юго-западной части террасы Д. Л. Талис раскрыл руины 
цитадели, вытянутой вдоль обрыва (ширина – 60 м, длина – 200 м). По предполо-
жению Д. Л. Талиса, фундаменты двухпанцирной стены с забутовкой из бутового 
камня и башни сложены поверх засыпанного раннего винодельческого комплек-
са. Фундамент цитадели лежит на глиняной прослойке, нивелирующей поверх-
ность скалы. Сохранившиеся нижние ряды панцирей фундамента сложены из 
камней (размером до 1,0х0,8х0,6 м), у которых подтесана одна нижняя сторона. 
Камни панцирей и забутовки после заливки известковым раствором образовали 
ровную горизонтальную поверхность фундамента. За время существования этих 
сооружений на протяжении двух строительных периодов образовался слой зе-
леного цвета, в котором Д. Л. Талис не фиксировал стратиграфию. По керамике 
из него он обосновывал даты и уничтожения винодельни, и возведения оборони-
тельной стены [45, с. 112; 47, с. 65–66; 48, с. 57–62]. Следует обратить внимание на 
то, что слой возник одновременно с винодельней, еще до постройки стены. Судя 
по керамике из зеленого слоя, если винодельню создали в первой половине VI в., 
то перекрывшую ее стену цитадели вряд ли соорудили ранее конца того же века 
[13, с. 159–160]. К цитадели примыкает участок городища, названный Д. Л. Тали-
сом «посадом». На его территории обнаружены винодельческие комплексы [47, 
c. 65] и общественное зернохранилище из десятков вырубленных в скале пифосо-
видных ям.

На плато Мангуп, как уже отмечалось выше, так и не выявлены закрытые ком-
плексы керамики или надписи, дающие возможность отнести к последним годам прав-
ления Юстиниана I ранневизантийские укрепления и базилики. Скорее всего, после 
включения области Дори и ее столицы Дороса в новый дукат, византийские инженеры 
в последней четверти VI в., так же как на Эски-Кермене, спроектировали и соорудили 
на плато Мангуп оборонительную систему и крупнейшую на Внутренней гряде бази-
лику и крещальню.

На плато Чуфут-Кале жизнедеятельность продолжалась и после Великой Оте-
чественной войны. Вероятно, все раннесредневековые постройки, в том числе оборо-
нительные, уничтожили в процессе поздних перестроек. Самое узкое место на пла-
то перегораживает Средняя стена, большая часть которой восстановлена в XVIII в. 
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На ее южном фланге сохранился нижний ярус лицевой кладки из одного-трех рядов 
известняковых блоков размером 1,0х0,7 м, по определению А. Л. Якобсона похо-
жий на стены византийских крепостей, возведенных в Крыму Юстинианом I [62, с. 
111–113]. 

У сооруженных в поздний период Южных ворот выявлены постели от снесен-
ной более ранней стены [22, с. 188]. На северо-западный край плато можно поднять-
ся по двум расселинам. Они перекрыты стенами, возведенными на крутом склоне 
ниже кромки плато. У стен скапливается культурный слой, смываемый с плато. В 
нижней надскальной части слоя, образовавшейся сразу же после возникновения 
стен, обнаружены мелкие обломки керамики [22, с. 185–186]. 

А. Г. Герцен и Ю. М. Могаричев опубликовали невыразительные рисунки ке-
рамики из шурфов, раскопанных в разные годы в не застроенной части плато и на 
склоне. Фрагменты керамики описаны весьма обще: «ранневизантийская керамика 
VI–VII в.» или «характерные для раннего средневековья VI–X вв.» [23, с. 76–89, рис. 
48,68]. По кладке облицовки Срединой стены и мелким неопределенным фрагмен-
там керамики из шурфов невозможно установить время строительства укреплений 
на плато.

Жившие на плато аланы и готы хоронили на расположенному ниже по склону 
могильнике. Зачищенные на его территории захоронения позволяют судить о дате 
возникновения на плато укрепленного поселения или крепости. На его территории 
самый ранний склеп с золотым субэратным подражанием монеты с изображением 
Юстиниана I 527–565 гг. [29, с. 210] перекрывала подбойная могила с большой пряж-
кой с прямоугольным щитком III варианта и двухпластинчатыми фибулами вари-
анта IIв-3 первой половины VII в. Вероятно, поселение на плато и принадлежавший 
его жителям некрополь на склоне возникли не ранее конца VI в. Быть может, тогда 
же соорудили его первые оборонительные стены [1, c. 111, 114; 63, S. 98, 100–102].

Д. Л. Талис считал находящийся на высоком останце «пещерный город» Те-
пе-Кермен аналогичным и одновременным городищам на плато Мангуп и Эски-Кер-
мен. С юга и запада плато ограничено вертикальными обрывами высотой 8–12 м. На 
городище можно пройти по северному и северо-восточному склонам. По его словам, 
для контроля за ними использовали верхние сторожевые пещерные помещения. В 
северной части зачищены участок высеченной в скале дороги, вырубки от ворот, 
постели и сохранившийся на месте блок (0,8х0,4х0,4 м) от ограды. Д. Л. Талис обо-
сновал время возникновения городища в V–VI вв. двумя не определенными фраг-
ментами амфор. Однако в раскопах он обнаружил керамику и вещи не ранее XI в. 
[46, с. 98, 103, рис. 4,3,4].

Хронология возведения новых крепостей на плато Мангуп, Эски-Кермен и Бак-
ла согласуется с датами строительных надписей из Херсона и Тамани, информиру-
ющих о реализации византийцами в правление императора Маврикия (582–602 гг.) 
на территории дуката программы строительства оборонительных сооружений и 
общественных зданий. В рамках этой программы для назначенных дукой Херсона 
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архонтов новых архонтий и были возведены новые крепости, ставшие администра-
тивными, экономическими и религиозными центрами близлежащих территорий 
(архонтий) [63, S. 130; 8, с. 42]. Характерный для малых городов Византии VII в. гра-
достроительный облик прослеживается только на плато Эски-Кермен [12, с. 9]. На 
плато Мангуп, Бакла и Чуфут-Кале до настоящего времени не найдены жилые дома 
и улицы VII в. Архонты возглавляли византийскую гражданскую администрацию 
своего региона и командовали местными войсками. Находка на плато Мангуп пе-
чати императорского лагофета геникона патрикия Дорофея первой половины VII в. 
[20, c. 61–64] подтверждает существование переписки между налоговым чиновни-
ком и архонтом Дороса. Очевидно, архонты крепостей собирали имперские налоги.

В описаниях событий второй половины VII в. соседний с Херсоном регион 
стали называть Климатами Херсона – «ἐν Χερσῶνι τοῖς κλίμασιν или τῆς Χερσῶνος 
κλίματα» [54, с. 36, 59, 60, 106; 81, p. 462–463, 491; 11, с. 8].

На территории упомянутых крепостей все еще не найдены остатки резиден-
ций архонтов. В средне- и поздневизантийский периоды управление городами им-
перии осуществлялось не только из находившейся на акрополе резиденции местного 
правителя, в которой размещались сокровищница, архив, помещение для охраны и 
тюрьма, но и из церкви. Согласно новелле Юстиниана I, в церкви могли проходить 
собрания горожан и храниться весовые и метрические стандарты [68, p. 645; 77, 
p. 196]. Очевидно, также использовали и главные базилики в данных крепостях. Соо-
ружение новых храмов в конце VI – VII в. свидетельствовало об упрочении положе-
ния христианской церкви в Юго-Западном Крыму. В документах Трулльского Все-
ленского собора 692 г. зафиксирована принадлежность приходов Дори (Климатов) к 
епархии Херсона: «Γεώργιοϛ ἀνάξιοϛ ἐπίσκοποϛ Χερσῶνοϛ τῆϛ Δόραντοϛ» [76, S. 151].

Во второй хазарский период Климаты Херсона принадлежали хазарам. Дис-
куссия о дате захвата ими региона продолжается уже более века. Историки по-раз-
ному интерпретируют повествования Феофана и Никифора о злоключениях со-
сланного в 695 г. в Херсон императора Юстиниана II Ринотмета (Ρινότμητος – с 
отрезанным носом) в ссылке [54, c. 39–41/62–65, 154–157/163–166].

Никифор писал о бегстве в 704/705 г. Юстиниана II из Херсона в соседнюю 
страну готов в крепость Дорос: «εἰς τὸ φρούριον λεγόμενον τὸ Δόροϛ πρὸϛ τῆ Γοτθικῆ 
κείμενον χώρα ἀπέδρασεν – …в крепости, называемой Дорос и лежащей в стране 
готов», где оказался не только вне досягаемости византийской администрации, но 
и получил возможность связаться с каганом Хазарии, который разрешил Юсти-
ниану II поселиться в Фанагории и выдал за него свою сестру [54, c. 155/163; 75, 
42,6–8, p. 100, 101]. Феофан также сообщал о том, как Юстиниан II спасался бег-
ством из Херсона: «…καὶ εἰς τὸ Δαρãς καταδραμὼν ᾐτήσατο τῷ τῶν Χαζάρων Χαγάνῳ 
συνοψισθῆναι – …и достигнув Дараса, потребовал свидания с хаганом хазар» [54, 
c. 39/62; 81, p. 520]. В 705 г. Юстиниан II бежал из Фанагории и с помощью хана 
булгар Тервеля вновь захватил власть в империи. В 711 г. Юстиниан II предпринял 
попытку силой возвратить соседние с Херсоном архонтии (климаты). Посланная 
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Юстинианом II карательная экспедиция под командой патрикия Стефана плени-
ла в Херсоне «Τουδοῦνον δέ, τὸν ἄρχοντα Χερσῶνος ὡς ἐκ προσώπου τοῦ Χαγάνου 
ὄντα – Тудуна – архонта Херсона, бывшего там от лица Хагана» [54, c. 40/64; 81, 
p. 527] или «Τονδοῦνον δὲ τὸν Χερσῶνος ἄρχοντα καὶ Ζωῗλον πρωτοπολίτην λεγόμενον 
καὶ ἑτέρους ἄνδρας τεσσαράκοντα τῶν ἐμφανεστέρων δεσμώτας σὺν γυναιξὶ καὶ παισὶ 
πρὸς Ἰουστινιανὸν ἔπεμψεν … Τοὺς δὲ τῶν ἑτέρων προστατεύοντας πολισμάτων ἄνδρας 
ἄχρι καὶ εἰς εἴκοσι ἀκατίῳ ἐμβαλὼν... – Тудуна – архонта Херсона, Зоила, называемого 
протополитом, и прочих сорок мужей известных вместе с женами и детьми, связан-
ными послал к Юстиниану … Он также двадцать мужей управляющих другими 
городами…» посадил в лодку и утопил [54, c. 156/164; 75, 45,15, p. 108, 109]. 

В составленном в X в. греческом словаре лексемой «тудун» обозначен наместник у 
тюрков: «Τούδουνοι: Οἱ τοποτηρηταὶ παρὰ Τούρκους» [69, S. 763,24]. Титул тудун известен 
в древнетюркских и китайских источниках (tu-tun – на китайском) [74, S. 318, 319]. 

Согласно Феофану и Никифору, выдвиженец императора архонт спафарий 
Илья сменил пленённого хазарского тудуна. Сам факт назначения архонтом Херсо-
на видного военачальника спафария дорифора Ильи дает основание говорить о на-
мерении Юстиниана II не только наказать жителей Херсона и соседних крепостей, 
но и вернуть регион империи. Вероятно, император включил Херсон и крепости 
во вновь образованную архонтию. Подобный статус имели некоторые другие укре-
пленные приморские города в Греции и Албании [83, p. 17]. Для улучшения отноше-
ний с каганом Юстиниан II решил вернуть в Херсон тудуна и бывшего главу самоу-
правления протополита Зоила. Император отправил их в сопровождении патрикия 
и министра финансов Георгия Сирийца, эпарха города Иоанна и 300 стратиотов под 
командой турмарха Фракийцев Христофора. Тудун на обратном пути умер.

По Феофану, жители Херсона и других крепостей отреклись от Юстиниана II и 
провозгласили императором сосланного в город Вардана. Примечательно, что хер-
сонцы, стремясь остаться в составе Византии, не разрешили возглавлявшему при 
хазарах местное самоуправление протополиту Зоиле вернуться в город. Херсонцы 
убили Георгия и Иоанна, а протополита Зоилу и турмарха вместе с телом тудуна и 
стратиотами передали подступившим к городу хазарам. Разгневанный Юстиниан II 
отправил в Херсон флот во главе с патрикием Мавром. Войска ромеев разбили та-
раном две городские башни. Призванные на помощь войска хазар заставили ромеев 
прекратить осаду. Патрикий Мавр и его воины отреклись от Юстиниана II и провоз-
гласили новым императором бежавшего к кагану Вардана, прозванного Филиппи-
ком. Каган потребовал от ромеев дать клятву верности Вардану и уплатить по одно-
му аспру за каждого воина. Вардан с войском патрикия Мавра на кораблях отплыл к 
г. Византию, сверг и казнил Юстиниана II [54, с. 41/64,65; 75, 45,32–65).

По предположению В. Г. Васильевского, хазары, завладевшие в начале VIII в. 
Херсоном и Горным Крымом, вскоре (в 711 г.?), «по-видимому», не желая ссориться с 
Византией, вернули город и Климаты империи [17, с. 388–390]. С В. Г. Васильевским 
согласился А. А. Васильев [84, p. 87]. Несмотря на отсутствие в письменных источ-
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никах каких-либо сведений о возвращении византийской администрации в Кли-
маты после окончательного свержения Юстиниана II или после женитьбы в 732 г. 
сына императора Льва III Исаврянина на дочери хазарского кагана, предположения 
В. Г. Васильевского и А. А. Васильева поддержали и некоторые современные исто-
рики [54, с. 125, прим. 312; 24, с. 620–621]. 

Однако содержащиеся в приведенном выше рассказе факты говорят о домини-
ровании хазар в Горном Крыму. Ведь именно к хазарам жители Херсона, Боспора 
«и других Климатов – καὶ τῶν λοιπῶν κλιμάτων» или «жители Херсона и других 
крепостей – τότε Χερσῶνος καὶ τῶν λοιπῶν κάστρων» дважды обращались за военной 
помощью для защиты от карателей Юстиниана II [54, с. 40, 41, 63, 64; 81, p. 520, 527, 
528; 86, p. 218–220]. Хазары не только фактически поддержали «лояльного» канди-
дата на Константинопольский престол, но и вынудили византийские войска захва-
тить для него престол. Поэтому многие историки пришли к выводу о подчинении 
Горного Крыма хазарами с начала VIII в. [31, с. 286; 61, с. 27–29, 35; 14, с. 196–199, 
200, 252–258; 71, p. 60; 36, с. 109, 111; 55, с. 675; 1, с. 185, 187–189; 63, S. 170–183].

Хазары признали принадлежность Херсона империи, но установили свою 
власть над остальным Крымом и не желали мириться с присутствием крупных ви-
зантийских войск даже в Херсоне. В отображении происходившего в VIII–X вв. ви-
зантийцы называли Климаты Херсона Готией и ее Климатами [1, c. 196; 9, c. 74]. Ха-
зары подчинили Климаты Херсона архонту Дороса, которому поручили сбор дани. 

В утраченном Горном Крыму Византия активизировала идеологическую и 
культурную экспансию. В созданном между 815 и 842 г. «Житии Святого Иоанна 
Готского» сказано об уже существовавшей в 754 г. епархии с кафедрой в Доросе. 
Ее епископ (Γοτθίας ἐπίσκοπος) на иконоборческом соборе 754 г. подписал ре-
шение об отмене иконопочитания и был возведен в сан митрополита Гераклеи 
Фракийской [67, р. 78–79; 2, с. 617–618; 5, с. 214, 215]. 

В «Житии Святого Иоанна Готского» идет речь о нежелании прихожан кон-
тролируемой хазарами Готии признавать решения иконоборческого собора 754 г. 
В 755 г. прихожане предложили Иоанна в епископы и послали его в Иверию, где в 
758 или 760 г. католикос рукоположил Иоанна в сан епископа. После смерти в 780 г. 
Льва IV Хазарина, сторонница иконопочитания императрица Ирина позволила Ио-
анну посетить столицу, где он встречался с патриархом Павлом (780–784 гг.). По 
словам автора жития, после восстановившего иконопочитание VII Вселенского 
(II Никейского) собора 787 г., епископа Готии вместе с паствой выдали хазарским вла-
стителям. Епископ Иоанн примкнул к заговору «τῷ κυρῷ τῆς Γοτθίας καὶ τοῖς ἄρχουσι 
αὐτοῦ – господина Готии и ее архонтов» и ее народа против захвата хазарами Готии. 
Каган ввел «τὸ κάστρον αὐτῶν τὸ λεγομένον Δόροϛ – в крепость, называемую Дорос» ха-
зарский военный отряд. Не смирившиеся с этим епископ Готии Иоанн и его паства из-
гнали хазар из Дороса и «завладели горными проходами – τὰς κλεισούρας ἐκράτησεν». 
Жители одного селения предали архирея. Каган пощадил господина Готии, но казнил 
«семнадцать рабов – δεκαεπτὰ δὲ δούλους». Иоанна же отправили в хазарскую тюрьму 
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в Фулы, из которой он бежал в Амастриду, где через четыре года скончался. Епи-
скоп Амастриды святой Георгий возглавлял торжественную процессию по отправле-
нию мощей святого Иоанна на родину в Партениты, к месту погребения в монасты-
ре свв. Апостолов Петра и Павла [17, с. 396–398; 67, p. 78–81]. В Партените в 1871 г. 
Д. М. Струков раскопал предалтарную часть базилики. В вымостке пола Партенит-
ской базилики нашли плиту с надписью, сообщающей о возобновлении митрополи-
том города Феодоро и Готии Дамианом в 1427 г. храма Апостолов Петра и Павла, 
основанного «…архиепископом города Феодоро и всея Готии Иоанном Исповедни-
ком…» [33, с. 77, 78, № 70]. Н. И. Репников исследовал храм, раскрыв трехнефную 
трехапсидную базилику с резными мраморными капителями и мозаиками. Судя по 
выявленной в раскопе стратиграфии, храм дважды разрушали (в конце X в. и в 1475 г.) 
и восстанавливали в 1472 г. и в XVI в. [37, с. 91–137]. 

Изложенная в житии последовательность событий противоречит данным про-
токолов VII Вселенского (II Никейского) собора. Как установил изучавший прото-
колы Э. Ламберц, их подписал монах Кирилл по поручению епископа Готии Ники-
ты, а в более позднее время в один из протоколов дописали имя Иоанна [72, S. 31, 46, 
47]. Учитывая вывод Э. Ламберца, следует предположить, что Иоанн отсутствовал 
на заседаниях собора, поскольку он уже находился в хазарской тюрьме. Очевидно, 
епископ Иоанн участвовал в восстании против хазар не по окончании заседаний 
VII Вселенского (II Никейского) собора, а до его созыва (но после 784 г.). Восстание 
против хазар могло произойти в период после возвращения Иоанна из Константино-
поля в 784 г. и до созыва VII Вселенского собора в 787 г. Новым епископом Готии на-
значили Никиту. Его и представлял на заседаниях собора монах Кирилл [2, с. 619].

Несмотря на ведущую роль в восстании епископа Готии, каган не препятство-
вал деятельности Константинопольской патриархии в традиционно христианских 
регионах Хазарии. Хранящаяся в архиве ИИМК (Санкт-Петербург) фотография 
строительной надписи из Эски-Кермена [5, с. 219–220] «В царствован]и[е] (?) ..ута 
хагана, Иза (?)тудуна, воздвигнут храм Божий 14 апреля…» [18, № V 226], показы-
вающая толерантное отношение правителей Хазарии к населению Готии. Вероятно, 
зафиксированный в Нотиции 3 свода Жана Даррузеса [69, р. 31, 232], составленной 
после Седьмого Вселенского собора между 787 и 805 г. [56, с. 402–405] проект пре-
образования Готской епархии в метрополию отражает стремление Константинопо-
ля через Готию распространить христианство в других регионах Хазарии. 

Агиографические источники подтверждают сохранение во второй период 
иконоборчества клириками и паствой Готской епархии приверженности к иконо-
почитанию. В написанном между 821 и 826 г. ответном письме архимандриту Го-
тии Филарету Федор Студит обличал нарушителей правил монашеской жизни в 
монастырях Готии [80, № 486, S. 443–444, 714–716]. Интересен сам факт обращения 
архимандрита Готии с просьбой разрешить спор к опальному во второй период ико-
ноборчества духовному вождю иконопочитателей. В составленном в 816 г. житии 
поборника иконопочитания Святого Стефана Нового дан совет монахам после со-
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бора 754 г. искать убежище в регионе близ Херсона [66, p. 125,19, 219]. А. А. Васи-
льев, А. Л. Якобсон и другие используют данные свидетельства для доказательства 
массовой эмиграции в период иконоборчества монахов-иконопочитателей в Готию 
и связывают с этим событием возникновение в горах новых пещерных монастырей 
в Шулдане, Качи-Кальоне и других [84, p. 88, 89; 61, c. 32–33]. Однако М.-Ф. Озепи 
отметила весьма приблизительное отражение в тексте жития Стефана Нового ситу-
ации времени его создания [65, p. 283]. Достоверно известно только о создании во 
второй половине VIII в. монастыря в Партенитах.

Нарративные источники свидетельствуют о сохранении в Готии после подавления 
антихазарского восстания уже существовавшей административной системы. В «Жи-
тии Святого Иоанна Готского» отмечены страна Готов (χώρας τῶν Γότθων), господин 
Готии (κύριος τῆς Γοτθίας), архонты крепостей и крепость, называемая Дорос (τὸ κάστρον 
αὐτῶν τὸ λεγομένον Δόροϛ) [67, p. 78–81; 2, c. 617–618]. Феодор Студит в 808 г. упоминал 
архонта Готии и ее климатов (Γουτθία καὶ τοῖς κλίμασιν αὐτῆς) [80, Vol. I, Επιστ. 31, 95, 
p. 84, 88; 86, p. 106], а Игнатий (умер вскоре после 845 г.) в житии патриарха Никифора 
(808–815 гг.) писал о правителе народа Таврических климатов [85, T. 100, P. Col. 72]. Па-
триарх Никифор в 808 г. в Константинополе встречался с правителем Готии [73, р. 37, n. 
377a]. Должности архонт или «господин Готии (κύριος τῆς Γοτθίας)» и «правитель народа 
Таврических климатов» отсутствуют в византийских табелях о рангах. 

Следует отметить, что лишь однажды в «Житии Святого Иоанна Готского» в 
рассказе о казни хазарами, участвовавших в восстании «δὲ δούλους – рабов», оче-
видно шла речь о крестьянах. 

В рассмотренных нарративных источниках упомянуты расположенные на 
Внутренней гряде Крымских гор столица Готии φρούριον или κάστρον Дорос, а 
также безымянные другие населенные пункты – κάστρον или двадцать πολισμάτων 
(gen pl. от πόλισμα – город). Скорее всего, город (πόλισμα) находился на каждом из 
трех плато (Эски-Кермен, Бакла, Чуфут-Кале) и на других останцах Внутренней 
гряды. Можно предположить, что Никифор писал о двадцати архонтах городов и 
поселений Климатов. По словам А. П. Каждана, византийцы в рассказах о первой 
четверти IX в. лексемой κάστρον именовали как большие и маленькие поселения 
Фракии и Македонии, так и приграничные и другие крепости и города, например, 
Авидос и Адрианополь [27, с. 176]. Он считает лексемы κάστρον, πόλις и πόλισμα 
взаимозаменяемыми [82, Vol. 3, p. 1692]. По заключению М. Я. Сюзюмова, централь-
ная власть признавала κάστρον городом (πόλις и πόλισμα), в котором выполнялись 
какие-либо управленческие – государственные и церковные – функции. По его мне-
нию, поскольку в обстановке постоянной военной опасности ни один город не мог 
существовать без солидных укреплений, равно как ни один военный центр не мог 
обходиться без соответствующего развития экономики, то в терминологии источ-
ников VII – середины IX в. наименования «кастрон» и «полис» переплетаются [43, 
с. 40]. Об эквивалентности терминов κάστρα (крепость) и πολίσματα писал и К. Цу-
керман [86, p. 218, note 28].
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Наше представление о городах Готии дополняют материалы археологиче-
ских раскопок. 

Φρούριον или κάστρον Δόροϛ на плато Мангуп. В хазарский период Дорос 
был столицей Готии. В городе находилась резиденция епископа Готии. По мнению 
А. Г. Герцена и В. Е. Науменко, Дорос являлся крепостью-убежищем для относи-
тельно немногочисленного населения, с редкими усадьбами и хозяйственными ком-
плексами, сосредоточенными в основном в северо-восточной части Мангупского 
плато. Они отнесли к хазарскому периоду вырубленные в скале тарапаны, свиде-
тельствующие о занятии населения виноградарством и экспортным виноделием 
[24, с. 624–626]. В ходе восстания против хазар боевые столкновения происходили 
лишь в Доросе и клисурах. Захватившие Дорос хазары разрушили участки город-
ских оборонительных стен. В конце VIII в. в Доросе ремонтировались разрушенные 
хазарами оборонительные стены. Видимо, одновременно восстановили кафедраль-
ный храм Готской епархии, а на руинах крещальни построили храм [50, с. 382–386].

Πόλισμα на плато Эски-Кермен. В хазарский период на плато продолжалась 
жизнедеятельность в возведенных в предшествующий период жилых кварталах, 
и функционировала базилика [3, c. 137]. Немногочисленные находки этого периода 
встречены и в слоях, перемещенных жителями Эски-Кермена к оборонительным сте-
нам [5, с. 218–221]. Ф. И. Шмит синхронизировал с подавлением хазарами в конце VIII в. 
восстания под руководством епископа Иоанна Готского слой пожара, обнаруженный 
при зачистке притвора и центрального нефа базилики [57, с. 223, 253]. Однако слой 
разрушения, выявленный в помещениях усадеб, раскрытых на главной улице и на 
противоположной от западной стены базилики стороне площади, образовался не в 
конце VIII в., а в конце XIII в. [5, с. 214–239; 10, с. 277–304; 6, с. 240–277; 53, с. 27–31]. 

Как установлено в результате раскопок восточной оборонительной стены, ее 
внутреннюю сторону засыпали в конце VIII в., вполне вероятно, по приказу ха-
зарского военачальника. На вновь образованной дневной поверхности соорудили 
усадьбу. Участок ее двора с ямами для четырех пифосов для хранения зерна и севе-
ро-восточную часть прямоугольного подвала, вплотную пристроенного к внутрен-
ней облицовке оборонительной стены, зачистили в 2006 г. Северо-восточный борт 
котлована подвала был облицован кладкой, сооруженной в перевязь с плитой пере-
крытия оборонительной стены [5, с. 218]. 

Судя по раскопанным на территории некрополя на юго-восточном склоне пла-
то многочисленным захоронениям хазарского времени, численность населения го-
рода, по крайней мере, не сократилась. На плато Эски-Кермен в исследованных с 
2003 г. усадьбах этого периода имелись зернохранилища, кормушки для домашних 
животных. В двух усадьбах раскрыты тарапаны [5, с. 219–222]. Жители города на 
плодородных землях в прилегающих к плато долинах выращивали злаки, возделы-
вали сады и виноградники, а также содержали домашний скот. 

Πόλισμα на горе Бакла. Проводившие на плато раскопки Д. Л. Талис и В. Е. Ру- 
даков раскрыли в примыкающем к цитадели посаде дома, отнесенные ими по ке-
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рамике к VIII–IX вв. [44, с. 60–61; 38, с. 25–28; 39, рис. 2,1,3–5]. К сожалению, в 
публикациях и отчетах авторы не отразили зафиксированную в помещениях стра-
тиграфию и не указали из каких построек происходят комплексы керамики. По пу-
бликациям можно лишь с уверенностью говорить об активной жизнедеятельности 
на плато в хазарский период. 

В 600 м от подножия склона Баклы находится одновременное поселение. На его 
территории раскрыты строительные остатки однонефного храма с притвором. В за-
чищенных в храме и рядом с ним плитовых могилах найдены салтовские перстень со 
стеклянной вставкой, подвеска и украшения VIII–IX вв. [40, с. 40]. В храме и рядом с 
ним зачищены гробницы, сложенные из грубо обтесанных блоков местного известня-
ка. В гробнице, изученной мною вместе с И. А. Барановым в 1984 г. на храмовом некро-
поле, на блоках боковой стены врезано граффити [42, с. 642–643]: «+Ὑπὲρ μνήμης (καὶ) 
ἀναπαύσεος τοῦ δούλου σου Θεωδόρου (καὶ) τῖς συβίου αὐτοῦ Τζὰλ βανδᾴ, ἀμήν – +Ради 
памяти и вечного покоя раба твоего Феодора и жены его Чал мастерил. Аминь!». На 
другом блоке из склепа врезаны буквы двухстрочного граффити …ΟΤΑΧΙ… ΜΑΝ… 
и фигура лошади. На полу лежали кости четырех погребенных по христианскому об-
ряду, фрагменты стеклянного бокала, бронзовые салтовские поясные пряжка, нако-
нечник и бляшка второй половины VIII – IX в. и другие вещи, типичные для готов и 
алан. В склепе, несомненно, погребены местные аланы.

Πόλισμα на плато Чуфут-Кале. Достоверные свидетельства продолжения 
жизнедеятельности на плато обнаружены только в погребальных сооружениях на 
расположенному ниже по склону могильнике. Отмечу позолоченное подражание со-
лидам Константина V 741–751 гг. из склепа 110 [30, с. 110, 114, рис. 44,3,4]. 

А. Л. Бертье-Делагард, А. А. Васильев и другие локализовали на Чуфут-Кале 
известное по агиографическим источникам поселение Фулы [16, с. 91, 127; 84, p. 98]. 
Как явствует из текста «Жития Святого Иоанна Готского», Фулами был приморский 
город, которым управлял хазарин, назначенный каганом. В тексте жития «ὁ κύριος 
τῶν αὐτῶν Φούλων – правитель (господин) тех же самых Фул» освобождает из ха-
зарской тюрьмы Святого Иоанна [67, p. 84–85]. Поскольку Чуфут-Кале расположен 
далеко от моря в горах, то Фулы следует локализовать на холме Тепсень в современ-
ном Коктебеле [1, с. 215].

Второй этап завершился в 841 г. с возвращением Готии в состав Византии и 
включением региона в созданную императором Феофилом фему Климатов [86, 
p. 214–215; 11, с. 10]. 

Рассмотренные письменные источники и материалы археологических раскопок 
позволяют аргументировать хронологию первых двух периодов истории эволюции 
городов на Внутренней гряде Крымских гор: 1) ранневизантийский – 582 г. – начало 
VIII в. и 2) хазарский – начало VIII в. – 841 г.

Суммируя вышесказанное, следует отметить, что в начале VI в. в регионе 
известен только oppidum или civitatium Dory. В переводе с латыни обе лексемы оз-
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начают укрепление, город или крепость. Очевидно, укрепления соорудили готы, 
жившие на плато с середины III в. 

В ранневизантийский период в конце VI в., после включения области Дори в со-
став пограничной провинции империи, выполнявшие государственную программу во-
енные инженеры построили укрепления и храм в крепости (κάστρον) Δόροϛ, а на горах 
Эски-Кермен и Бакла – разнотипные укрепленные города (πόλισμα). Если на большей 
части незаселенного плато Эски-Кермен инженеры сразу спланировали и в короткий 
срок соорудили укрепления, подъездные дороги, ворота, калитки, храм, улицы и дру-
гие объекты, то на уже заселенном террасе плато Бакла – только цитадель.

В хазарский период Δόροϛ, несмотря на восстание и оккупацию хазарами, со-
хранил статус столицы Готии и епископскую кафедру. На Эски-Кермене, вероятно, 
архонт руководил застройкой города по единому плану, а на Бакле рядом с цитаде-
лью создается так называемый «посад», на территории которого возводят жилые 
дома. Наступившая в конце VIII в. стабильность в Горном Крыму способствовала 
росту основных отраслей экономики городов: земледелия, виноделия, скотоводства 
и ремесел. Архонты городов на Эски-Кермене и Бакле, так же, как и раннее выпол-
няли управленческие государственные и церковные функции в своих Климатах.
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