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Это цифровая коиия книги, хранящейся для потомков на библиотечных иолках, прежде чем ее отсканировали сотрудники 
компании ОооДе в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.
Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный 
доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав 
истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, 
это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.
В этом файле сохранятся все иометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание 
о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования
Компания ОооДе гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в 
цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь 
хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять 
этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив 
технические ограничения на автоматические запросы.
Мы также иросим Вас о следующем.

• Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг ОооДе для всех пользователей, поэтому исиользуйте эти файлы только в личных, 
некоммерческих целях.

• Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему ОооДе автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного 
перевода, оптического расиознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может 
оказаться полезным, свяжитесь с нами. Д ля этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный 
доступ.

• Не удаляйте атрибуты ОооДе.
В каждом файле есть "водяной знак" ОооДе. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти
дополнительные материалы ири иомощи программы Поиск книг ОооДе. Не удаляйте его.

• Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную 
ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут 
использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный достуи в разных странах различны, 
поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать оиределенную 
книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг СооДе, то ее можно использовать как угодно и где угодно. 
Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг СооДе
Миссия ОооДе состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. 
Программа Поиск книг ОооДе помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей.
Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выполнить на странице ЬЪ Ъ р://Ъ оокз.§оо§1е.сот/
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Первоначальной задачей этой книги было дать ли- 
цамъ, посѣщающимъ херсонесскія развалины, возмож
ность познакомиться съ судьбой города Херсонеса. Но 
по мѣрѣ накопленія матеріала, трѵдъ мой разросся и 
представляетъ нынѣ исторію Херсонеса Таврическаго, 
если можно назвать исторіей наборъ фактовъ, заим- 
ствованныхъ у всевозможныхъ источниковъ и располо- 
женныхъ хронологически, причемъ эти факты весьма 
часто не имѣютъ внутренней связи между собою.

Историческая критика еще почти не коснулась 
многихъ эпохъ быта Херсонеса. Эта же критика 
строго отвергаетъ многочисленные разсказы и легенды, 
которыми испещрена лѣтопись о прошломъ города. 
Однако, во многихъ изъ этихъ разсказовъ кроется 
вѣроятно правдивое основаніе. Дѣло будущихъ исто- 
риковъ подвергнуть весь этотъ «наборъ баснословія» 
тщательной переработкѣ. Быть можетъ на помощь 
исторіи придетъ и археологія. Въ моей же книгѣ я 
помѣстилъ всѣ разсказы, легенды, басни и сказанія, 
которые мнѣ удалось встрѣтить. Приведены также и 
данныя церковной лѣтописи и агіографіи. Въ подоб- 
ныхъ разсказахъ, если устранить обычную витіеватость 
писателей этой области, часто кроются драгоцѣнные 
матеріалы для исторіи города въ раннія времена хри
стианства.

Выпуская нынѣ свой трудъ въ нѣсколько сыромъ,
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необработанномъ видѣ, я все же считаю, что онъ удо
влетворяем первоначальной моей задачѣ и даетъ воз
можность ознакомиться съ исторіей Херсонеса Таври- 
ческаго.

Погрѣшности, недосмотры, пропуски, неизбѣжные 
въ такомъ дѣлѣ, я надѣюсь исправить со временемъ, 
при второмъ изданіи книги. Мечтаю о второмъ изда- 
ніи и для пополненія этой исторіи тѣми свѣдѣніями, 
которыя мнѣ еще остались неизвѣстными. Поэтому 
обращаюсь съ ѵсерднѣйшею просьбою ко всѣмъ, 
коимъ, при ихъ ученыхъ занятіяхъ, или случайно, 
встрѣтятся новыя указанія, касающіяся исгоріи Херсо
неса или просто ѵпоминаніе имени этого города, 
соблаговолить сообщить мнѣ о такпхъ замѣткахъ, 
адресуя сообщенія въ Императорскую Археоло
гическую Коммиссію, въ зданіи Зимняго Дворца въ 
С.-Петербургѣ. Малѣйшая отмѣтка будетъ принята 
мною съ глубочайшею благодарностью.

Въ концѣ книги я привожу списокъ источниковъ, 
послужившихъ мнѣ для этой работы. Въ этомъ про
стран номъ спискѣ отмѣчены звѣздочками тѣ труды, съ 
которыми я успѣлъ основательно познакомиться. Под
робный указатель сочиненій по исторіи Херсонеса 
приведенъ Г. А. Маркевичемъ въ Извѣсгіяхъ Таври
ческой Ученой Архивной Коммиссіи 1888 г. Но хотя 
Маркевичъ перечислилъ свыше 250 наименованій со- 
чиненій, заключающихъ въ общемъ вѣроятно не ме- 
нѣе 500 томовъ, все-же авторъ сѣтуетъ на то, что 
его списокъ «не отличается должной полнотой»! Къ 
тому же съ 1888 г. по сей день списокъ сочиненій 
по Херсонесу значительно выросъ. Со всѣмъ этимъ 
библіографическимъ матеріаломъ я не могъ полностію 
ознакомиться. Быть можетъ кое-какія указанія о Херсо- 
несѣ еще кроются и въ про смотр ѣнныхъ мною сочи- 
ітсніяхъ, хотя въ больщинствѣ слѵчаевъ одни и тѣ-же



факты повторяются впослѣдствіи цѣлымъ рядомъ изслѣ- 
дователей. Кое-что, вѣроятно еще отыщется въ восточ
ной литературѣ, въ западныхъ хроникахъ и въ агіогра- 
фіи римско-католической церкви. Трудами о. Боллан- 
дистовъ я воспользовался лишь отчасти.

Но наиболынія надежды для слѣдующаго изда- 
нія этой книги я возлагаю, конечно, на археологи
ческая раскопки. Многолѣтній, усидчивый, системати- 
ческій трудъ дорогого моего сослуживца Карла Ка- 
зиміровичаКосцюшко-Валюжинича не требуетъ оцѣнки. 
Работа эта воочію говоритъ сама за себя. Въ Херсо- 
несѣ камни глаголятъ самымъ убѣдительнымъ обра- 
зомъ... Нѣтъ сомнѣнія, что будущее сулитъ намъ 
непрестанный богатыя открытія. По мѣрѣ разбора 
новой надписи или классификаціи новой находки 
онѣ будутъ находить себѣ опредѣленное мѣсто въ соот- 
вѣтственныхъ отдѣлахъ моей книги.

Литературными источниками, служившими мнѣдля 
настоящаго труда, я пользовался очень широко. Заим- 
ствовалъ я иногда въ томъ или другомъ сочиненіи 
цѣлыя страницы, не видоизмѣняя текста и повторяя 
слово въ слово нужную мнѣ ссылку. Да не посѣтуютъ 
на меня авторы: отъ добра добра не ищутъ; только 
названіе города я по возможности замѣнялъ у разныхъ 
писателей общимъ именемЪ— Херсонесъ. Дабы не испе
щрять текста именами, я не всегда называю автора, у 
котораго заимствую цитату, а мѣстами упущены мною 
даже и ковычки! За эти невольныя ѵпущенія, $іс ѵо$ 
поп ѵоЬіз, прошу снисхожденія.

Сказать что-нибудь совершенно новое по исторіи 
Херсонеса очень трудно, такъ много уже написано 
на эту тему и въ ученыхъ трудахъ, и въ путеводите- 
ляхъ! Я постарался лишь группировать по возмож
ности какъ факты, сообщенные разными авторами, 
такъ и оцѣнку этихъ фактовъ со стороны ученыхъ.



Въ заключеніе, приношу глубочайшую призна
тельность всѣмъ, облегчившимъ мнѣ изданіе этой книги, 
сочленамъ моимъ по Археологической Коммиссіи: 
В. В. Латышеву, котораго имя, если бы я упоминалъ 
о немъ каждый разъ, какъ пользовался его трудами, 
встрѣчалось-бы чуть-ли не на каждой страницѣ первой 
части книги, Н. И. Веселовскому, А. А. Спицыну, 
Б. В. Фармаковскому. Цѣнными указаніями обязанъ я 
и Я. И. Смирнову. Наконецъ, искреннѣйшую призна
тельность приношу и г. Э. Миннсъ, не забывающему 
своихъ русскихъ собратій.



ХЕРСОНЕСЪ ТАВРИЧЕСШЙ.
Историческій очеркъ.

„Кто бы могъ тогда повѣрить, что 
превозносящійся оный городъ сокру
шится, что вся страна та превратится 
въ пустыню и что даже имя того народа 
навсегда погибнетъ?.. Всякой здѣсь шагъ 
напоминаѳтъ о отдаленной древности".

П> Сумароковъ. 1799 г.

ГЛАВА I. 

М и ѳ и ч ѳ с е і я  в р е м е н а .

Ифигѳнія и храмъ Дѣвы.

Развалины древняго Херсонеса представляютъ нынѣ лишь 
жалкіе остатки нѣкогда цвѣтущаго, богатаго и могуществен- 
наго города, занимавшаго видное мѣсто въ числѣ грече- 
скихъ колоній на Черномъ морѣ. Когда именно основано это 
поселеніе, трудно съ точностью опредѣлить, -такъ какъ истори- 
ческія свѣдѣнія о первыхъ порахъ Херсонеса крайне скудны. 
Древнѣйшее же упоминаніе о мѣстности Херсонеса относится 
къ миѳической старинѣ, а именно, ко времени знаменитаго 
похода грековъ противъ Трои (около 1200 года до Р. X.).

Отважные греческіе мореходы, говоритъ историкъ, за
ходили, въ цѣляхъ торговаго обмѣна, въ далекое отъ ихъ 
родины сѣверное море еще въ ту пору жизни греческаго 
племени когда процвѣтало эпическое народное творчество, 
обращавшее отдѣльныя событія въ богатые поэтическиміГ кра
сотами сказанія и миѳы. Разсказы о дикихъ обычаяхъ про
никли въ легенды троянскаго цикла. Древній разсказъ о на- 
чалѣ троянской войны повѣствовалъ, что греческое войско,
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отправлявшееся въ Трою, вынуждено было долго ожидать по- 
путнаго вѣтра въ Авлидѣ. Наконецъ, главный жрецъ, Кал- 
хасъ, объявилъ, что боги требуютъ принесенія имъ въ жертву 
дѣвицы царскаго происхожденія. Послѣ продолжительныхъ 
колебаній, союзникамъ удалось уговорить царя Агамемнона 
принести въ жертву Артемидѣ свою дочь, Ифигенію. Это про- 
явленіе покорности удовлетворило Артемиду, которая, въ са
мый моментъ жертвоприношенія, замѣстила дочь Агамемнона 
косулей (по другимъ версіямъ—медвѣдицей или воломъ), а 
Ифигенію перенесла въ Тавриду, гдѣ сдѣлала ее своею жрицею. 
Преданіе гласило, что Ифигенія очутилась въ Крыму именно 
на мѣстѣ, гдѣ впослѣдствіи основанъ былъ Херсонесъ.

Похожденія Ифигеніи послужили писателю Ѵ-го вѣка до 
Р. X., Еврипиду, темою для двухъ знаменитыхъ трагедій. Въ 
одной изъ нихъ Ифигенія появляется въ Крыму, въ храмѣ 
Артемиды въ качествѣ жрицы этой богини. Храмъ построенъ 
на скалѣ у самаго моря, вблизи города (Херсонесъ) варвар- 
скаго народа, царь котораго носить имя Ѳоаса. Рядомъ съ хра- 
момъ, на берегу моря, стоялъ домъ Ифигеніи. Еврипидъ 
описываетъ храмъ, окруженный высокими стѣнами. Къ нему 
прилегалъ портикъ съ колоннадой. Двери храма были брон- 
зовыя; изйутри же храмъ былъ отдѣланъ очень роскошно и 
снабженъ великолѣпными колоннами. Верхняя его часть укра
шена была обычными метопами и триглифами, а потолокъ сдѣ- 
ланъ изъ позолоченнаго' рѣзного дерева. Внутри храма, на 
массивномъ каменномъ подножіи, стояла небольшая деревян
ная статуя богини, разрисованная, по предположенію Кене, 
красками. Преданіе гласило, что эта статуя представлявшая 
очень древній предметъ культа, свалилась прямо съ неба въ 
храмъ Артемиды. Никто не могъ прикасаться къ этой свя- 
тынѣ, кромѣ жрицы богини. Глаза статуи смотрѣли присталь- 
нымъ взглядомъ, присущимъ архаическимъ изваяніямъ. Передъ 
этимъ идоломъ стоялъ алтарь, постоянно обагренный кровью, 
на которомъ происходили человѣческія жертвоприношенія.Поэтъ 
Овидій, сосланный на берега Чернаго моря въ началѣ І-го в. 
по Р. X., разсказываетъ, со словъ жителя Тавриды, что въ 
его время храмъ Артемиды, гдѣ священнодѣйствовала Ифи- 
генія, еще существовалъ въ цѣлости. Описываются его огром- 
ныя колонны; къ храму ведутъ 40 ступеней. Уцѣлѣлъ и мра
морный пьедесталъ, гдѣ стояла статуя богини.

Тавры, или тавроскиѳы, населявшіе въ то время гористый,



выступающій въ море, полуостровъ Таврику и между прочимъ 
прибрежье бухты Символовъ (теперешняя Балаклава), распа
дались, по словамъ Плинія, на 30 племенъ. Они описываются 
древними писателями, какъ дикій, жестокій народъ, промыш- 
лявшій грабежами на морѣ. Нѣкоторые изслѣдователи счи- 
таютъ тавровъ остатками древнѣйшихъ обитателей страны, 
киммерійцевъ. Корабли, за^одивнгіе въ гавань Символовъ, на
ходились всегда подъ страхомъ нападенія этихъ пиратовъ, у 
которыхъ существовалъ обычай приносить въ жертву Арте- 
мидѣ всѣхъ путешественниковъ, занесенныхъ на берега Крыма. 
Этотъ кровавый обычай вынуждена была исполнять и Ифиге- 
нія. По словамъ Геродота, упомянутыя человѣческія жертво- 
приношенія происходили на той именно скалѣ, гдѣ стояло 
капище Артемиды. »

Еврипидъ такъ описываетъ обрядъ этихъ жертвоприно- 
шеній. Изловленный иностранецъ приводился къ храму, въ 
цѣпяхъ. Здѣсь Ифигенія, при которой состояло нѣсколько 
греческихъ прислужницъ, посвященныхъ служенію храма, 
сначала обливала плѣннику голову предсмертными возлія- 
ніями и посвящала его въ жертву Артемидѣ а затѣмъ вво
дила во внутренность храма, гдѣ въ особомъ помѣщеніи за- 
рѣзывали плѣнника. Головы жертвъ развѣшивались затѣмъ на 
зубцахъ наружныхъ стѣнъ храма, такъ что эти трофеи уже 
издали бросались въ глаза. Тѣла же заколотыхъ сбрасывались 
съ утеса въ пропасть, гдѣ ихъ пожиралъ священный огонь.

Въ трагедіи Еврипида Ифигенія скорбитъ о родинѣ. Ей 
приснилось, что Орестъ умеръ и она приносить Артемидѣ 
погребальное возліяніе въ честь умершаго брата.

Съ цѣлью успокоить Маны, Ифигенія выливаетъ на землю 
изъ золотого «кратера мертвыхъ» напитокъ, посвященный 
Плутону и состоящій изъ смѣси козьяго молока, вина и меду. 
Прислужницы Ифигеніи поютъ при этомъ варварскій азіат- 
скій напѣвъ, жалобцые звуки коего пріятны мертвымъ.

Между тѣмъ, къ берегамъ Крыма причаливаютъ Орестъ 
и другъ его Пиладъ, которымъ боги велѣли вывести изъ 
Тавриды Ифигенію и доставить ее обратно на родину. Имъ 
приказано также похитить статую Артемиды изъ ея святи
лища близъ Херсонеса и принести эту статую въ даръ аѳин- 
скому народу. Орестъ и Пиладъ сначала скрываются въ при- 
брежныхъ пещерахъ, гдѣ мѣстные пастухи, водивпгіе быковъ 
купаться въ море, сперва принимаютъ путешественниковъ за



боговъ, но затѣмъ набрасываются на ннхъ и приводить ихъ 
связанными къ Ифигеніи, для принесенія этихъ иноземцевъ, 
по обычаю, въ жертву Артемидѣ. Овидій описываетъ приго- 
товленія къ этому священнодѣйствію. Ифигенія обливаетъ 
юношей священной водой, связываетъ ихъ волосы длинными 
лентами, убираетъ алтарь и, наконецъ, надѣваетъ имъ на го
лову священныя повязки. Узнавъ,, однако, отъ плѣнныхъ, что 
они родомъ изъ Арголиды, Ифигенія, согласно Еврипиду, 
намѣревается освободить одного изъ двухъ съ тѣмъ, чтобы 
онъ отнесъ отъ нея къ брату Оресту въ Микены письмо съ 
просьбою освободить ее отъ тяжелыхъ обязанностей жрицы 
тавричёской Артемиды и увезти на родину. Тому же изъ 
двухъ друзей, которому суждено быть принесеннымъ въ 
жертву, Ифигенія обѣщаетъ, какъ соотечественнику, особый 
предсмертный почетъ: въ пламя брошены будутъ многочи
сленный цѣнныя украшенія, тѣло жертвы будетъ облито ма- 
сломъ, а костеръ будетъ окропленъ медовымъ возліяніемъ. 
Когда затѣмъ Ифигенія узнаетъ, что передъ нею ея родной 
брать, то она рѣшается его спасти. Для этого есть два спо
соба: или бѣжать изъ Херсонеса сухимъ путемъ, пробившись 
по непроходимымъ дорогамъ, сквозь варварскія племена, или 
предпринять трудное и продолжительное морское плаваніе. 
Ифигенія выбираетъ второе, и рѣшается вмѣстѣ съ Орестомъ 
и Пиладомъ спастись моремъ на кораблѣ Ореста, припря- 
танномъ неподалеку отъ Херсонеса. Брать и сестра уговари
ваются также увезти изъ храма статую Артемиды. Для этого 
Ифигенія придумываетъ такую хитрость: она объясняетъ царк> 
Ѳоасу, что пойманные греки осквернены совершеннымъ ими 
на родинѣ ужаснымъ злодѣяніемъ, а такъ какъ Ифигенія 
по невѣдѣнію ввела ихъ во внутрь храма, то этимъ осквер- 
ненъ какъ храмъ, такъ и статуя богини. Статуя Артемиды 
даже сдвинулась съ мѣста и закрыла глаза. Требуется не
медленно омыть идолъ въ морской водѣ, которая все очи- 
щаетъ, и совершить обрядъ очищенія надъ плѣнниками. Одно
временно, по совѣту Ифигеніи, Ѳоасъ приказываем всѣмъ 
жителямъ города (Херсонеса) запереться въ своихъ домахъ 
п не выглядывать наружу, подъ страхомъ быть оскверненными. 
Самому же Ѳоасу Ифигенія поручаем, пока она будетъ со
вершать у моря обряды очищенія запереться въ храмѣ и 
очищать его зажженнымъ факеломъ.

Эти хитрости вполнѣ удаются. Стражу, данную Ѳоасомъг



Ифигенія оставляетъ у берега моря, а сама уплываетъ съ 
Орестомъ и Пиладомъ на ихъ кораблѣ, увозя съ собою и 
статую Артемиды. Когда же вѣтеръ съ моря не позволяетъ 
бѣглецамъ отплыть отъ берега и царь Ѳоасъ отдаетъ прика- 
заніе снарядить корабли и. изловить Ифигенію, то появляется 
Аѳина и приказываетъ царю отпустить дочь Агамемнона. 
Оресту же богиня повелѣваетъ построить въ Греціи храмъ и 
помѣстить івъ немъ статую Артемиды, которую люди станутъ 
впредь называть «таврической».

Итальянскій историкъ Канале указываетъ даже на дату, 
когда произошло это перенесете статуи изъ Крыма въ Гре- 
цію, а именно: 1206 г. до Р. X. (!) Въ воспоминаніе же преж- 
нихъ человѣческихъ жертвоприношеній, жрецы новаго храма 
должны, въ извѣстные праздники, надрѣзывать у человѣче- 
ской жертвы шею до крови. Павзаній, писатель П-го в. по 
Р. X., приводить преданіе о томъ, что Ифигенія, по возвраще- 
ніи изъ Тавриды, остановилась въ аттическомъ городѣ Брауронѣ. 
Здѣсь она оставила статую Діаны, а сама поѣхала черезъ Аѳины 
въ Аргосъ. По мнѣнію Павзанія, однако, существовавшая въ 
Брауронѣ деревянная статуя Діаны, хотя и очень древняго 
происхожденія, все же не та статуя, которая была вывезена 
изъ Тавриды. Павзаній далѣе повѣствуетъ, что въ его время 
суіцествовалъ въ Спартѣ, на мѣстѣ, называемомъ Лимнайонъ, 
храмъ Артемиды орѳійской. Въ этомъ храмѣ стояла деревян
ная статуя . богини, которая, по преданію, похищена была 
Орестомъ и Ифигеніей въ Тавридѣ. Въ старину, передъ 
алтаремъ этой богини приносились человѣческія жертвопри- 
ношенія, которыя Ликургъ замѣнилъ флагеллаціей, такъ что 
алтарь постоянно обагрялся кровью. «Во время этой церемо- 
ніи присутствуетъ жрица, держа на рукахъ маленькую дере
вянную статую богини. Эта статуя гладкая и легковѣсная, 
но ежели флагеллація недостаточно энергична, то статуя ста
новится такою тяжелою, что жрица не въ силахъ ее удер
жать. Названіе статуи Лигодесма (связанная ивой) или Орѳія 
(стоящая) дано потоку, что статуя найдена была въ вѣтвяхъ 
ивы, которыя поддерживали ее въ стоячемъ положеніи».

У дорійцевъ вообще встрѣчаются слѣды очень древняго 
почитанія Артемиды, связаннаго съ человѣческими жертво- 
приношеніями.

По словамъ Павзанія, въ его время слава таврической 
Артемиды была еще такъ велика, что, кромѣ города Брау-



рона, многіе города Каппадокіи, Лидіи и прибрежьевъ Понта 
оспаривали между собою честь владѣть статуей, увезенной 
Ифигеніей. Даже въ Сузахъ и въ Сиріи существуютъ такія 
статуи Артемиды таврической. Павзаній же считаетъ, что 
подлинная статуя находится въ Спартѣ.

Впослѣдствіи, какъ свидѣтельствуетъ Гезіодъ, сама Ифи- 
генія была обращена въ особое божество и въ Тавридѣ су- 
ществовалъ ея культъ.

Нѣкоторые писатели объясняютъ миѳъ о перенесеніи Ифи- 
геніи въ Тавриду тѣмъ, что греческіе жрецы спасли Ифиге- 
нію отъ смерти и удалили ее въ Крымъ. Разсказъ о пребы- 
ваніи Ифигеніи въ Херсонесѣ отразился на древнѣйшихъ 
монетахъ Херсонеса, на коихъ изображена Артемида, побо- 
ряющая косулю.

Во всякомъ случаѣ храмъ Артемиды, въ коемъ, но пре- 
данію, Ифигенія была жрицей, находился недалеко отъ Хер
сонеса и, по предположенію Дюбуа де-Монпере, именно между 
городомъ и гаванью Символовъ, на самой оконечности Крым- 
екаго полуострова, гдѣ теперь расположенъ монастырь св. Те
ория. Страбонъ, писавшій около 20 г. по Р. X., говорить, 
что здѣсь находился въ древности храмъ «какой-то богини 
Дѣвы». Греки же, которые любили усвоивать мѣстныя вар- 
варскія божества и преобразовывать ихъ на свой ладъ, отож
дествили мѣстную богиню съ Артемидой, подъ именемъ Арте
миды таврической. Однако, въ Херсонесѣ эту богиню вели- 
чаютъ преимущественно «Дѣвой». Храмъ ея пользовался зна
менитостью, и Дѣва или Артемида является впослѣдствіи спе- 
ціально богинею города Херсонеса. Помпоній Мела, писатель
І-го в. по Р. X., даже называетъ Афродиту основательни
цей Херсонеса, что вполнѣ согласно съ обычаемъ грековъ 
приписывать основаніе городовъ богамъ или героямъ. На 
одной надписи Херсонесъ прямо называется городомъ Дѣвы. 
Въ честь ея получилъ названіе и самый мысъ, на которомъ 
стоялъ храмъ этой богини—Парѳеніонъ. Позднѣе этотъ мысъ 
сталъ носить названіе Фанаръ, а въ началѣ ХІХ-го в. из- 
вѣстенъ подъ турецкимъ наименованіемъ Феленкъ - Бурну, 
нынѣ Феолентъ. Въ древности мысъ этотъ былъ соединенъ 
съ городомъ Херсонесомъ дорогой, слѣды коей еще опи
сываются путешественниками начала ХІХ-го в. Академикъ 
Кене полагалъ, что къ остаткамъ упомянутаго храма Арте
миды слѣдуетъ отнести найденныя у монастыря св. Георгія



прекрасный капители колоннъ изъ краснаго мрамора, принад
лежащая къ эпохѣ до Константина Великаго. Въ эту пору, 
повидимому, здѣсь еще существовалъ языческій храмъ въ честь 
Артемиды, на развалинахъ коего по обычаю первыхъ христіанъ, 
и былъ построенъ христіанскій храмъ.

У монастыря св. Георгія найденъ былъ также, въ 1836 г., 
мраморный барельефъ, въ которомъ Муральтъ усматривалъ 
изображенія Ифигеніи и ея братьевъ.

Другой храмъ Артемйды находился на акрополѣ, внутри 
города Херсонеса, благодаря чему вся восточная часть Хер- 
сонеса, въ которой, повидимому, находился этотъ храмъ Дѣвы, 
носила, по указанію изслѣдователей, названіе Парѳенона. 
Алтарь Дѣвы стоялъ рядомъ съ алтаремъ «Херсонеса» (обо- 
готвореніе города). Оба алтаря поставлены были, вѣроятно, на 
городской площади, о которой упоминается въ одной надписи, 
найденной при раскопкахъ.

Дюбуа де-Монпере указываетъ на остатки византійской 
церкви внутри города, которая, по его мнѣнію, была построена 
изъ матеріала прежняго языческаго храма Артемиды, стоявшаго 
на этомъ самомъ мѣстѣ. Обломки свидѣтельствуютъ объ уди
вительной красотѣ древняго зданія, колонны котораго имѣли 
21 футъ высоты. Отъ фронтона же до акротеріона Дюбуа исчис- 
лялъ 55 футовъ. Высѣченная на камнѣ надпись ІУ-го в. го- 
В9ритъ о посвященіи колонны (или зданія) богинѣ Дѣвѣ. Въ 
этомъ храмѣ Дѣвы находилось, вѣроятно, нѣсколько статуй 
Артемиды съ аттрибутами охоты. Изображенія этой богини, 
гравированныя на херсонесскихъ монетахъ, представляютъ, по 
мнѣнію изслѣдователей, именно эти статуи Дѣвы.

Сохранились два пьедестала. Одинъ — отъ статуи одного 
изъ жрецовъ богини Дѣвы, по имени Віона, сына Симія; дру
гой—отъ статуи (ІУ—III вв.), посвященной Дѣвѣ нѣкіимъ 
Антивіаномъ, сыномъ Віона, который занималъ сперва долж
ность такъ называемаго «царя», а потомъ жреца богини Дѣвы. 
Объ этой должности «царя» будетъ подробнѣе сказано ниже, 
Обѣ должности, царя и жреца, начиная съ ІУ-го в. до Р. X., 
обыкновенно совмѣщались въ одномъ лицѣ.

Въ честь Дѣвы въ Херсонесѣ совершались особыя тор
жества, «парѳеніи», сопровождавшіяся большой процессіей, 
во время которой громогласно провозглашались имена лицъ, 
заслуживпшхъ награды.



Оъ Ѵ-го вѣка до половины ІІ-го вѣка до Р. X, 
Время самостоятельности города.

Основаніѳ Херсонеса.—Первые основатели.—Первоначальный Херсо- 
несъ.—Новый Херсонесъ.—Большая стѣна.—Исторія.—Амага.—Поли- 

тическій строй.—Присяга.—Рѳлигія.—Торговля.— Художества.

Основаніе Когда основанъ Херсонесъ? Большинство историковъ отно- 
Хѳрсонеса.ситъ Время основанія этого города ко второй половинѣ 

УІ-го или къ началу У-го в. Указываютъ, между прочимъ. 
на время около 500 г. до Р. X., когда, по окончаніи пер
сидской войны, острова Архипелага свергли съ себя пер
сидское иго. Геродотъ (450), однако, вовсе не упоминаетъ о 
Херсонесѣ и нѣкоторые изслѣдователи находятъ сомнитель- 
нымъ, чтобы отецъ исторіи совершенно умолчалъ объ этомъ 
городѣ, будь онъ уже основанъ. Другіе же говорятъ, что 
молчаніе Геродота ничего не. доказываетъ. Городъ могъ су
ществовать, но быть еще незначительной факторіей гера- 
клейцевъ, торговымъ складомъ, не заслуживавшимъ особаго 
упоминанія.

Первое точное свѣдѣніе о Херсонесѣ встрѣчается у древ- 
няго географа Скилакса, предпринявшаго около 508 г. до 
Р. X., по порученію персидскаго царя Дарія I, большое пу- 
тешествіе и оставившаго о немъ «Периплъ», или описаніе. 
По словамъ Скилакса: въ Тавридѣ проживаютъ греки, имѣющіе 
здѣсь города Херронисъ, «Пристань» и другіе.

Любопытное упоминаніе о Херсонесѣ встрѣчается, между 
прочимъ, въ одномъ изданномъ А. Я. Гаркави апокрифиче- 
скомъ памятникѣ еврейской письменности, а именно: въ при-



пискѣ Х-го в. на свиткѣ пятикнижія. Нѣкій Іуда Шемахин- 
скій разсказываетъ, что персидскій царь Камбизъ П (530— 
522) покорилъ Скиѳію и отдалъ эту страну своимъ союзни- 
камъ іудеямъ и мидійцамъ. Тогда послѣдніе «взяли своихъ 
женъ, дѣтей и имущество и поселились въ Херсонесѣ, гдѣ 
отецъ Камбиза, Киръ (599—530), воздвигъ себѣ памятникъ 
и имя». Съ точки зрѣнія исторической критики, замѣчаетъ 
Гаркави, эти свѣдѣнія весьма подозрительнаго свойства и но- 
сятъ явные слѣды новѣйшаго изобрѣтенія.

Профессоръ Шнейдервиртъ, на основаніи соображеній, о 
которыхъ будетъ сказано ниже, предлагаетъ для основанія 
Херсонеса дату: 420 г. По его словамъ, русскіе авторы, 
указывающіе на первую половину Ѵ-го в., не приводить ни- 
какихъ вѣскихъ причинъ.

По свидѣтельству Страбона, писателя И-го вѣка по Р. X., 
и безыменнаго автора землеописанія, приписываемаго Скимну 
Хіосскому, Херсонесъ былъ основанъ выходцами изъ Гераклеи, 
города Понтійскаго царства, находившагося на южномъ бе
регу Чернаго моря въ области Виѳиніи, прямо противъ Хер
сонеса, гдѣ нынѣ Синопъ. Гераклея же, въ свою очередь, на
селена была колонистами съ о. Мегары, въ Архипелагѣ. Греки 
вообще, очень давно уже были въ сношеніяхъ съ варварами, 
населявшими Таврическій полуостровъ, и въ частности мѣст- 
ность Херсонеса. Здѣсь обитали тавры, мореплаватели, поль- 
зовавшіеся, какъ мы видѣли, дурной славой морскихъ раз- 
бойниковъ.

Жители Гераклеи, дорійцы, получили указаніе дельфій- 
скаго оракула заселить Херсонесъ, совмѣстно съ жителями 
острова Делоса (іонійскаго происхожденія). Послушные ораку
лу, гераклейцы и делійцы сѣли на корабли, переплыли море 
къ противоположному берегу Тавриды и, какъ говорить 
Скимнъ, послѣ нѣкоторыхъ колебаній основали поселеніе, ко
торое, по мнѣнію многихъ изслѣдователей, находилось близь 
мыса херсонесскаго маяка (мысъ Феолентъ, древній Парѳе- 
ніонъ), у Казачей и Камышевой бухтъ.

Шнейдервиртъ пріурочиваетъ это событіе къ 422 г., когда 
жители Делоса были прогнаны съ ихъ острова аѳинянами. 
Послѣдніе напали и на Гераклею и, подъ предводитель- 
ствбмъ Ламаха, взяли и разграбили области этого города. 
Правительство Гераклеи воспользовалось подходящей крити
ческой минутой и отправило колонистовъ въ Крымъ, гдѣ
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для Гераклеи представлялось весьма важньшъ добыть круп
ный торговый центръ.

Древнее повѣствованіе о совмѣстномъ основаніи Херсо
неса Гераклейцами и делійцами вызываетъ у нѣкоторыхъ 
историковъ серьезныя сомнѣнія. Такъ, Брандисъ находить 
весь этотъ разсказъ крайне неправдоподобнымъ. Если бы 
делійцы на самомъ дѣлѣ участвовали въ колонизаціи Херсо
неса, то мы замѣчали бы въ немъ и іонійское вліяніе. Не
правдоподобно также и соединеніе дорійцевъ и іонійцевъ для 
такого предпріятія. Оракулъ несомнѣнно говорилъ о дельфій- 
цахъ, а не о делійцахъ, но здѣсь произошла ошибка въ чте- 
ніи. Гераклея была въ тѣсной связи съ Дельфами и смыслъ 
оракула тотъ, что гераклейцы должны были основать Хер- 
сонесъ подъ попеченіемъ и благословеніемъ дельфійскихъ 
боговъ.

Тѣсная связь съ Дельфами установилась вслѣдъ затѣмъ 
и въ Херсонесѣ. Такъ, въ 195 — 194 гг., въ спискѣ дель- 
фійскихъ проксеновъ (лицъ, удостоенныхъ проксеніи, т.-е. 
права гражданства) значатся Гимнъ, сынъ Скиѳа, херсо- 
несецъ. Въ 192 — 191 гг., въ тѣхъ же спискахъ дельфій- 
скихъ проксеновъ значатся херсонесцы: Форміонъ, сынъ Пи- 
ѳіона и Гераклидъ, сынъ Рисѳы, которымъ дарована была 
проксенія по нижеслѣдующему случаю. Дельфійцы послали 
въ Херсонесъ двухъ пословъ съ объявленіемъ о предстоя- 
щихъ пиѳійскихъ празднествахъ. Херсонесцы оказали послан- 
нымъ самый радушный пріемъ, высказали въ особомъ поста- 
новленіи свое дружественное расположеніе къ Дельфамъ и 
отправили въ Дельфы отвѣтное посольство. Здѣсь херсоцес- 
скіе послы, Форміонъ и Гераклидъ, принесли отъ лица сво
его государства жертву Аполлону— 100 головъ скота и Аѳинѣ—
12 головъ, причемъ оба эти жертвоприношенія начинались съ 
быковъ. Жертвенное мясо было раздѣлено между дельфій- 
скими гражданами. Во все время своего пребыванія въ Дель- 
фахъ херсонесскіе послы отличались поведеніемъ, «достой- 
нымъ какъ ихъ самихъ, такъ и пославшихъ ихъ». Въ благо
дарность за такое почтеніе къ божеству и дружбу, дель- 
фійцы постановили высказать гражданамъ Херсонеса и ихъ 
посламъ похвалу и даровать городу Херсонесу промантію, 
т.-е. право союза или кумовства, а всѣмъ гражданамъ Хер
сонеса дать права первенства при вопрошаніи оракула. Кромѣ 
того, херсонесскимъ посламъ пожалована была проксенія и



подарки. Декретъ же объ этомъ постановлено было вырѣзать 
на камнѣ и выставить въ храмѣ Аполлона.

Имена Гимна и Гераклида встрѣчаются также въ числѣ 
именъ архонтовъ на херсонесскихъ монетахъ. Гимнъ значится 
и на амфорныхъ ручкахъ херсонесскаго производства, въ 
должности астинома.

По прибытіи въ Крымъ, греческіе колонисты назвали вновь 
основанный ими городъ Гераклеей, въ честь своей родона
чальницы. Плиній говорить, что городъ назывался сперва 
Мегарикой (у другихъ авторовъ Мегара Понтійская), изъ чего 
Беккеръ выводилъ, что основаніе Херсонеса послѣдовйло 
вскорѣ же послѣ основанія самой Гераклеи и еще въ такую 
эпоху, когда переселивпгіеся въ Гераклею греки не утратили 
своихъ отдѣльныхъ национальностей и не всѣ еще слились 
въ одно. Такимъ образомъ, по предположенію названнаго 
историка, тѣ гераклейскіе выходцы, которые основали Хер- 
сонесъ, состояли преимущественно изъ пришельцевъ съ острова 
Мегары. Съ этимъ толкованіемъ не соглашается Шнейдер- 
виртъ, который находить вполнѣ естественнымъ, что колони
сты назвали новый городъ Мегарикой въ честь родоначаль
ницы Гераклеи—Мегары. Съ другой стороны, Брандисъ со
вершенно отрицаетъ, чтобы Херсонесъ когда-либо назывался 
Мегарикой, и объясняетъ, что это наименованіе появилось у 
нѣкоторыхъ авторовъ только вслѣдствіе ошибочнаго толкова- 
нія словъ Плинія.

Хотя географическія условія для основанія новой колоніи 
были благопріятны, такъ какъ, благодаря перешейку, соеди
няющему мысъ Парѳеніонъ съ остальнымъ материкомъ, мѣсто 
города легко могло быть защищено со стороны суши, все же 
основаніе Херсонеса далось гераклейцамъ не легко. Потребо
валось съ первыхъ же шаговъ вести упорную войну съ ту
земцами и отвоевывать у тавровъ территорію шагъ за ша- 
гомъ. Но гераклейцамъ дѣло колонизаціи было дѣломъ при- 
вычнымъ; ими уже основаны были нѣсколько колоній и на 
своихъ монетахъ Гераклея не даромъ величала себя матерью 
многихъ городовъ.

Колонисты понемногу оттѣснили тавровъ отъ простран
ства между двумя заливами моря. Тогда потребовалось огра
дить себя стѣнами, валами и рвами со стороны суши про- 
тивъ нападенія скиѳовъ. Раскопки послѣднихъ лѣтъ обнару
жили сооруженный херсонесцами въ ІУ-мъ в. грандіозныя
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стѣны и башни и хотя отъ скиѳовъ можно было отдѣлываться 
уплатой ежегодной дани, все же жителям^ города приходи
лось быть постоянно наготовѣ для сраженія съ варварами, 
и стѣны постоянно ремонтировались. Объ этой борьбѣ свидѣ- 
тельствуютъ упоминанія, встрѣчающіяся нѣсколько разъ въ 
ІУ-мъ в., касательно экспедицій гераклейцевъ въ Крымъ 
и ихъ войнъ съ царемъ Левкономъ I босфорскимъ (388 — 
347). Очевидно, что въ эту эпоху главнымъ интересомъ Ге- 
раклеи въ Крыму былъ Херсонесъ.

Отвоевавъ территорію отъ враговъ, херсонесцамъ при
шлось тотчасъ же начать борьбу и съ климатическими усло- 
віями края. Далеко было, говорить историкъ, до солнечныхъ 
береговъ Кампаніи, Сициліи или Малой Азіи. Херсонесъ не 
былъ мѣстомъ легкой наживы и удобнаго наслажденія жизнью. 
Здѣсь обстановка мало соотвѣтствовала греческой жизни, гре- 
ческимъ храмамъ, греческимъ рынкамъ и греческому театру. 
Рѣзкій вѣтеръ и тяжелыя тучи не дозволяли проводить луч
шую часть жизни подъ открытымъ небомъ. Колонистамъ 
пришлось обрабатывать каменистый грунтъ подъ посѣвы пло- 
довъ, винограда и подъ пахоть; все это требовало заботли
вости и труда. Безводную мѣстность надо было оросить и 
снабдить городъ хорошей водой для питья.

Но, говорить историкъ, въ дѣлѣ основанія Херсонеса во- 
очію показали себя присущія дорійской расѣ качества: рабо
тоспособность, усидчивость, терпѣніе и воинская храбрость. 
Этимъ людямъ, вооруженнымъ, по словамъ поэта, тройной 
мѣдью, удалось побороть всѣ затрудненія и поставить заро- 
ждающійся Херсонесъ на твердую ногу: Усилія землевладѣль- 
цевъ и арендаторовъ надъ обработкой почвы увѣнчались 
обильными жатвами. Земледѣліе стало процвѣтать; успѣшно 
пошла культура винограда. Сильно развилась рыбная ловля; 
развилось и солевареніе на соляномъ озерѣ близь залива 
Ктенунта (Севастополь). Отъ Гераклеи же новая колонія на
ходилась въ разстояніи всего двухъ дней пути, такъ что ей 
не трудно было установить съ метрополіею частыя и быстрыя 
сношенія.

Одной изъ не вполнѣ еще выясненныхъ сторонъ въ исторіи 
Херсонеса является указаніе Страбона на то, что первоначально 
колонія была основана на другомъ мѣстѣ, а затѣмъ, уже позд- 
нѣе, городъ перенесенъ былъ туда, гдѣ его засталъ Страбонъ, 
въ эпоху коего древнѣйшій Херсонесъ былъ уже разрушенъ.



Но гдѣ же находилось мѣстоположеніе древнѣйшаго Хер
сонеса? Этотъ вопросъ составлялъ долгое время предметъ 
разногласій. Страбонъ указываетъ на ту мѣстность, о кото
рой мы говорили выше, между мысомъ Парѳеніонъ и гаванью 
Символовъ. (Послѣднее названіе читается различно; иные 
авторы переводятъ: гавань совѣта, а другіе — гавань битвъ. 
Мѣстоположеніе нынѣшней Балаклавы). Между городомъ и 
мысомъ, говорить Страбонъ, есть три гавани, затѣмъ слѣ- 
дуетъ древній Херсонесъ, лежащій въ развалинахъ, а за нимъ 
бухта съ узкимъ входомъ, возлѣ которой преимущественно 
устраивали разбойничьи притоны тавры, скиѳское племя. За 
исключеніемъ горной области на морскомъ берегу до Ѳеодо- 
сіи, вся остальная часть херсонесскихъ владѣній представ- 
ляетъ равнину съ хорошей почвой. Мѣстные земледѣльцы 
слывутъ за людей маловоинственныхъ и воздерживаются отъ 
разбоевъ и тому йодобныхъ незаконныхъ средствъ къ обога- 
щенію.

Различные ученые искали мѣстонахожденія древняго Хер
сонеса то на мѣстѣ Керчи, то въ Ѳеодосіи, Карасу - Базарѣ, 
Ахмечети, Кинбурнѣ.

Херсонесъ въ самомъ началѣ представлялъ изъ себя 
только небольшое поселеніе, факторію Гераклеи для произ
водства рыбной ловли, торговли и стоянки кораблей, и въ 
этомъ отношеніи мѣсто, которое, по словамъ Страбона, было 
избрано для постройки Херсонеса у первой (Казачьей) бухты, 
къ югу отъ нынѣшняго Севастополя, близъ мыса Парѳеніонъ, 
представлялось бы вполнѣ удачнымъ; рыба изобиловала въ 
тихой бухтѣ Символовъ и въ заливѣ Ктенунта. На это имен
но мѣсто указывали въ ХѴІІІ-мъ в. академикъ Палласъ, а 
въ послѣднее время А. Л. Бертье-Делагардъ. Но произведен- 
ныя раскопки не оправдали этого предположенія и остатковъ 
какого-либо древняго поселенія здѣсь не оказалось.

Кѣмъ и какъ былъ разрушенъ старый Херсонесъ, въ 
точности неизвѣстно. Одни историки приписываютъ это собы
тие нашествію варваровъ, окружавшихъ колонію, другіе по- 
лагаютъ, что торговое поселеніе на мѣстѣ древняго Херсо
неса мало-по-малу разрослось, получило большое значеніе и 
понемногу обратилось въ самостоятельную общину. Тогда 
пріискано было другое, несравненно болѣе удобное мѣсто для 
города на неболыномъ мысѣ, съ трехъ сторонъ омываемомъ 
моремъ, между Карантинной и Стрѣлецкой бухтами. Сюда и



рѣшено было переселиться. Переселеніе происходило, гово
рить изслѣдователь, спокойно и продолжалось долгое время. 

.Жители перебирались на новое мѣсто унося съ собою изъ 
стараго города все, что только могли, и даже воспользовались 
матеріаломъ изъ развалинъ прежняго города для постройки 
новаго, чѣмъ, между прочимъ, объясняется то, что отъ преж
няго Херсонеса сохранилось такъ мало памятниковъ.

Нѣкоторые историки относятъ постройку новаго Херсо
неса къ ІП-му в. до Р. X., пріурочивая фактъ переселенія 
херсонесцевъ на новое мѣсто къ разсказу о помощи, ока
занной Херсонесу противъ скиѳовъ сарматской царицей Ама- 
гой, о которой подробно сказано ниже. По смерти этой Амаги, 
скиѳы будто бы напрягли всѣ усилія, чтобы завладѣть горо- • 
домъ, что имъ и удалось. Херсонесъ . былъ взять и совер
шенно разрушенъ. Когда варвары удалились, горожанамъ 
пришлось строиться во второй разъ, причемъ дѣло не обо
шлось безъ усиленной помощи со сторон» Гераклеи. Херсо- 
несцы избрали себѣ новое мѣсто вблизи роскошной севасто
польской бухты.

Другіе изслѣдователи приходятъ къ заключенію, что весь 
разсказъ о вторичной постройкѣ Херсонеса на новомъ мѣстѣ 
является легендо.й, не оправдываемой фактами. Находки древ- 
нѣйшихъ херсонесскихъ монетъ на значительной глубинѣ 
на мѣстѣ нынѣшнихъ развалинъ Херсонеса доказываютъ, по 
мнѣнію Бурачкова, что древній городъ и возникшій впоСлѣд- 
ствіи современный Херсонесъ были расположены на одномъ 
и томъ же мѣстѣ. Находка же древнихъ надписей въ разва- 
линахъ позднѣйшаго Херсонеса не можетъ быть объясняема 
переносомъ ихъ сюда съ прежняго мѣста постановки, такъ 
какъ внѣ окружности развалинъ позднѣйшаго поселенія не 
было найдено почти ни одной надписи.

Показаніе Страбона, заключаетъ профессоръ фонъ-Штернъ, 
не можетъ долѣе служить исходнымъ пунктомъ въ вопросѣ 
о мѣстоположеніи древняго Херсонеса. Действительно, рас
копки послѣднихъ лѣтъ обнаружили, что нынѣ существующія 
развалины города Херсонеса обнесены великолѣпной стѣной 
и башнями, построенными въ ІУ-мъ в., да и въ самомъ го
роде найдены слѣды обитанія и мастерства ІУ-го в. Та- 
кгімъ образомъ, если и допустить, что городъ первоначально 
стоялъ на другомъ мѣстѣ, то выступаетъ мнѣніе тѣхъ исто- 
риковъ, которые полагаютъ, что первоначальное мѣсто было



покинуто колонистами очень рано и что переходъ херсонес- 
цевъ на теперешнее мѣстоположеніе его развалинъ, у Каран
тинной бухты, совершился не позднѣе У-го в.

И такъ, говорить профессоръ Шнейдервиртъ, основанъ Хер- Новый 
сонесъ, возставшій, какъ древній предвѣстникъ Севастополя, ХвРсонесъ- 
со своими заливами, гаванями, стѣнами, башнями. Образовался 
цѣлый обособленный мірокъ, свободно доступный, однако, 
внѣшней торговлѣ и дружескимъ сношеніямъ. Колонисты 
мало-по-малу завладѣли всѣмъ неболыпимъ полуостровомъ 
Трахеи (т.-е. скалистый), пространствомъ въ 41/* географи- 
ческія мили, между заливами Символовъ и Ктенунтомъ. Тогда 
новая колонія стала называться Херсонесомъ, то-есть полу
островомъ (сначала Херронесосъ, потомъ Херсонезосъ, Хер- 
соназосъ, Херсонесъ-Гераклейскій).

Наконецъ, съ ПІ-го в. городъ называется Херсонъ. Къ 
этому времени онъ уже владѣетъ почти всей западной частью 
крымскаго побережья. Ему принадлежала и такъ называемая 
«Равнина». Для нуждъ торговли, херсонесцы съ раннихъ 
временъ твердо завладѣли рядомъ бухтъ и тремя большими 
гаванями: Символовъ, Ктенунта, съ укрѣпленнымъ пунктомъ 
къ с.-в. и Калосъ-Лименъ (прекрасная гавань), также укрѣп- 
ленный порть, находивпгійся, по мнѣнію однихъ изслѣдова- 
телей, у Акмечетской бухты, на южномъ берегу Перекоп- 
скаго залива, а по другимъ опредѣленіямъ, у Сары-Булатской 
косы, на томъ же заливѣ, къ с.-в. отъ Акмечетской бухты.
Кромѣ того, построено было нѣсколько другихъ укрѣпленій, 
въ томъ числѣ и Керкинитъ (Каркинитъ, Керкенитида, у 
другихъ—Коропитъ), близъ Евпаторіи. Въ связи съ этимъ, 
въ Евпаторійскомъ уѣздѣ часто находятся херсонесскія мо
неты. Изъ отдѣльныхъ колоній, основанныхъ херсонесцами 
на южномъ берегу Крыма, Томашекъ и Хвольсонъ называютъ 
городъ Партенитъ, крупный торговый центръ съ пристанью, 
недалеко отъ Ялты.

Въ отношеніи береговой линіи, говорить профессоръ Ку- 
лаковскій, мѣстность Херсонеса представляетъ исключитель- 
ныя условія по своему удобству. Горный кряжъ, проходящій 
по южной части полуострова, круто спадаетъ къ морю на 
всемъ своемъ протяженіи отъ Ѳеодосіи къ западу; въ мѣст- 
ности Херсонеса онъ понижается и нѣсколько отступаетъ отъ 
моря. Берегъ вытягивается въ море неболыпимъ полуостро
вомъ и изрѣзанъ великолѣпными заливами и бухтами. Съ



Большая
стѣна.

западной стороны врѣзывается въ материкъ огромная, раз- 
вѣтвляющаяся въ разныхъ направленіяхъ, бухта нынѣшняго 
Севастополя.

Плоскій берегъ полуострова къ югу отъ этой бухты из- 
рѣзанъ цѣлымъ рядомъ неболыпихъ заливовъ, а далѣе къ 
сѣверо-востоку, въ томъ мѣстѣ, гдѣ берегъ становится выше 
и обрывистѣе, въ него врѣзается со всѣхъ сторонъ закрытая 
глухая бухта нынѣшней Балаклавы. Небольшое разстояніе 
отъ конца южной севастопольской бухты до Балаклавы позво- 
ляетъ отдѣлить этотъ выступъ полуострова отъ остальной 
территоріи Крыма и отстаивать его отъ нападенія съ суши, 
какъ то приходилось дѣлать херсонесцамъ.

Наконецъ, черезъ весь перешеекъ, между портомъ Кте- 
нунтомъ (отъ Севастополя или Инкермана) и гаванью Сим- 
воловъ было, по разсказу нѣкоторыхъ историковъ, вы
строено укрѣпленіе, длиною въ 40 стадій (7V* верстъ), 
которое называлось стѣною херсонесцевъ и должно была 
оградить колонію отъ набѣговъ скиѳовъ. Впрочемъ, по дру- 
гимъ свѣдѣніямъ, эта стѣна находилась гораздо восточнѣе, 
между Ѳеодосіей и небольшимъ полуостровомъ на Меотидѣ 
(Азовскомъ морѣ), носившимъ названіе Херронеса Зенона. 
Кене приводить свидѣтельство дредняго писателя Гипсикрата, 
повѣствующаго, что укрѣпленіе херсонесцевъ было сложено 
изъ болынихъ неотесанныхъ камней, безъ цемента, и имѣло 
360 стадій въ ‘длину (66 верстъ). Передъ стѣной былъ ровъ, 
а на каждой стадіи построено было до 10-ти башенъ (всего 
3.600 башенъ!).

Вопросъ объ этомъ «баснословномъ укрѣпленіи» принад- 
лежитъ къ числу спорныхъ вопросовъ исторіи Херсонеса и 
представляетъ много загадочныхъ сторонъ. Нѣкоторые путе
шественники по Тавридѣ, напримѣръ, Палласъ въ 1793 г. 
и Муравьевъ-Апостолъ въ 1820 г. увѣряютъ, что видѣли 
остатки этой стѣны и рва передъ ними, а Страбонъ разска- 
зываетъ даже объ осадѣ этой стѣны скиѳами. Въ силу этихъ 
показаній, долго вѣрили въ существованіе этой стѣны, но 
за послѣднее время А. Л. Бертье-Делагардъ вполнѣ опро- 
вергъ это мнѣніе и доказываетъ несостоятельность увѣреній 
путешественниковъ, будто бы видѣвшихъ стѣны. Этотъ из- 
слѣдователь совершенно отрицаетъ существованіе упомяну- 
таго укрѣпленія, отъ стѣнъ и башенъ коего несомнѣнно 
сохранились бы въ настоящее время какіе-либо признаки,.



между тѣмъ какъ таковыхъ налицо вовсе не имѣется.
Точно также и раскопки абсолютно никакихъ слѣдовъ по- 
добныхъ громадныхъ укрѣпленій не обнаружили. Историки, 
доиускающіе существованіе названнаго укрѣпленія, показы- 
ваютъ различно относительно времени его сооруженія. Одни 
говорить, что стѣна воздвигнута была вскорѣ нослѣ основа- 
нія Херсонеса; другіе относятъ эту защиту города къ концу 
П вѣка, ко времени борьбы города съ скиѳскимъ царемъ 
Скилуромъ; третьи приписываютъ построеніе укрѣпленія бос
форскому царю Асандру. въ І-мъ вѣкѣ до Р. X. Если допу
стить существованіе названной стѣны между Балаклавой и 
Севастополемъ, то площадка, на которой расположился городъ 
Херсонесъ, обращается въ обширную крѣпость, 'главнымъ 
укрѣпленіемъ коей представлялся самъ городъ съ его защит
ными стѣнами, толщиною въ 6 футовъ. О существованіи 
укрѣпленій въ Херсонесѣ говорить между прочимъ Ашгіанъ, 
писатель ІІ-го вѣка но Р. X., называющій Херсонесъ «крѣ- 
посцей».

Далекое прошлое Херсонеса извѣстно намъ очень мало; Исторія 
иеторическія данныя о Херсонесѣ въ этотъ періодъ весьма ^ РѴ-г<>вдо 
скудны. Городъ сначала ведетъ непрестанную войну на сушѣ половины 
со скиѳами, отъ притязаній которыхъ херсонесцы отдѣлы- ,до°рВ̂ са 
ваются, уплачивая тяжелый дани, а на морѣ съ пиратами- 
таврами. Затѣмъ въ Крыму появляются, на смѣну одинъ дру
гому, разные варварскіе народы: сарматы, кельты, геты. Пле
мена эти внтѣеняютъ екиоовъ и все болѣе и болѣе напи- 
раютъ на греческія колоніи, стараясь ихъ одолѣть веѣми 
способами, силой, хитростью или подкупами. Грекп энергич
но защищаются отъ варварскихъ разбоевъ и домогательетвъ 
за своими высокими стѣнами и со своей стороны стараются 
дипломатическимъ путемъ иосѣять рознь между различными 
племенами варваровъ и натравить ихъ одно иротивъ другого.

Изъ эпической борьбы таврическихъ грековъ съ вар- Амага. 
варами сохранился эпизодъ, разсказанный Поменомъ, писа
теле мъ ІІ-го в. по Р. X. Херсонесцы, осажденные скиѳа- 
ми, обратились за помощью къ нѣкоей сарматской царицѣ 
Амагѣ, управлявшей сарматами взамѣнъ разслабленнаго пья
ницы, мужа своего, Медосекка, и пользовавшейся громкою из- 
вѣстностью по всей странѣ. Амага потребовала отъ скиѳскаго 
царя, чтобы онъ прекратилъ осаду, и когда тотъ ее не по
слушался, то, отобравъ 120 сильныхъ воиновъ и снабдпвъ
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каждаго изъ нихъ тремя лошадьми, царица совершила въ 
однѣ сутки 1.200 стадій (т.-е. около 210верстъ) и внезапно 
появилась передъ царской станицей. Здѣсь Амага перебила 
стражу. Испуганные скиѳы полагали, что царица напала на 
нихъ во главѣ передового отряда, за которымъ слѣдовало 
ея войско, и позволили ей завладѣть царскимъ замкомъ, гдѣ 
Амага умертвила самого царя съ находившимися при немъ 
его родственниками и друзьями. Затѣмъ она посадила на 
скиѳское царство сына убитаго царя, а Херсонесу возвратила 
его владѣнія, запретивъ новому царю трогать грековъ. Од
нако, послѣ смерти Амаги, скиѳы, какъ уже было сказано, 
завладѣли Херсонесомъ и разрушили его.

Въ этЪхъ постоянныхъ войнахъ, вѣрной союзницей Хер
сонеса является его метрополія Гераклея, съ которой Херсо
несъ связанъ былъ тѣсными узами дружбы. Въ началѣ ІУ-го 
вѣка до Р. X. херсонесцы со своей стороны оказали содѣй- 
ствіе Гераклеѣ въ ея войнѣ противъ босфорскаго царя Лев- 
кона І-го (388—347) изъ-за обладанія г. Ѳеодосіей. Пол- 
ліонъ, писатель І-го вѣка до Р. X., разсказываетъ, что Лев- 
конъ осадилъ этотъ городъ, но гераклейцы и ихъ союзники, 
слѣдуя наущенію нѣкоего Тинниха, прибѣгли къ хитрости и 
освободили Ѳеодосію отъ осады. Очень близкія отношенія за
велись также между Херсонесомъ и царями Понта. Нѣсколько 
найденныхъ въ Керчи надгробныхъ плитъ, съ наименованіемъ 
херсонесскихъ гражданъ, IV — ПІ-го вв.. свидѣтельствуютъ 
объ этихъ сношеніяхъ съ Пантикапеей.

Положеніе новаго города было очень выгодно во многихъ 
отношеніяхъ, и Херсонесъ къ НІ-му вѣку достигъ большого 
значенія. Къ началу же Ц-го вѣка владѣнія Херсонеса еще 
расширились. Херсонесцы проникли до береговъ Днѣпра и 
утвердили свое господство на этой рѣкѣ довольно прочно, 
начиная, по оішсанію Бурачкова, отъ Знаменки, гдѣ въ со- 
сѣдствѣ съ Никополемъ основана была херсонесская коло
тя , и далѣе, вверхъ по Днѣпру, гдѣ херсонесцы установили 
прямыя сношенія съ обитателями сѣвериаго приднѣнровья. 
Вліяніе свое они сохранили здѣсь вплоть до позднѣйшаго 
времени.

Отъ Ѵ-го вѣка до Р. X. сохранились въ Херсонесѣ одна 
архаическая надпись и обломки изящной фигурной вазы. Къ 
ІѴ-му вѣку относится и часть стэлы съ отрывками декрета, 
въ которомъ городъ Ольвія восхваляетъ неизвѣетное лицо,



вѣроятно уроженца Херсонеса, за какія-то услуги. Въ раз- 
валинахъ Херсонеса найдена также золотая монета ІУ-го вѣка, 
а именно македонскаго царя Филиппа П-го (360—336).

Изъ всего вышеизложеннаго видно, что, въ общемъ, мы 
знаемъ очень мало о первыхъ вѣкахъ существованія города. 
Однако, замѣчаетъ Брандисъ, какъ бы мы мало ни знали, 
несомнѣнно, что третій и первая половина второго вѣковъ 
до Рождества Христова составляютъ самую счастливую эпоху 
существованія Херсонеса. Другіе историки относятъ, однако, 
время наиболыпаго процвѣтанія Херсонеса къ болѣе раннему 
времени, между 477 и 377 гг. до Р. X. Затѣмъ значеніе 
Херсонеса постепенно падаетъ.

Въ 195 —194 и 192—191 гг. происходить между Хер- 
сонесомъ и Дельфами обмѣнъ дружественныхъ сношеній, о 
которыхъ говорено выше, а въ 179 г. .Херсонесъ вмѣстѣ съ 
Гераклеей оказываетъ помощь Фарнаку I, царю Понта, въ 
его войнѣ противъ галатовъ и царей: каппадокійскаго—Арі- 
ата, битинійскаго—Пруса и пергамскаго—Евмена П (упо
минается еще и Гатель, царь сарматскій). Этой войнѣ по
ложили конецъ римляне, принудившіе Фарнака возвратить 
всѣ его завоеванія. Въ заключенныхъ послѣ сего Фарнакомъ 
окончателвномъ мирномъ и торговомъ договорахъ на ряду съ 
Гераклеей и Месембріей упоминается и Херсонесъ, какъ 
автономный городъ.

Съ этого времени цари Понта начинаютъ играть роль по
кровителей греческихъ интересовъ въ Крыму. Къ ихъ по
кровительству пришлось прибегнуть и Херсонесу, который 
съ конца П-го вѣка безъ посторонней помощи уже обхо
диться не можетъ.

Херсонесъ въ эпоху между Ѵ-мъ и 1І-мъ вв. до Р. X. 
представлялъ, по изслѣдованію академика Латышева, вполнѣ 
благоустроенную гражданскую общину, съ опредѣленной де
мократической формой правленія, съ правильно установлен
ными органами совѣщательной. судебной и исполнительной 
власти. Городъ управлялся своими законами. Жители его 
строго хранили завѣты родины, національный характеръ и 
чистоту своего дорическаго нарѣчія. Надписи, нанденныя въ 
Херсонесѣ, написаны на дорическомъ діалектѣ, который 
удержался въ Херсонесѣ до поздшіхъ временъ. Консти- 
туція Херсонеса была весьма схожа съ мегарскою. Боль
шинство государственныхъ учреждений Херсонеса были пе
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ренесены въ этотъ городъ въ готовомъ ,видѣ изъ Герак- 
леи, куда въ свою очередь они перешли изъ Мегары. 
Высшая власть принадлежала совѣту, въ члены коего могъ 
быть избираемъ всякій полноправный гражданинъ, и народ
ному собранію. Членовъ совѣта, по нѣкоторымъ предположе- 
ніямъ, было до 300. Они предварительно разсматривали дѣла, 
подлежащія докладу народному собранію. Совѣтомъ руково
дили предсѣдатели. При совѣтѣ были секретари. Народному 
собранію или вѣчу принадлежала рѣшаюіцая власть во всѣхъ 
важныхъ дѣлахъ. Докладывали собранію дѣлоправители или 
частныя лица. Исполнительная власть находилась въ рукахъ 
магистратовъ, должность, въ которую могъ также быть изби
раемъ всякій гражданинъ. Магистраты образовывали коллегіи. 
На обязанности ихъ лежала охрана демократіи.

Существовала должность царя, имѣвшая религіозный ха- 
рактеръ, и должность жреца, также доступная всякому гражда
нину. Обѣ эти должности, царя и жреца, обыкновенно, какъ 
мы видѣли, совмѣщались въ одномъ и томъ же лицѣ.

Существовала особая должность военнаго магистрата, выс- 
шаго правителя республики. Этой должности присвояются 
различныя наименованія, какъ-то: стратега, архонта, прото- 
полита, протевона, проедра. (Названіе протевона даемся, впро- 
чемъ, также и членамъ верховнаго совѣта). Этотъ высшій ма
гистрата является начальникомъ укрѣпленій и главнымъ на- 
чальникомъ войскъ на войнѣ. Отъ него зависитъ заключеніе 
мира и союзовъ. Имена архонтовъ Херсонеса встрѣчаются на 
монетахъ этого города (ІІІ-го в. до Р. X.). По мнѣнію Бу- 
рачкова, существовала еще особая должность помощника 
архонта, на которомъ лежало наблюденіе за чеканкою монета. 
Главный названія архонтовъ на херсонесскихъ монетахъ ниже- 
слѣдующія: Агасиклета, Адонъ, Аполлодоръ, Аполласъ, Апол- 
лонъ, Аполлонидъ, Артемидоръ, Архиклей, Баѳиллъ, Бои- 
ліанъ, Деметрій, Діагоръ, Діонъ, Елпид..., Евдромъ, Еври- 
дамъ, Гераклъ, Гераклидъ, Героидасъ. Гимнъ, Гистіей, Іеронъ, 
Клемитадасъ, Котисъ, Кра..., Ксанѳъ, Ксеноклъ, Матрай (или 
Матро...), Менестрата, Моирій, Нанонъ, Оронтъ, Парѳ..еній (V). 
Павсим..енъ (?), Помис..., Помонъ, Сирискъ, Фа..., Филис..., 
Хорей и Эсхинъ.

Были и судебныя должности, въ связи съ институтомъ 
народнаго суда, гдѣ голоса подавались посредствомъ камеш- 
ковъ. Учреждены были и особые охранители закона. Для над-



зора за торговлей существовали особые агенты. Финансовый 
дѣла вѣдали особые казначеи. Были еще и нѣкоторыя друтія 
должности менѣе опредѣленнаго характера.

О государственномъ устройствѣ херсонесской респу- Присяга, 
блики сохранились цѣнныя указанія въ знаменитой при- 
сягѣ на вѣрность городу, которую произносили граждане 
Херсонеса. Текстъ этой присяги найденъ при раскопкахъ 
1890—1891 гг. Онъ высѣченъ на мраморной стэлѣ, вы
сотою почти въ I 1/* метра, которая, очевидно, стояла на 
видномъ мѣстѣ въ центрѣ города. Присяга эта, вѣроятно, 
публично прочитывалась гражданами въ какомъ-либо святи- 
лшцѣ, по достиженіи совершеннолѣтія. Вотъ немного сокра
щенный переводъ этого памятника, имѣющаго первостепен
ную важность. По характеру и особенностямъ письма надпись 
относится къ концу ІУ-го или началу Ш-го вѣка.

«Клянусь Зевсомъ, Землею, Солнцемъ, Дѣвою, богами и 
богинями олимігійсками и героями, которые владѣютъ го- 
родомъ, областію и укрѣпленіями херсонесцевъ, что я буду 
защищать благосоетояніе и свободу города и согражданъ и 
не отдамъ ни эллину, ни варвару ничего изъ того, что при- 
надлежитъ Херсонесу, Керкинитидѣ, Прекрасной Гавани, про- 
чимъ укрѣпленіямъ и области херсонесцевъ. Я не нарушу 
народнаго управленія и никому не дозволю этого сдѣлать. 
а если узнаю о такомъ намѣреніи, то заявлю даміургамъ и 
буду врагомъ злоумышляющему. Если буду избранъ въ долж
ность даміурга и члена совѣта, то буду служить какъ можно 
лучше и справедливѣе и не открою ни эллину, ни варвару 
такую тайну, которая можетъ повредить городу. Я не за
мыслю дурного поступка противъ кого-либо изъ гражданъ, 
и друтимъ этого сдѣлать не позволю, а о желающихъ на
нести зло я заявлю. На судѣ я буду подавать голосъ со
гласно законамъ. Я не вступлю въ заговоръ противъ хер
сонесцевъ, ни противъ кого-либо изъ согражданъ, развѣ что 
онъ будетъ объявленъ врагомъ народа. Если-же я уже всту- 
тілъ въ такой заговоръ и связанъ клятвой, то нарушеніе 
сей клятвы да послужить мнѣ въ пользу, а соблюдете ея 
во вредъ. Если я узнаю о заговорѣ, то заявлю даміургамъ. Я 
не буду продавать или вывозить въ какое-либо иное мѣсто, 
кромѣ Херсонеса, хлѣбъ, назначенный къ вывозу иэъ Рав
нины. Если я соблюду эту клятву, то да даруютъ Зевсъ,
Земля, Солнце, Дѣва и боги олимпійскіе благо какъ мнѣ,



такъ и роду моему; а если я не сдержу клятвы, то да бу- 
детъ мнѣ и роду моему худо; земля и море да не приносить 
мнѣ выгоды, а женщины да не рождаютъ прекрасныхъ дѣтей».

Въ общемъ, замѣчаетъ Шнейдервиртъ,' свѣдѣнія наши о 
государственномъ строѣ Херсонеса весьма не полны. Намъ 
неизвѣстны ни предѣлы власти, ни число, ни способъ из- 
бранія различныхъ должностныхъ лицъ. Въ сущности мы 
знаемъ одни названія ихъ должностей—и только.

На амфорныхъ ручкахъ, попадающихся въ неисчислимомъ 
количествѣ въ развалпнахъ Херсонеса, весьма часто встрѣ- 
чаются клейма съ обозначеніемъ мѣста выдѣлки амфоры (на- 
примѣръ, о. Ѳазосъ) и имени мастера. Рядомъ обыкновенно 
значится и имя чиновника, завѣдывавшаго выдѣлкою амфоръ 
или провѣрявшаго ихъ содержимое и носившаго тнтулъ асти- 
нома. По словамъ Аристотеля, указаннымъ мнѣ покойнымъ 
Г. Е. Кизерицкимъ, должность астинома имѣла полпцейскій 
характеръ; такъ, въ Аѳинахъ было 10 астиномовъ, которымъ 
порученъ былъ надзоръ за танцовщицами, флейтовщицами и 
китаристками. Они же надзирали за чисткой улицъ и за по
стройками.

Многія изъ амфорныхъ ручекъ слѣдуетъ, гювидимому, 
приписать мѣстному херсонесекому издѣлію. Хотя, говорить 
изслѣдователь, ни у древнихъ авторовъ, ни въ дошедшихъ 
до насъ этнографическихъ памятникахъ, какъ херсонесскихъ, 
такъ равно и другихъ не упоминаются херсонесскіе асти- 
номы, однако же существованіе ихъ въ Херсонесѣ въ выс
шей степени вѣроятно. Время учрежденія этой должности со- 
впадаетъ, поводимому, съ началомъ Херсонеса, что подтвер
ждается именами и монограммами, находящимися на херсонес- 
скихъ монетахъ древнѣйшаго періода; труднѣе опредѣлить, 
когда эта должность прекратилась. Наиболѣе часто встрѣ- 
чаются на амфорныхъ ручкахъ имена нижеслѣдующихъ асти
номовъ: Аполлонъ, Ваѳиллъ, Гераклъ, Агасиклъ, Ксагіѳъ. Ге- 
родотъ, Нанонъ. За послѣднее время К. К. Косцюшко-Валю- 
жиничъ называетъ еще: Симайя и Герея.

Въ надписи ІУ-го вѣка, найденной при раскопкахъ, зна
чится имя Сопалія, сына Гимна, бывшаго, поводимому, пра- 
вителемъ Херсонеса.

Другая надпись ІП-го вѣка содержитъ хвалебный декретъ 
въ честь нѣкоего Агасикла, сына Ктисіи. Декретъ этотъ вы- 
рѣзанъ на мраморномъ пьедесталѣ статуи, воздвигнутой Ага-



сиклу городомъ Херсонесомъ. Надпись свидѣтельствуетъ о 
томъ, что Агасиклъ занималъ разныя общественный долж
ности, укрѣпилъ городъ валомъ и рвомъ, построилъ город- 
скія стѣны, соединилъ стѣной заливы Символовъ и Ктенунтъ, 
завелъ въ городѣ гарнизонъ, устроилъ на большой площади 
городской рынокъ и размежевалъ городскіе виноградники на 
Равнинѣ. Упомянутое постановленіе въ честь Агасикла прі- 
урочивается нѣкоторыми историками, полагающими, какъ было 
выше сказано, что переходъ Херсонеса со стараго на новое 
мѣсто совершился въ ІН-мъ вѣкѣ, — къ этому именно осно- 
ванію новаго города.

Сохранилась также надпись НІ-го вѣка, касающаяся да- 
рованія проксеніи родосцу Тимагору, сыну Никагора, и всему 
роду его, съ правомъ въѣзда и выѣзда имъ лично и ввоза 
и вывоза товаровъ ихъ, какъ въ мирное, такъ и въ военное 
время. За какія услуги городу херсонесцы оказали Тимагору 
этотъ почетъ—неизвѣстно. Другой декретъ (ІІ-го в.) гласить 
о дарованіи проксеніи нѣкоему Каллею.

Есть свидѣтельства о процвѣтаніи въ эту эпоху гимнастиче- 
скихъ игръ молодежи, подъ руководствомъ особыхъ должност- 
ныхъ лицъ. Развивались бѣгъ, метаніе колецъ и дротиковъ, 
излюбленное упражненіе дорійцевъ, пмѣвшее въ Херсонесѣ, 
благодаря постоянной борьбѣ его съ варварами, особое значеніе.

Наконецъ, нѣсколько эпиграфическихъ памятниковъ ІУ-го—
ІІ-го вв. сохранили намъ акты о продажѣ городомъ земельныхъ 
участковъ и различный другія мелкія записи. Уцѣлѣло также 
и нѣсколько надгробныхъ памятшіковъ ІІ-го вѣка.

Данныя о религіи Херсонеса въ Ѵ-мъ—ІІ-мъ вв. до Рѳлнгія. 
Р. X. очень скудны. Въ циклѣ релнгіозныхъ вѣрованій 
на первомъ мѣстѣ стоить древнііі культъ Дѣвы, о ко- 
торомъ выше говорено. Надпись (ІІ-го в.) упоминаетъ между 
прочимъ о посвященіи, сдѣланномъ Дѣвѣ нѣкіігаъ Дилліемъ, 
сыномъ Аполлы, въ силу сновидѣнія.

Кромѣ того, въ Херсонесѣ почитали Аѳину-Палладу, бо
гиню битвъ и войны, какъ о томъ свидѣтельствуетъ надпись 
ІУ-го вѣка, высѣченная на пьедесталѣ статуи, посвященной 
Аѳинѣ-Спасительницѣ и изваянной художникомъ Поликратомъ.
Особый интересъ здѣсь представляетъ, говорить Латншевъ, 
имя художника Поликрата, такъ какъ возможно, что это 
именно тотъ художникъ, о которомъ Плиній Старшій упоми
наетъ, какъ объ особенно искуспомъ ваятелѣ.



Существовалъ, повидимому, и культъ Геракла, дорійскаго 
героя, у котораго былъ свой храмъ и свои верховные жрецы, 
носившіе золотые вѣнцы. Культу Артемиды и Геракла при
писываются профессоромъ фонъ-Штерномъ многія сокращен- 
ныя надписи на сосудахъ, такъ называемые граффиты. По 
его еловамъ, культъ Геракла въ дорической колоніи является 
особенно умѣстнымъ и вѣроятнымъ. Вѣроятнымъ — да, замѣ- 
чаетъ, однако, С. А. Жебелевъ, но не несомнѣннымъ, ибо опре- 
дѣлеиныхъ свидѣтельствъ въ доказательство существованія куль
та Геракла въ Херсонесѣ ирофессоръ Штернъ не приводить.

Встрѣчается также упоминаніе о культѣ Діониса, бога, 
дарующаго вино; надпись (ІІ-го в.) гласить о возобновленіи 
святилища этого бога иждивеніемъ гражданина Пасіада, сына 
Артемидора, занимавшаго обѣ должности «царя и жреца».

Упоминается также о храмѣ Афродиты, богини примор- 
скпхъ городовъ. Высѣченная на каменномъ карнизѣ дориче
ская надпись (ІІ-го в.) гласить о иожертвованіи, сдѣланномъ 
этому храму Авреліемъ Ермократомъ, сыномъ Тимоѳея (усы- 
новленнымъ Мирономъ), изъ расходныхъ суммъ агораноміи, 
въ количествѣ 3.000 динаріевъ. Камень съ этой надписью 
употребленъ былъ впослѣдствіи, въ качествѣ матеріала при 
постройкѣ христіанской базилики. Отъ того же храма Афро
диты найдены обломки многихъ мраморныхъ колоннъ съ на
чертанными на нихъ именами гражданъ, пожертвовавшихъ 
средства на сооруженіе этихъ колоннъ. Впослѣдствіи назван- 
ныя колонны точно также употреблены были въ дѣло при 
тюстронкѣ христианской базилики. Изъ надписей на колон- 
нахъ мы узнаемъ, напримѣръ, что Діоскуридъ, сынъ Діоску- 
рнда, и Хризъ. сынъ Фарнака пожертвовали на колонны каж
дый по 500 динаріевъ; Аврелій, сынъ Приска — 300 дина- 
ріевъ. Въ числѣ другихъ жертвователей значатся Маркіанъ, 
сынъ Гая изъ Гераклеи, Валеріанъ и др.

Кромѣ того, въ Херсонесѣ почитались боги изъ серіи бо- 
жествъ Понтійской Гераклеи. Таковы: Зевсъ и дорійскіе боги 
Аполлонъ и Асклепій, съ дочерью Гигіей. Всѣ они имѣли 
свои храмы въ Херсонесѣ и свои блестящія празднества. 
Наконецъ, въ Херсонесѣ находился вблизи акрополя гротъ, 
посвященный культу нимфъ.

Торговля. Въ Херсонесѣ, вскорѣ же послѣ его основанія, широко 
развилась пересыльная торговля, въ особенности торговля хлѣ- 
бомъ. Мы уже сказали, что для защиты этой торговли хер-



сонесцы учредили рядъ укрѣпленій и самое дѣло торговли 
хлѣбомъ подчинили спеціальной охранѣ городскихъ властей 
и наблюденію особыхъ чиновниковъ по торговымъ дѣламъ. 
Взамѣнъ экспортируемыхъ сырыхъ продуктовъ, аѳиняне достав
ляли въ Крымъ вино, масло, предметы убранства и роскоши, 
какъ о томъ сказано ниже. Для аѳинскаго производства ко
лоти Чернаго моря представляли обширный и богатый ры- 
нокъ. Для защиты своихъ купеческихъ кораблей у херсо- 
несцевъ былъ особый военный флотъ.

О плодородіи херсонесской области и ея «равнинъ» и о 
богатыхъ торговыхъ сношеніяхъ города можно судить по 
указанію Страбона на то, что босфорскій царь Левконъ І-ый 
выслалъ изъ Ѳеодосіи 2.100.000 медимновъ хлѣба въ Аѳины. 
Страбонъ говорить, что весь Крымъ вообще былъ очень 
богатъ хлѣбомъ: земля, вспаханная любымъ пахаремъ, даетъ 
урожай самъ-тридцать.

Въ ту пору, говорить профессоръ Кулакове кій, когда 
аѳинекіе граждане стекались смотрѣть трагедіи, въ которыхъ 
выступали Ифигенія и Орестъ, давно уже была разоблачена 
тайна далекаго «негостепріимнаго» моря: оно носило имя 
Евксинскаго (т.-е. гостепріимнаго) Понта и съ его побережьемъ 
шелъ живой торговый обмѣнъ. Аттика получала отъ урожаевъ 
Крымскаго полуострова половину хлѣба, нужнаго ей для 
прокормленія своего многочисленнаго населенія. Прочно уста- 
новившійся къ тому времени торговый обмѣнъ съ Аѳинами и 
другими городами оставилъ намъ богатое наслѣдіе.

У писателя ІУ-го вѣка Ѳеофраста (372—287) сохрани
лось, между прочимъ, любопытное указаніе на какія-то раз
водимый въ Херсонесѣ сладкія луковицы, которыя съѣдались 
въ сыромъ видѣ.

Торговля херсонесцевъ достигала даже до очень отдален- 
ныхъ странъ. Такъ, по хронологическому исчисленію Скадов- 
скаго, греческіе торговцы съ береговъ Чернаго моря проникли 
около 400 года до Р. X. по Днѣпру до Пруссіи, гдѣ по
знакомились съ янтаремъ, представлявшимъ затѣмъ предметъ 
торговли первостепенной важности.

О торговыхъ сношеніяхъ свидѣтельствуютъ и монеты раз- 
ныхъ греческихъ городовъ, найденныя въ развалинахъ Хер
сонеса, но вообще такихъ монетъ найдено весьма немного. 
Это обстоятельство вызываетъ удивленіе изслѣдователей, такъ 
какъ мѣстонахожденіе Херсонеса, на пути къ Босфору, и



Художе
ства.

удобство его стоянки для судовъ представляли, по замѣчанію 
Бурачкова, особенный выгоды для иноземной торговли. По 
сообщенію К. К. Косцюшко-Валюжинича, при раскопкахъ осо
бенно часто попадаются монеты 'Пантикапеи, Ѳеодосіи, Гера- 
клеи, Амиза (въ Каппадокіи), Синопа, Кесаріи (кавказской). 
Затѣмъ встрѣчаются иногда монеты острововъ Ѳазоса и Ро
доса, Ольвіи (рѣдко), Тиры, Томи, Керкинита. Фанагоріи, 
Агриппіи, Галатіи, Амастріи, Тарента, Діоскуріи, Магнезіи, 
Никоніи, Матапонта, Истріи, Эгіи. Маронеи, Тіи, Бизантія 
(будущей Византіи), Одиссы и Нсаиолиса-Македонскаго.

Искусства и художества развивались въ Херсонесѣ сна
чала въ полномъ подчиненіи аѳинскому вліянію. Изъ Аѳішъ 
привозились сюда керамическія издѣлія, образчики коихъ, 
въ видѣ фрагментовъ роскошныхъ расписныхъ вазъ (отъ 
УІ до III вв.). найдены при раскопкахъ Херсонеса. Но съ
ІІІ-го вѣка аѳинское вліяніе начинаетъ падать. Взамѣнъ 
того Херсонесъ входить въ ближайшую связь съ мало- 
азіатскнми городами, откуда присылаются вазы, золотыя 
издѣлія и терракоты. Во ІІ-мъ же вѣкѣ связь съ ма- 
лоазіатскими греками и съ самой Греціей ослабѣваетъ и въ 
Херсонесѣ начинаетъ преобладать родоеское вліяніе. какъ 
о томъ свидѣтельствуетъ мелкая свинцовая размѣнная монета 
и штемпеля амфорныхъ ручекъ.

О художественномъ развитіи города въ ІІІ-мъ вѣкѣ свп- 
дѣтельствуетъ найденная при раскопкахъ 1888 года мастер
ская гончарныхъ и художественныхъ издѣлій. Жилище гон
чара, на берегу моря, было раздѣлено на два отдѣленія, 
окруженныя отштукатуренными стѣнами; въ одномъ нахо
дилась гончарня, съ отлично сохранившейся печью, въ дру- 
гомъ—складъ моделей изъ терракоты, въ которыхъ древніе 
лѣшцики оттискивали свои статуэтки. Между ними были 
болыиіе медальоны съ миѳологическими группами прекраснаго 
стиля, модели маеокъ Сатира, ІІана. Аполлона, Діониеа: пре
красный женскія головки и грубые идолы; также крышечки 
разриеованныхъ чашекъ и иныя ітодѣлки. Первоначальные 
сюжеты этихъ фигурокъ происходили, но мнѣнію профессора 
Малмберга, съ эллинскаго востока, «если не изъ самаго 
Пергама, то изъ Малой Азіи». Нѣкоторыя изъ этихъ нздѣлій 
отличаются высокой степенью художественности. Херсонесскій 
гончаръ, безъ сомнѣнія, пользовался оттисками барельефовъ 
и маеокъ для декоративныхъ цѣлей. украшая ими сосуды и



другіе предметы изъ глины. Издѣлія эти, говорить изслѣдо- 
ватель, поддерживали живыя сношешя съ эллинскимъ во- 
стокомъ.

Къ Ш-му (или ІѴ-му) вѣку относится открытая въ 1899 
году замѣчательная по своему богатству могила, заслуживаю
щая подробнаго описанія. Недалеко отъ городскихъ въѣзд- 
ныхъ воротъ, снаружи, у городской стѣны, членъ Импера
торской археологической коммиссіи, Карлъ Казпміровичъ 
Косцюшко-Валюжиничъ обнаружилъ отвѣсно приставленную 
къ стѣнѣ толстую плцту, низъ которой былъ впущенъ въ 
вырубленное въ скалѣ углубленіе, какъ обыкновенно встрѣ- 
чается у входа въ катакомбы. Цоколь стѣны и проходившая 
отъ воротъ дорога совершенно скрывали этотъ затворъ. Плита 
была прижата большими камнями и замазана глиной, окра
шенной охрой. По удаленіи плиты, обнаружился узкій корри- 
доръ подъ оборонительную стѣну. Въ этомъ проходѣ были 
жженыя кости и надъ ними массивный золотой перстень и 
нѣсколько золотыхъ бляшекъ, разныя терракотовый украше- 
нія и остатки костяного ларца. У входа въ богатый семей
ный склепъ были сложены останки трупа, сожженнаго, вѣ- 
роятно, тутъ же, впереди входа.

Внутри корридора стояли 6 урнъ, 3 терракотовый и 3 
бронзовыя. .

Первая глиняная, чернолаковая урна была закрыта массив
ной свинцовой крышкой. Внутри урны были жженыя кости и 
нижеслѣдующія золотыя украшенія: ожерелье, высоко-худо
жественной работы и превосходной сохранности, заканчиваю
щееся львиной головкой съ кольцомъ въ раскрытой пасти; 
къ концамъ прикрѣплена пряжка въ видѣ узла, ажурной 
работы, усыпанная сканными листиками, розетками, пальмет
ками и зернью; посреди ея изображенъ играющій на лирѣ 
крылатій геній. Далѣе,—пара серегъ, снабженныхъ массив
ными львиными головками, и два массивныхъ перстня; на 
щиткѣ одного изъ нихъ вырѣзана Аѳина и Ника.

Въ другихъ глиняныхъ урнахъ найдены жженыя кости и 
золотой перстень, на щиткѣ коего награвированъ лукъ и 
палица.

Подлѣ этихъ урнъ лежали: глиняная чашечка и глиня
ная статуэтка со слѣдами розовой окраски, изображающая 
крылатаго генія.

Далѣе лежала распавшаяся бронзовая гидрія со свинцо



вой крышкой. На верхней ея части наколотая греческая над
пись гласить: «Призъ съ праздника Анакій» (Анакіонъ— 
извѣстное святилище, посвященное Діоскурамъ въ Аѳинахъ). 
На днѣ этой урны, кромѣ жженыхъ костей, оказались нѣ- 
сколько золотыхъ штампованныхъ бляшекъ съ разными изо- 
браженіями, массивный золотой перстень, золотое ожерелье, 
украшенное незабудками и 64 трехгранными подвѣсками. 
Далѣе: второе золотое ожерелье съ львиной головкой и пряж
кой въ формѣ узла, украшенной зернью. Наконецъ, пара зо
лотыхъ ушныхъ подвѣсокъ, сходныхъ съ знаменитыми под- 
вѣсками изъ кургана Куль-Оба (близь Керчи), но превосхо- 
дящихъ ихъ необычайной тонкостью работы и сложностью 
сюжета. Сверху помѣщены роскошныя лиліи, украшенныя 
сканью и филигранью; ниже—прелестныя ажурныя пальметки 
и миніатюрныя незабудки. Посерединѣ—деревья съ цвѣтами. 
Подъ ними женщина съ лирой и колесница съ четырьмя 
скачущими лошадьми, которыми уиравляетъ крылатая Ника. 
Ниже опять незабудки и миніатюрные прыгающіе барашки. 
Къ низу же предмета прикрѣпленъ двойцой рядъ амфорокъ, 
украшенныхъ зернью и листками.

Кромѣ золотыхъ, были здѣсь и серебряные предметы, а 
именно: 2 массивные браслета съ золотыми бараньими голов
ками и перстень, съ сильно выпуклой, художественно испол
ненной головой Афродиты, у которой колѣнопреклоненные 
эроты закрѣпляютъ ея серьги.

Вторая бронзовая урна содержала однѣ только жженыя 
кости.

Описанная замѣчательная находка свидѣтельствуетъ о той 
степени процвѣтанія, которой достигъ Херсонесъ въ ІУ-мъ 
или Ш-мъ вѣкѣ до Р. X.; свидѣтельствуетъ она и о богатствѣ, 
и о художественномъ вкусѣ обитателей этого города.

Можно себѣ вообразить картину привоза въ Херсонесъ 
этой драгоцѣнной урны, приза анакійскихъ празднествъ...

Представители Херсонеса давно уже уплыли въ Аѳины 
на эти торжества. Въ Грецію отправился цвѣтъ херсонесской 
молодежи, люди, искусившіеся въ атлетическихъ играхъ. Не 
разъ уже эти шампіоны выигрывали призы какъ въ самомъ 
Херсонесѣ, такъ и на празднествахъ въ сосѣднихъ колоніяхъ, 
Ѳеодосіи, Пантикапеѣ. Переплывали они и черезъ море, и 
имена ихъ небезызвѣстны были и въ родственной Гераклеѣ. 
Но теперь предстояло другое, несравненно труднѣйшее испы-



таніе. Въ Аѳинахъ открывалось еостязаніе не съ своимъ бра- 
томъ, обитателемъ береговъ Понта, а съ гігмнастами всей 
Греціи. Въ столицу Аттики стекались знаменитости со всей 
Эллады, Малой Азіи и изъ далекихъ италійскихъ колоній, 
словомъ, весь цивилизованный міръ пріѣзжалъ состязаться на 
этихъ знаменитыхъ игрищахъ. На программѣ значатся: ри- 
станія колесницъ, скачки, борьба, метаніе колецъ, стрѣльба 
изъ лука... Много ли было надеждъ обитателю далекой Та
вриды на какой-либо успѣхъ въ соревнованіи съ первоклас
сными борцами греческаго міра?

И вотъ... уже давно ждутъ въ Херсонесѣ возвраіценія 
депутатовъ. посланныхъ въ Аѳины. Не разъ, обманутые слу- 
чайнымъ парусомъ, жители выбѣгали на пристань, и род
ственники съ волненіемъ вглядывались въ еле замѣтные на 
горизонтѣ моря силуэты кораблей, въ надеждѣ распознать 
знакомую трирему. Но это было все не то. Одинъ парусъ 
оказывался торговымъ кораблемъ съ острова Ѳазоса или Ро
доса, нагруженный большими амфорами вина, другой корабль 
проплывалъ мимо, направляясь на.Ѳеодосію, третій—гераклей- 
ское судно, съ обычнымъ постояннымъ обмѣномъ сношеній 
между противоположными берегами Понта... Но, наконецъ, 
желанный день насталъ. Дуетъ попутный вѣтеръ и, одинъ 
за другпмъ, появляются корабли, возвращающіеся изъ Аѳинъ. 
Уже издали глаза херсонесца могутъ различить предвѣстни- 
ковъ благопріятныхъ новостей. Мачты главнаго судна увѣн- 
чаны вѣнками и яркими вымпелами. Съ высокой палубы ма- 
шутъ плащами.

Но дѣло причаливанія къ порту требуетъ времени. Мед
ленно подвигается корабль. Паруса уже спущены и нетер- 
пѣливымъ гражданамъ кажется, что судно еле подвигается 
впередъ на веслахъ... И вотъ оно у пристани. Раздаются 
восторженные возгласы и херсонесцы узнаютъ къ своей гор
дости, что такой-то удостоился торжественнаго провозглаше- 
нія своего имени послѣ празднества, а другой выигралъ на 
бѣгахъ призъ: большую позолоченную великолѣпную бронзо
вую гидрію, работу пзвѣстнаго аѳинскаго художника! Съ ка- 
кимъ торжествомъ вносится эта урна въ городъ. Какая 
встрѣча его обладателю! Вотъ онъ шествуетъ ко храму Дѣвы, 
на акрополь, въ сопровожден]и городскихъ властей... Впереди 
него идутъ музыканты, съ длинными парными флейтами и бу
бенчиками. Голова побѣдителя обвита зеленымъ лавровымъ



вѣнкомъ. За нимъ толпятся родные, женщины, дѣти и граж
дане Херсонеса... Урна торжественно вносится въ храмъ бо̂  
гини и ставится на почетномъ мѣстѣ. Въ назиданіе потом
ству вырѣзаетея подъ нею на мраморномъ пьедесталѣ над
пись, гласящая о побѣдѣ ея счастливаго обладателя...

Такъ драгоцѣнный сосудъ и простоитъ въ храмѣ, на 
славу родному городу, до самой смерти добывшаго ее атлета... 
Тогда только урну снимутъ съ пьедестала, наполнять цѣн- 
ными предметами и опустятъ въ могилу, какъ торжествен
ное воспоминаніе о лучпшхъ дняхъ жизни покойнаго. И въ 
самомъ дѣлѣ, что можетъ быть сравнено съ блескомъ той 
минуты, когда въ Аѳинахъ провозглашено было его имя, какъ 
побѣдителя въ бѣгѣ, и громко произнесено было глашатаемъ 
названіе приславшаго побѣдителя города — Херсонеса? Не 
всѣ присутствующее даже и знаютъ, гдѣ находится этотъ 
городъ. Для многихъ грековъ—это какая-то мало извѣстная 
далекая, полуварварская колонія, окруженная скиѳами. Те
перь будутъ знать, что и въ Херсонесѣ есть граждане, до
стойные своей эллинской метрополіи; отнынѣ долго будутъ 
вспоминать имя Херсонеса! А самая награда, позолоченная 
гидрія съ ея знаменательной надписью, никогда не покинетъ 
своего хозяина. Онъ унесетъ свой призъ съ собою въ мо
гилу и въ загробную жизнь...

Съ ІѴ-го по І-й вв. до Р. X. въ Херсонесѣ чеканилась 
автономная золотая, серебряная и мѣдная монета. Мнѣніе нѣ- 
которыхъ ученыхъ, что Херсонесъ началъ чеканить свою мо
нету не ранѣе Ш-го вѣка до Р. X. опровергается Бурачко- 
вымъ. Золотыя и серебряныя херсонесскія монеты вообще 
представляютъ большую рѣдкость.

На древнѣйшихъ херсонесскихъ серебряныхъ монетахъ 
изображены дельфинъ и молнія, Геркулесъ и Артемида. Эти 
монеты, по опредѣленію Бурачкова. относятся къ началу 
ІѴ-го вѣка до Р. X. Вообще на древнихъ херсонесскихъ 
монетахъ изображены: Артемида (поражающая лань).Аѳина- 
Паллада, Аполлонъ, Гераклъ, Афродита, Гермесъ, Побѣда, 
а также звѣзды, воины, колесницы, луки, колчаны, стрѣлы, 
палицы, корабли, львы, грифы, олени, кабаны, волы, плуги 
и т. п. Изображенія на херсонесскихъ монетахъ дали поводъ 
къ разнымъ соображеніямъ. Такъ. баронъ Кене предпола- • 
галъ. что изображеніе льва, іюжіграющаго вола, означаетъ 
борьбу города Херсонеса съ таврами. Бурачковъ же объяс-



нялъ эту монету совсѣмъ иначе. По его мнѣнію, волъ— 
это символъ наводненія, а левъ представляетъ солнечные 
мѣсяцы. Изображеніе имѣло бы такимъ образомъ отношеніе 
къ какому-то бывшему въ Херсонесѣ наводненію.

Найдены также и свинцовыя монеты, съ изображеніемъ 
Гермеса, дельфина, орла. По мнѣнію Бурачкова, эти медали 
выпускались во время празднествъ въ честь различныхъ бо- 
жествъ, почитаемыхъ въ Херсонесѣ, и пріобрѣтались за плату, 
въ качествѣ входныхъ знаковъ.

Объ именахъ архонтовъ Херсонеса, помѣщенныхъ на его 
монетахъ ІѴ-го—ІІІ-го вв., мы уже упоминали выше.

Вообще же о художественной жизни Херсонеса первыхъ 
временъ извѣстно мало. Нѣтъ упоминаній о херсонесскихъ 
поэтахъ, художникахъ, ученыхъ, писателяхъ.

Но, вопрошаетъ Шнейдервиртъ, неужели эта греческая 
колонія, въ теченіе 19-ти или 20-ти-вѣкового существова- 
нія, на самомъ дѣлѣ ничего другого не дѣлала, какъ 
вела борьбу съ варварами и, въ промежутки, занималась 
торговлей и промыслами? Неужели Гераклея не передала 
Херсонесу своей любви къ строительству, ваянію, историче- 
ским7> описаніямъ, географіи и философіи—наукамъ, которыя 
всѣ іфоцвѣтали въ Гераклеѣ? Въ такомъ случаѣ херсонесцы 
были бы недостойны имени грековъ. Это несогласно и съ 
сообщеніемъ Плпнія о томъ, что херсонесцы, въ чужой вар
варской странѣ, вѣрно и строго съ незапамятныхъ временъ 
оберегали греческій духъ. греческій складъ жизни, діалектъ, 
языкъ и находились въ иостоянномъ общеніи съ греческою 
родиною и дельфійскою національною святынею. Константинъ 
Порѳіфородный (писатель Х-го вѣка) несомнѣнно черпалъ 
свои свѣдѣнія о Херсонесѣ, о его владѣніяхъ, дорогахъ, 
разстояніяхъ у херсонесскихъ исторіографовъ. Въ Херсо- 
несѣ несомнѣнно существовало древне-дорійское строитель
ное искусство, которое виослѣдствіи слилось съ византій- 
скимъ: процвѣтали картпны, искусство прекрасно разри
совывать вазы, чеканить монеты. Мы читаемъ о многочи- 
сленныхъ храмахъ, молахъ. маякѣ, мощныхъ стѣнахъ, баш- 
няхъ. боевыхъ машинахъ и колесницахъ, рѣзныхъ колон- 
нахъ. мраморныхъ плптахъ, съ надписями о заслугахъ граж- 

’данъ. дворцахъ вельможъ. изваяніп бронзовыхъ коней (взя- 
тыхъ Владиміромъ въ Кіевъ). И всѣ эти предметы творчества 
заказаны были обогатѣвшимн и почитавшими искусство жи-



телями Херсонеса — мастерамъ, вызваннымъ изъ Греціи, а 
не преимущественно своимъ мѣстнымъ мастерамъ, уроженцамъ 
Херсонеса? Если даже постоянный войны и борьба съ вар
варами, неблагопріятныя климатическія условія, рѣзкіе вѣтры 
и тучи не давали ей возможности такъ же свободно развиваться, 
какъ подъ небомъ Италіи или солнцемъ Малой Азіи, все же 
греческая жизнь цвѣла и въ Херсонесѣ. Да, здѣсь, на гра- 
ницѣ скиѳской пустыни, гдѣ не было ни мирта, ни лавро- 
ваго дерева, здѣсь, передъ глазами удивленныхъ варваровъ 
устраивались греческія празднества съ плясками и виномъ, 
праздновались Діонисіи и Парѳеніи, снаряжались блестящія 
процессіи и съ особой любовью развивались драматическія 
представленія въ театрѣ. Здѣсь происходили упражненія и 
состязанія въ гимназіяхъ, бѣга, скачки на коняхъ и въ ко- 
лесницахъ. Благодря постояннымъ торговымъ сношеніямъ, 
Херсонесъ сталъ мало-по-малу единственнымъ главнымъ цен- 
тромъ, откуда греческое культурное развитіе проникало въ 
міръ варваровъ и распространялось между ними, и въ этомъ 
постоянномъ соприкосновеніи съ Херсонесомъ смягчались 
даже нравы дикихъ и кровожадныхъ тавровъ.



ГЛАВА Ш .

Съ половины II вѣка до половины I вѣка до Р. X. 

Владычество Миѳридата Понтійскаго.

Исторія. Походы Діофанта.

Начиная съ конца Н-го вѣка положеніе Херсонеса Исторія. 
значительно ухудшается. Недавно еще достаточно могуще
ственный, чтобы грозно вмѣшиваться въ отношенія между ски- 
ѳами и сарматами, Херсонесъ, говоритъ историкъ, оказался уже 
не въ силахъ отстаивать своими средствами свою самостоя
тельность отъ напора скиѳовъ и вынужденъ былъ искать по
мощи извнѣ. Враги же, наоборотъ, сплотились; скиѳскія пле
мена на югѣ Россіи и въ Крыму соединились подъ властью 
царя Скилура, замѣчательнаго старика, имя котораго хорошо 
извѣстно по монетамъ и рѣзнымъ камнямъ.

Скилуръ и его многочисленные сыновья соорудили рядъ 
укрѣиленій, какъ-то Хавэи (Хабонъ, Хавонъ), подлѣ Инкер- 
мана; Палакіонъ, о которомъ говорено выше, по имени Палака, 
старшаго сына Скилура, и Неаполисъ (возлѣ Симферополя).
Флотъ херсонесцевъ къ этому времени до того ослабѣлъ, что 
не въ состояніи былъ бороться съ таврами - пиратами, кото
рые завладѣли гаванью Символовъ и раззоряли окрестности 
Херсонеса своими набѣгами. Войско Херсонеса также совер
шенно разстроилось. Укрѣпленія города мало устрашали ски- 
ѳовъ, а граждане не могли сдѣлать ничего другого, какъ 
укрываться за своими стѣнами, такъ что къ концу П-го вѣка 
эти дорійскіе дегенераты, какъ называетъ ихъ историкъ, по
теряли всѣ свои прежнія владѣнія и за стѣною начиналась 
для нихъ тотчасъ же неизвѣстная пустыня.

з



Намъ неясны, говорить Ю. А. Кулаковскій, причины, вы- 
звавнгія завоевательныя стремленія скиѳовъ, но извѣстенъ 
самый фактъ. Послѣ смерти царя Скилура осталось множе
ство сыновей, которыхъ иные историки насчитываютъ 50, а 
дрѵгіе 80. Палакъ наслѣдовалъ царскій титулъ и тотчасъ же 
наложилъ на греческія колоніи такую тяжелую дань, что 
херсонесцы отказались ее платить. Тогда Палакъ завоевалъ 
поселенія Херсонеса на западномъ берегу Крыма и осадилъ 
самый городъ. Положеніе херсонесцевъ стало критическимъ. 
Надѣяться на помощь отъ сосѣдняго босфорскаго царя, Пери- 
сада (Ш-го, ІУ-го или Ѵ-го), было невозможно, такъ какъ 
его дѣла также были плохи и онъ самъ тщетно силился от- 
дѣлаться отъ наложенной на него Палакомъ усиленной дани. 
Насталъ послѣдній часъ самостоятельности Херсонеса.

Выбирая изъ двухъ золъ меньшее, херсонесцы и босфо- 
ряне рѣшили въ 111 году до Р. X. (а по друтимъ свѣдѣ- 
ніямъ въ 115 г.) обратиться за помощью къ могуществен
ному царю понтійскому Миѳридату (Миѳрадатъ, Митридатъ) 
ѴІ-му, Евпатору, котораго Гераклея уже признала своимъ ца- 
ремъ. Посланники Херсонеса и Пантикапеи предлагали Ми- 
ѳридату точно также подчиниться ему, если царь защитить 
ихъ города отъ скиѳовъ. Миѳридатъ поспѣшилъ воспользо
ваться случаемъ распространить свою власть на Крымскій 
полуостровъ и охотно принялъ предложеніе пословъ.

Діофантъ. Военачальникъ Миѳридата, Діофантъ, сынъ синопейца 
Асклатодора, далъ царю совѣтъ немедленно же установить 
въ Херсонесѣ протекторатъ Понта и послать туда войско. 
Миѳридатъ такъ и сдѣлалъ, а командованіе отрядомъ пору- 
чилъ самому Діофанту, который пользовался извѣстностью 
опытнаго полководца и писателя. Діофантъ набралъ войско 
и, посадивъ его на корабли, переплылъ море.

И опять можно себѣ нарисовать въ воображеніи знакомую 
картину херсонесцевъ, толпящихся на морскомъ берегу, въ 
ожиданіи вѣстей съ моря. Но на этотъ разъ уже нѣтъ того 
безмятежнаго ожиданія, какъ въ ту цвѣтущую эпоху города, 
когда возвращались въ Херсонесъ побѣдители съ аѳинскихъ 
празднествъ. Теперь поставленъ вопросъ о жизни или смерти 
города и на всѣхъ лицахъ—страхъ и томленіе... увѣнчается 
ли посольство успѣхомъ? Вышлетъ ли могущественный царь 
Понта вспомогательный отрядъ? А между тѣмъ съ суши на
двигается гроза, и Херсонесу предстоитъ неминуемая гибель.



Горожанамъ хорошо извѣстно, съ какимъ варварствомъ скиѳы 
раззорили захваченный ими греческія поселенія. Сцены ужаса 
совершались на глазахъ у всѣхъ. Огонь, кровь или рабство 
и позоръ, вотъ что ожидаетъ херсонесцевъ, ихъ женъ и дѣтей! 
Защищаться своими силами немыслимо. Положимъ, городъ 
продержится нѣсколько времени, но силы Херсонеса уже исто
щились, а къ Палаку ежедневно прибываютъ съ сѣвера все 
новыя и новыя полчища разныхъ скиѳскихъ племенъ. Стѣны 
Херсонеса сильны, конечно, но противъ напора безчисленнаго 
множества варваровъ никакія укрѣпленія не помогутъ. Городу 
угрожаетъ полный разгромъ и дикое раззореніе... И вотъ, 
херсонесцы въ тревогѣ толпятся на пристани и взлѣзаютъ на 
сторожевыя башни. Со страхомъ тѣснятся здѣсь женщины и 
дѣти. Онѣ принесли покаянное жертвоприношеніе на алта- 
ряхъ боговъ и Дѣвы и теперь спѣшатъ къ морю узнать, не 
присылаетъ ли имъ богиня спасительные корабли Миѳридата?

Наконецъ, съ вышекъ башенъ усмотрѣнъ на горизонтѣ 
парусъ, затѣмъ второй, третій, появляется цѣлая флотилія. 
Значить удалось посольство! Боги вняли мольбамъ горожанъ! 
Всѣ сердца преисполнены надежды, благодарности и счастья. 
Корабли приближаются и причаливаютъ къ берегу. Высажи
ваются боевыя понтійскія войска и во главѣ ихъ, сопут- 
ствуемый херсонесскими послами, выступаетъ самъ Діофантъ, 
знаменитый полководецъ, одного имени котораго достаточно, что
бы вселить въ херсонесцахъ увѣренность въ спасеніи города 
и иобѣдѣ. Городскія власти приготовили Діофанту торже
ственную встрѣчу и войско Миѳридата, при кликахъ всего 
населенія, вступаетъ въ городъ Херсонесъ!..

Однако, борьба со скиѳами потребовала болыпихъ усилій, 
и Діофанту пришлось въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, три 
раза переправляться черезъ море въ Херсонесъ, чтобы вое
вать съ варварами.

Въ 111 г. (110) Діофантъ прибыль въ Херсонесъ вес
ною или лѣтомъ и засталъ городъ тѣсно осажденнымъ ски- 
ѳами съ сѣвера и востока. Вмѣстѣ съ Діофантомъ прибыль 
и другой полководецъ, Неоптолемъ. Діофантъ немедленно 
же ободрилъ жителей и неустрашимо переправился черезъ 
севастопольскую бухту, съ войскомъ, которое историки ис- 
числяютъ въ 60.000 человѣкъ. Здѣсь онъ встретился лицомъ 
къ лицу съ царемъ Палакомъ и его 50-ти-тысячнымъ вой
скомъ. (Бурачковъ полагалъ, что мѣсто сраженія находилось
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у нынѣшней Евпаторіи). Діофантъ совершенно разбилъ Палака 
и затѣмъ, навербовавъ добавочное войско изъ молодыхъ граж- 
данъ Херсонеса, отправился походомъ вглубь страны скиѳовъ 
и взялъ приступомъ скиѳскія крѣпости Хавэи и Неаполь.

Послѣдствіемъ этихъ побѣдъ было удаленіе скиѳовъ въ 
степь и постепенное полное подчиненіе тавровъ, обитавшихъ 
въ окрестностяхъ Херсонеса, власти Миѳридата. Но все 
это далось не легко. Діофанту пришлось имѣть дѣло съ вѣ- 
роломнымъ непріятелемъ, прибѣгавшимъ ко всевозможнымъ 
кознямъ и ухищреніямъ. Покореніе тавровъ заставило пред
принять рядъ походовъ въ теченіе свыше года. Потребова
лось также построить для умиротворенія края и наблюденія 
за варварами крѣпость, которую Діофантъ назвалъ Евпа- 
торіонъ, по прозвищу царя Миѳридата. Новое укрѣпленіе 
расположено было приблизительно въ 15 стадіяхъ отъ Херсо
неса, близъ соляного озера и сооруженій для добыванія соли. 
Предполагается, что это было на мѣстѣ нынѣшняго Павлов- 
скаго мыса въ Корабельной севастопольской бухтѣ, гдѣ рас- 
положенъ былъ фортъ Константинъ.

Однако, скиѳы скоро вернулись, окружили Евпаторіонъ и 
осадили въ немъ Діофанта. Для обезпеченія своего тыла по- 
слѣдній совершилъ замѣчательное сооруженіе, а именно: онъ 
установилъ прямое сообщеніе между Евпаторіономъ и Херсоне- 
сомъ. По описанію Страбона: «на разстояніи около 15 стадій 
отъ стѣны херсонесцевъ есть мысъ, образующій довольно 

. большой заливъ, направляющійся къ городу. Выше него ле- 
житъ морское болото съ солеварней. Здѣсь былъ и порть 
Ктенунтъ. Для того, чтобы бороться со скиѳами, царскіе вое
воды, во время осады, поставили на упомянутомъ мысѣ гар- 
низонъ, оградивъ это мѣсто стѣной, и засыпали входъ въ 
заливъ до самаго города, такъ что можно было безъ затруд- 
неній переправляться сухимъ путемъ, и изъ двухъ городовъ 
сдѣлался какъ-бы одинъ. Съ этихъ поръ они легче отра
жали скиѳовъ». Это заставило скиѳовъ снять осаду Евпато- 
ріона. Но тогда Палакъ бросился на другую сторону и на- 
чалъ приступъ длинной стѣны, заграждавшей перешеекъ 
между гаванями Символовъ и Ктенунтомъ. Хотя стѣна эта и 
была сильно укрѣплена, но все же она представляла самое 
опасное мѣсто для Діофанта и херсонесцевъ, такъ какъ по 
своему протяженію требовала большого войска для своей за
щиты. Скиѳы пытались завалить ровъ передъ стѣной дере-



вомъ и тростникомъ, черезъ который имъ можно было бы* 
влѣзть на стѣнуг* Но Діофанту удалось ночью зажечь это де
рево и уничтожить скиѳскіе завалы. Весь ровъ, описываетъ 
одинъ историкъ, запылалъ болыпимъ костромъ^ Пламя освѣтило 
■среди темной ночи городъ Херсонесъ съ его гаванью, зда- 
ніями, фортами и башнями. Наконецъ, дѣло дошло до рѣши- 
тельной битвы. Скиѳы потерпѣли болыпія потери и потеряли 
лучшихъ полководдевъ и воиновъ. Послѣ этой битвы, боль
шинство скиѳскихъ князей подчинилось Миѳридату и Діо- 
фантъ побѣдоносно возвратился въ Херсонесъ, откуда пере
правился обратно въ Малую Азію. Однако, скиѳы недолго 
оставались въ покоѣ. Палакъ оправился, вступилъ въ союзъ 
-съ роксоланами и, вмѣстѣ съ нѣкоторыми изъ своихъ 
братьевъ, снова напалъ на греческія владѣнія. Скиѳы отбили 
обратно свои крѣпости Хавэи и Неаполь, захватили сѣвер- 
ное укрѣпленіе херсонесцевъ и начали угрожать Херсонесу. 
Граждане снова стали умолять Миѳридата о помощи, и Миѳ- 
ридатъ вторично выслалъ имъ черезъ море Діофанта, съ вой- 
■скомъ силою въ 6.000 гоплитовъ.

Въ 109 г. (по пнымъ источникамъ въ 84 г.) Діофантъ 
явился въ Херсонесъ въ зимнее время, но, несмотря на 
.это. навербовалъ отважнѣйшихъ гражданъ Херсонеса и дви
нулся на осаду скиѳскихъ крѣпостей. Осада затянулась 
вслѣдствіе снѣжныхъ бурь и непогоды, и Діофанту при
шлось оставить крѣпости и направиться въ приморскія области 
«скиѳовъ. Здѣсь онъ отбилъ у непріяеля завоеванный имъ 
городъ Керкинитъ и «Стѣны» и затѣмъ приступилъ къ 
осадѣ «Прекраснаго Порта». На выручку этимъ городамъ 
поспѣшилъ скиѳскій царь Палакъ со всѣмъ своимъ войскомъ 
и со скиѳскими конными полками. Съ нимъ пошло и союзное 
скиѳамъ племя ревксиналовъ, въ количествѣ до 50.000 че- 
ловѣкъ, подъ начальствомъ царя Тасія, сына Скилура.

Въ войскѣ Палака была и конница, и пѣхота, вооружен
ная луками, копьями, мечами, шлемами, кожаными панцы- 
рями, деревянными плетеными щитами.

Діофантъ запросилъ жрецовъ объ участи битвы, и жрецы 
храма Дѣвы въ Херсонесѣ предзнаменовали ему побѣду. 
Вдохновленное этимъ покровительствомъ богини, херсонесское 
войско отважно бросилось на врага, который былъ разбить 
на голову. Побѣдѣ много способствовалъ и стратегическій 
планъ Діофанта. Вся скиѳская пѣхота была перебита и

Второй
походъ

Діофанта.



‘лишь часть всадниковъ Палака успѣла спастись бѣгствомъ. 
Тогда, воспользовавшись побѣдой, Діофантъ снова напра
вился противъ крѣпостей Хавэи и Неаполя. Между тѣмъ, 
наступила весна, осада пошла успѣшнѣе, Діофанту удалось 
овладѣть этими укрѣпленіями и принудить скиѳовъ просить 
о мирѣ, послѣ чего Діофантъ возвратился въ Херсонесъ.

Большинство сыновей Скилура окончательно подчинилось 
Миѳридату. Палакъ же и нѣкоторые друтіе предпочли изгна- 

. ніе рабству и бѣжали въ Римъ просить защиты у сената.
Тѣмъ временемъ Діофантъ собралъ отборную дружину, 

снарядилъ флотъ и выступилъ изъ Херсонеса на помощь 
босфорскому царю Перисаду, все царство коего было навод
нено скиѳами. Діофантъ выгналъ скиѳовъ изъ Ѳеодосіи и 
Пантикапеи и затѣмъ на голову разбилъ ихъ полчища.

Въ Пантикапеѣ вспыхнуло было возстаніе' противъ пон- 
тійскихъ войскъ, но Діофантъ быстро съ нимъ справился и 
усмирилъ бунтъ. Однако, пантикапейцы вскорѣ взбунтова
лись во второй разъ, подъ предводительствомъ нѣкоего скиѳа 
Савмака, котораго иные историки считаютъ однимъ изъ мно- 
гочисленныхъ сыновей Скилура. Этотъ Савмакъ воспитывался 
во дворцѣ босфорскаго царя Перисада, вѣроятно У-го, замѣ- 
чаетъ Ю. А. Кулаковскій. Царь былъ бездѣтенъ и скиѳы за
ставили его пріютить Савмака и признать его своимъ на- 
слѣдникомъ. Теперь Савмакъ возсталъ противъ Перисада, 
убилъ его и самъ былъ провозглашенъ царемъ Босфора. 
Одновременно съ этимъ былъ составленъ въ Пантпкапеѣ за- 
говоръ противъ жизни самого Діофанта, который чуть не по
пался въ западню и лишь съ трудомъ успѣлъ спастись на 
кораблѣ, посланномъ за нимъ въ Пантикапею херсонесцами. 
На этомъ кораблѣ Діофантъ благополучно достигъ Херсонеса, 
гдѣ созвалъ жителей города, изложилъ имъ все положеніе 
вещей и убѣдилъ ихъ помочь ему въ борьбѣ съ Савмакомъ.

Затѣмъ, въ 107 г. (а по другимъ источникамъ въ 80 г.), 
Діофантъ собралъ большое войско, снарядилъ флотъ и вмѣстѣ 
съ вспомогательнымъ отрядомъ изъ Херсонеса, на трехъ 
корабляхъ (другіе читаютъ: въ трехъ послѣдовательныхъ вы- 
лазкахъ), двинулся сначала на Ѳеодосію, которую онъ осаднлъ 
и взялъ, а потомъ и на столицу босфорскаго царства, Пан- 
тикаиею, которая точно также была имъ взята.

Въ Пантикапеѣ Діофантъ строго наказалъ виновниковъ 
возстанія. Савмакъ былъ схваченъ и въ цѣпяхъ отоеланъ



къ Миѳридату въ Синопъ, столицу Понта. Власть Миѳридата 
вновь была возстановлена въ Пантикапеѣ и онъ принялъ титулъ 
царя Босфора Киммерійскаго, ограничившись, относительно 
Херсонеса, званіемъ покровителя города. Попытка скиѳскаго 
царя Скилура (П-го ?) одолѣть Діофанта при помощи сѣверна- 
го народа роксоланъ (или ревкспналовъ) окончилась новой по- 
бѣдой Діофанта, которая, говорить Ю. А. Кулаковскій, надолго 
устранила опасность для Херсонеса со стороны скиѳовъ.

Послѣ этихъ побѣдъ, въ 106 г., состоялось торжественное 
возвращеніе Діофанта въ Херсонесъ, гдѣ ему устроена была 
величественная встрѣча. Въ это время въ Херсонесѣ празд
новали праздникъ Парѳеній въ честь божественной Дѣвы 
(Артемиды), защитницы Херсонеса, которая еще до войны 
предупредила Херсонесъ посредствомъ оракула объ угро
жавшей ему опасности. Благодарные горожане постановили: 
увѣнчать Діофанта золотымъ вѣнцомъ во время торжествен
ной праздничной процессіи и объ этомъ знакѣ благодарности 
херсонесцевъ «за доблесть Діофанта и его благосклонность 
къ народу» сдѣлать торжественное провозглашеніе во время 
празднества. Кромѣ того, на херсонесскомъ акрополѣ, между 
алтаремъ Дѣвы и «алтаремъ Херсонеса» поставлена была 
бронзовая статуя Діофанта въ полномъ вооруженіи; на мра- 
морномъ же подножіи этого памятника, которое найдено при 
раскопкахъ 1879 года, высѣченъ былъ декретъ, увѣковѣчи- 
вающій подвиги Діофанта. Здѣсь подробно начертана исторія 
его походовъ, а также и услуги, оказанныя имъ городу въ 
видѣ содѣйствія разнымъ удачнымъ коммерческимъ по
сол ьствамъ херсонесцевъ. Все это состоялось «при царѣ 
Агелѣ, сынѣ Агенорина, при предсѣдателѣ эеимнатовъ Миніи, 
сынѣ Гераклія и при секретарѣ Дамасиклѣ, сынѣ Аѳанэя».

Съ той поры имя Діофанта дѣлается очень популярнымъ 
въ Херсонесѣ и впослѣдствіи неоднократно встрѣчается въ 
разныхъ надписяхъ. Основанное же Діофантомъ укрѣпленіе 
Евпаторіонъ обратилось вскорѣ въ самостоятельный городъ.

Итакъ, говорить историкъ, варвары были отбиты; гре
ческое имя, греческій міръ удалось оградить отъ погрома. 
Но сдѣлано это было дорогою цѣною. Во-первыхъ, городъ 
Херсонесъ и его владѣнія сильно пострадали отъ этихъ войнъ, 
а во-вторыхъ, прежняя независимость Босфора и Херсонеса 
была утрачена. Херсонесъ съ этихъ поръ подпадаетъ болѣе 
чѣмъ на полвѣка подъ владычество Понта и входить въ составь



босфорскаго царства. Миѳридатъ помѣстилъ въ Херсонесѣ 
понтійскій гарнизонъ и наложилъ на жителей дань, которая, 
по исчисленію Страбона, уплачивалась городомъ Ѳеодосіей 
«вмѣстѣ съ азіатскими мѣстечками возлѣ Синдики» въ раз- 
мѣрѣ 180.000 медимновъ хлѣба и 200 талантовъ серебра.

Однако, обойтись безъ помощи Миѳридата было для Хер
сонеса невозможно. Въ эпоху между 98 и 90 гг. до Р. X. Миѳри- 
дату самому пришлось защищать Херсонесъ и Босфоръ отъ 
варваровъ. По свидѣтельству Плутарха, царь предпринялъ съ 
этою цѣлью нѣсколько походовъ противъ разныхъ племенъ, 
зашшавшихъ степныя пространства на побережьѣ Понта. Въ 
числѣ этихъ народностей Апиіанъ называетъ племена сав- 
роматовъ и бастарновъ, съ ихъ развѣтвленіями: василеями, 
языгами и кораллами.

Въ эту эпоху Херсонесъ упоминается, между прочимъ, 
въ числѣ греческихъ колоній Таврическаго полуострова, у 
безымяннаго автора землеоиисанія, обыкновенно приписывае- 
маго Скимну Хіосскому (ок. 90 г. до Р. X.).

Обойтись безъ посторонней помощи было невозможно, а 
все же греческія колоніи Крыма не скоро помирились съ 
чужеземнымъ игомъ. Уже въ 84—83 гг. Колхисъ и города 
Босфора, въ томъ числѣ, вѣроятно, и Херсонесъ, возстали и 
Миѳридату пришлось лично усмирять ихъ. Послѣ этого Ми- 
ѳридатъ прнсоедпнилъ Херсонесъ къ босфорскому царству и 
въ 80 г. назначилъ туда царемъ сына своего Махара.

Въ 72 г. херсонесцамъ пришлось воевать съ римлянами. 
Въ самый разгаръ борьбы Рима съ Миѳридатомъ римскія 
войска, подъ предводительствомъ проконсула М. Аврелія 
Котты, осадили нонтійскіе города: Гераклею, Синопъ и Амизъ. 
Гераклея терпѣла страшную нужду и нѣсколько разъ посы
лала за помощью къ своимъ колоніямъ. На этотъ призывъ отклик
нулся Херсонесъ и выслалъГераклеѣ войска и съѣстные припасы. 
Однако, отстоять независимость Гераклеи не удалось. Городу 
пришлось сдаться (70 г.). Котта вступилъ въ Гераклею, совер
шенно разграбилъ и сжегъ ее. Босфорскій царь Махаръ вы- 
нужденъ былъ искать дружбы у другого римскаго главно- 
командующаго, извѣстнаго Лукулла, которому царь послалъ 
даже золотую корону. Гераклея же никогда уже не оправилась 
отъ погрома. Торговля ея перешла къ ея колоніямъ, въ томъ 
числѣ и къ Херсонесу.

Нѣсколько лѣтъ спустя (въ 66 г.) Помпей, смѣнившій



Лукулла по командованію римскими войсками, нанесъ Ми- 
ѳридату рѣшительное пораженіе у рѣчки Ликуса. Миѳридатъ. 
по разсказу Апігіана, бѣжалъ черезъ Черное море въ свои 
владѣнія, гдѣ задумалъ, по словамъ историка, совершить 
«безумное дѣло, сухимъ путемъ пробраться въ Италію и на
пасть на Римъ». Но сынъ его, Махаръ, отказался помогать 
отцу и въ 65 г., съ помощью римлянъ, провозгласилъ себя 
самостоятельнымъ царемъ въ Босфорѣ и Херсонесѣ. Мпѳридатъ 
вступилъ въ борьбу съ Махаромъ, разбилъ его и принудилъ Ма- 
хара спасаться въ Херсонесѣ. За нимъ послана была Миѳрй- 
датомъ погоня. Тогда Махаръ, по словамъ историка, сжегъ 
въ Херсонесѣ свои галеры, «чтобы тѣмъ лишить своего отца 
возможности за нимъ слѣдовать» *). Миѳридатъ сооружилъ 
новыя суда, и Махаръ, въ отчаяніи, покончилъ жизнь въ Хер- 
сонесѣ самоубійствомъ.

Между гЬмъ, въ крымскихъ городахъ, въ томъ числѣ и 
въ Херсонесѣ, вспыхнуло противъ понтійскаго владычества 
возстаніе подъ предводительствомъ Фарнака, незаконнаго сына 
Миѳридата, и римляне поспѣшили признать Фарнака босфор- 
скимъ царемъ. Измѣна эта крайне огорчила престарѣлаго 
Миѳридата, который вслѣдъ затѣмъ и лишилъ себя жизни въ 
Пантикапеѣ, при извѣстной трагической обстановкѣ (63 г.). 
Тогда Помпей окончательно отдалъ босфорское царство Фар- 
наку, за которымъ оставилъ это царство и Цезарь. Херсо
несъ же сдался римлянамъ. Римское войско заняло городъ и 
возстановило его независимость.

Около 50 г. до Р. X. произошло взятіе греческаго города 
Ольвіи гетскими полчищами и совершенный разгромъ этой 
колоніи. Жители Ольвіи разбѣжались по другимъ греческимъ 
городамъ, и между прочимъ спаслись въ Херсонесъ. Но въ ХОр- 
сонесѣ ольвіополиты оставались не особенно долго. Ихъ впослѣд- 
ствіи вызвали обратно, при отстроеніи города Ольвіи вновь.

При раскопкахъ въ Херсонесѣ попадаются монеты Миѳ-. 
ридата Евпатора. Въ самомъ городѣ въ это время чеканилась 
своя мѣдная монета, очень схожая съ понтійскими тетра
драхмами Миѳридата. На бронзовыхъ монетахъ Херсонеса этого 
времени встрѣчаетея изображеніе Артемиды со звѣздой и 
луны со звѣздою. Изслѣдователи называютъ эти эмблемы гер- 
бомъ Ахеменидовъ.

О Эпизодъ этотъ нѳ совсѣмъ понятѳнъ.



ГЛ АВА ГГ.

Отъ половины I в. до Р. X. до У в. по Р. X. 

Римское владычество.

Борьба съ Босфоромъ. Свобода. Нѳронъ. Апостолъ Андрей. Веспасіанъ. 
Титъ. Домитіанъ. Св. Климѳнтъ. Траянъ. Адріанъ. Антонинъ. Ари- 
стонъ. Діоклетіанъ. Святые Василій и Ефремъ. Константинъ Великій. 
Св. Евѳерій. Св. Капитонъ. Констанцій II. Единоборство Фарнака. 
Ѳѳодосій Вѳликій. Гикія. Благоустройство Херсонеса. Окрестности го
рода. Рѳлигія. Торговля. Управленіе и общественная жизнь. Время

упадка Херсонеса.

>орьба И такъ... римляне возстановили независимость Херсонеса.
ромт?0 Ч°- замѣчаетъ историкъ, дать свободу было однимъ дѣломъ, 

а удержать ее—совсѣмъ другимъ. И дѣйствительно. Херсо
несъ вскорѣ былъ опять завоеванъ царемъ босфорскимъ Фар- 
накомъ, котораго все царство, по замѣчанію изслѣдователя, 
въ сущности ограничивалось одними херсонесскими владѣ- 
ніями. Фарнакъ недолго, однако, удержался на престолѣ. Во
спользовавшись междоусобіями въ Малой Азіи, онъ возсталъ 
противъ римлянъ, и сначала дѣла его пошли успѣшно. Ему 
удалось разбить римскія войска и завладѣть Малой Арменіей 
и Понтомъ. Но навстрѣчу Фарнаку выступилъ Цезарь, кото
рый въ пять дней совершенно уничтожилъ босфорское вой
ско и послалъ въ Римъ свое знаменитое извѣщеніе: Ѵепі,
ѵМі, ѵісі (47 г.). Фарнакъ съ остатками своихъ силъ уснѣлъ 
бѣжать обратно въ свое царство. Но здѣсь римляне воору
жили противъ него его же зятя Асандра. Произошло сра- 
женіе, окончившееся новымъ пораженіемъ и смертью Фар
нака (47 или 46 г.). Тогда Цезарь назначилъ на его мѣсто 
царемъ Босфора—Миѳридата, царя пергамскаго, который уже 
состоялъ на римской службѣ въ должности правителя Га-



латіи. Асандръ не захотѣлъ подчиниться этому распоряже- 
нію,пошелъ походомъ на Миѳридата, убилъ его въ бою и за- 
владѣлъ престоломъ. Другіе источники говорить, что римляне, 
послѣ смерти Фарнака, отдали босфорское царство Поле- 
мону I. Во всѣхъ этігхъ войнахъ принималъ близкое участіе и 
Херсонесъ.

Асандръ царствовалъ отъ 50 по 14 г. до Р. X. Писа
тель Гипсикратъ приписываетъ именно этому царствованію 
постройку большого защитнаго вала, пересѣкавшаго Крымъ, 
и того огромнаго укрѣпленія, о сомнительности существо- 
ванія котораго было сказано выше.

Мы уже видѣли, какъ неохотно выносили херсонесцы 
свою зависимость отъ царей Босфора. Теперь же подчине- 
ніе становилось все тяжелѣе и тяжелѣе. Херсонесъ былъ 
спасенъ чужою помощью, «а это», замѣчаетъ Селивановъ,
«всегда имѣетъ роковыя послѣдствія». Босфорскіе цари на
чали даже воздвигать свои статуи въ Херсонесѣ. Жители 
были отягощены сверхсильными требованіями денегъ, хлѣба, 
кораблей и солдатъ. Стремленіе босфорскихъ царей видо- 
измѣнить внутренній строй города вызывало постоянный жа
лобы Херсонеса въ Римъ, императору, а впослѣдствіи рим
скому намѣстнику Мэзіи.

Въ развалинахъ Херсонеса найдена всего одна только 
римская монета этой эпохи, а именно: мѣдная монета импе
ратора Августа (29 г. до Р. X .— 14 г. по Р. X.). Къ тому 
же времени относится и мѣдная монета малоазіатской обла
сти Галатіи.

Жалобы херсонесцевъ, наконецъ, обратили на себя вщі- Свобода, 
маніе римскихъ императоровъ. Уже при Юліи Цезарѣ (у 44 г. 
до Р. X.), а за нимъ при тріумвирѣ М. Антоніи (у 30 г. до 
Р. X.), римляне подняли значеніе Гераклеи и населили этотъ 
городъ римлянами-колонистамн. Вмѣстѣ съ этимъ, они, вѣ- 
роятно, озаботились и поднятіемъ значенія Херсонеса. По сло- 
вамъ Муральта, херсонесцы въ благодарность Марку Антонію 
даже выбили монету съ его изображеніемъ. Но когда именно 
римляне освободили Херсонесъ отъ босфорскаго владычества 
не вполнѣ выяснено. Во всякомъ случаѣ римляне взяли го
родъ подъ свое покровительство, поставили его подъ воен
ную защиту управленія провинціи Мэзіи и такимъ образомъ 
’изъ-за моря приняли на себя охрану Херсонеса отъ нападе- 
нія варваровъ.



Городу дана была свобода внутренняго угтравленія, въ 
немъ возстановлены были прежніе законы самоуправленія и 
Херсонесъ признанъ былъ «свободнымъ городомъ». Освобо- 
жденіе это Херсонесъ ознаменовалъ введеніемъ у себя новой 
эры. На херсонесскихъ монетахъ появляется надпись «сво
бодный Херсонесъ» (элеѳерасъ). Портреты же римскихъ импе- 
раторовъ, или имена ихъ, на этихъ монетахъ вовсе отсут- 
ствуютъ.

Однако установленіе точной даты новаго лѣтосчисленія 
Херсонеса остается пока спорнымъ вопросомъ. Иные исто
рики, слѣдуя Бёку, полагаютъ, что это происходило въ 36-мъ 
году до Р. X., когда Херсонесъ воспользовался смутами, 
происходившими на Босфорѣ въ послѣдніе годы царствова- 
нія Асандра, и добился своей независимости. Бёкъ полагалъ, 
что Асандръ въ 36-мъ году былъ признанъ римлянами ца- 
ремъ Босфора, но при условіи, чтобы онъ объявилъ Херсо
несъ вольнымъ городомъ. Этого же 36-го года держится и 
Ляскинъ, въ комментаріяхъ къ еочиненію Константина Ба- 
грянороднаго.

Но многіе историки сильно оспариваютъ эту дату. Иные 
говорятъ, что послѣ смерти Асандра Херсонесъ подпалъ 
подъ власть его преемниковъ Полемона I (37— 1гг. до Р. X.) 
и послѣдующихъ царей Босфора. Другіе ученые, во главѣ ко- 
ихъ стоять Бертье Делагардъ и Латышевъ, относятъ годъ «Осво- 
божденія» Херсонеса къ 25-му или 24-му году до Р. X., 
«хотя тѣ жалкіе обломкіг изъ исторіи Херсонеса, которыми 
мы доселѣ обладаемъ, не даютъ даже и намека на причины 
введенія новаго лѣтосчисленія въ указанные годы». Нако- 
нецъ, называютъ 21-й годъ до Р. X. Съ другой стороны, 
Шнейдервиртъ вообще оспариваетъ мнѣніе, будто бы лѣто- 
счисленіе Херсонеса велось отъ дня данной городу римля
нами свободы. По предположенію этого ученаго, лѣтосчисле- 
ніе Херсонеса начиналось отъ времени архонта епонима.

Освобожденіе 24-го года было, однако, неокончательнымъ. 
Хотя римское владычество и было менѣе тягостно для Хер
сонеса, чѣмъ босфорское, но, какъ говорить М. И. Ростов- 
цевъ, Херсонесъ сталъ называть себя свободнымъ тогда, когда 
его зависимость отъ Рима стала особенно интенсивной. Весьма 
возможно, что полученіе свободы отъ римлянъ было связано 
для Херсонеса съ появленіемъ въ немъ римскаго гарнизона, 
при обязательствѣ содержать его на свой счетъ. Херсонесъ



своего войска не имѣлъ, и вмѣсто босфорскихъ гарнизоновъ 
въ немъ и въ его предѣлахъ появляются римскіе легіонеры 
и римская эскадра. Дарованная городу свобода была свободой 
римской, ИЪегіаз была условная и ограниченная. Она не осво
бодила Херсонесъ отъ уплаты дани и подарковъ и отправле- 
щя многихъ службъ и повинностей.

Рядомъ съ этимъ имѣются свидетельства, противорѣчащія 
факту полнаго освобожденія Херсонеса отъ Босфора. Такъ 
Страбонъ засталъ (около 20-го года по Р. X.) Херсонесъ 
подъ властью босфорскихъ царей, «которыхъ назначаютъ 
римляне». Это «странное» сообщеніе Страбона впослѣдствіи 
сбило, замѣчаетъ Ляскинъ, историковъ, начиная съ Констан
тина Багрянороднаго, который говорить, что Херсонесъ въ 
древности никогда не состоялъ въ числѣ ѳемъ или на сте
пени метрополій, но владѣтели Босфора господствовали надъ 
самимъ Херсонесомъ и другими климатами (областями). При
веденный слова Страбона слѣдуетъ, по мнѣнію Ляскина, по
нимать, какъ это объяснилъ Момзенъ, т.-е., что Херсонесъ 
получилъ отъ римлянъ автономію и видѣлъ въ царствѣ бос- 
форскомъ лишь ближайшаго защитника, а не леннаго владе
теля. Подтвержденіемъ такого взгляда служить надпись, от
носящаяся, повидимому, къ 14—8 гг. до Р. X., гдѣ го
ворится о заключеніи херсонесцами союза противъ враговъ 
(т.-е. договора о помощи, замѣчаетъ историкъ) съ босфор- 
скимъ царемъ Полемономъ I. Той же эпохѣ принадлежитъ 
найденный въ Херсонесѣ отрывокъ надписи, посвященной 
босфорскому царю Аспургу, получившему царскій титулъ 
отъ Тиверія въ 14— 15 гг. по Р. X.

Иные историки полагаютъ, что ко времени между 36 
и 16 гг. до Р. X. слѣдуетъ отнести известный разсказъ 
императора Константина Порфиророднаго о спасеніи города 
Херсонеса Гикіей, дочерью Ламаха, хотя Константинъ от
носить это событіе къ 380 г. по Р. X. Оно подробно раз- 
сказано ниже.

Наконецъ, по предположенію А. Л. Бертье Делагардъ, 
освобожденіе Херсонеса произошло позднѣе. А именно, го- 
родъ съумѣлъ воспользоваться замѣшательствами, происходив
шими на Босфорѣ передъ воцареніемъ Котиса I (45—62), 
чтобы окончательно сбросить съ себя босфорскую зависимость. 
Константинъ Багрянородный приводить свидетельство писа
теля П-го века, Флегона Траллійскаго, о томъ, что Юлііі



Цезарь далъ Нотису босфорскій престолъ и подчинилъ ему 
сосѣдніе города, въ томъ числѣ и Херсонесъ. Затѣмъ, съ 
согласія Нотиса или безъ него, Херсонесъ добился свободы, 
не «призрачной римской», говорить историкъ, а такой, кото
рая давала ему возможность чеканить даже золотые статеры 
безъ портрета или имени императора (такіе статеры извѣст- 
ны, начиная отъ 49 г. по Р. X.). Извѣстна между прочимъ 
золотая монета съ надписью «правящій Херсонесъ». Воз
можно,' что этого освобожденія Херсонесъ достигъ, хотя отчасти, 
силою оружія, почему на оборотѣ нѣкоторыхъ своихъ пер- 
выхъ монетъ съ годомъ изобразилъ Побѣду, что, впрочемъ, 
можетъ быть лишь подражаніемъ излюбленному типу монетъ 
городовъ Понта. Возможно, что и римляне содѣйствовали 
освобожденію Херсонеса. Эта «свобода», по мнѣнію Ростов
цева, въ первый періодъ римской гегемоніи въ Херсонесѣ (до 
Адріана или Антонина) давала Херсонесу права союзнаго го
рода, на основаніи договора.

Въ концѣ концовъ, съ полной точностью рѣшить вопросъ 
о времени освобожденія Херсонеса еще нельзя. Весьма воз
можно, замѣчаетъ Ю. А. Кулаковскій, что городъ пересталъ 
входить въ предѣлы босфорскаго царства лишь позднѣе, при 
императорѣ Веспасіанѣ.

Впрочемъ, о томъ, какъ римляне понимали «свободу» го
родовъ, находившихся подъ ихъ вліяніемъ, историки по- 
вѣствуютъ различно. Мы уже привели выше мнѣніе ученаго, 
относящагося скептически къ этой «свободѣ». Совершенно 
иного мнѣнія держится профессоръ фонъ-Штернъ. Греческія 
колоніи на югѣ Крыма, говорить онъ, эти крайніе пункты 
древней культуры, въ томъ чпслѣ и Херсонесъ, почти все 
время римской имперіи составляли самостоятельный вассаль- 
ныя государства подъ римскимъ суверенитетомъ. Херсонесъ 
пользовался обширными привилегіями. Правда, римскіе на- 
мѣстники иногда, при случаѣ, вмѣшивались и въ вопросъ 
внутренняго управленія; но въ общемъ автономія была пол
ная и едва ли справедливо называть ее «призрачной». Рим
ляне оказывали этимъ форпостамъ греческой цивилизаціи вся
кую поддержку. Отряды войска намѣстника Мэзіи пребывали 
въ Херсонесѣ, чтобы дать понять варварамъ, что за этими 
греческими городами стоить могучая сила римскихъ легіо- 
новъ, и босфорскимъ царямъ выдавались правильный еубсидіи 
изъ государственной казны, чтобы они ежегодными трибутами



могли предотвращать враждебный дѣйствія сосѣдей. Эти вас
сальный государства умѣли цѣнить попеченія Рима и остава
лись во всѣ перепетіи внутреннихъ римскихъ междоусобицъ 
вѣрными подданными.

Съ 46 по 134 гг. въ Херсонесѣ чеканилась мѣдная и 
золотая монета, на которой обозначался годъ херсонесской 
эры и первыя буквы названія города: ХЕР. На всѣхъ мо- 
нетахъ имѣются и монограммы, не вполнѣ еще объяснен
ный нумизматами, а на многихъ помѣщено, какъ уже было 
сказано, слово «свободный». Извѣстны также серебряный мо
неты и рядъ мѣдныхъ безъ портрета императора, но съ 
изображеніемъ военныхъ мотивовъ. Эти монеты часто встрѣ- 
чаются при раскопкахъ, между тѣмъ какъ римскихъ монетъ 
этой эпохи почти совсѣмъ не найдено. Монеты ранняго пе- 
ріода имперіи попадаются лишь въ видѣ рѣдкхъ исключе
на. Такъ, кромѣ вышеупомянутой монеты Августа, извѣстны: 
одна золотая монета императора Тиверія (14—37), которую 
нашелъ въ Херсонесѣ А. Л. Бертье Делагардъ (Калигулы, 
37—41, — ни одной); Клавдія (41—54)—одна мѣдная, съ 
портретами императора и жены его Агриппины.

Къ этой же эпохѣ относятся мѣдныя монеты босфорскихъ 
царей Миѳридата П (41— 45) и Котиса I (45 — 62, три 
экземпляра), на одной изъ коихъ изображенъ бюстъ Агрип
пины, жены императора Клавдія.

Неронъ (54—68).

При Неронѣ появляются первыя упоминанія о Херсонесѣ 
въ исторіи христіанской церкви. Церковной лѣтописи и агіо- 
графіи мы удѣляемъ особый столбецъ.

Съ воцареніемъ Нерона пе- 
ріодъ херсонесскаго благопо- 
лучія приходить къ концу. 
Въ 62 году скиѳы и аланы 
опустошили весь Крымскій 
полуостровъ и начали тѣснить 

. Херсонесъ. Босфорскій царь

Церковная лѣтопись.

Преданіе гласить, что около Апостолъ 
62 года черезъ Херсонесъ АнДРей- 
проѣзжалъ апостолъ Андрей, 
направляясь на сѣверъ въ 
страну скиѳовъ. По свидѣ- 
тельству писателя Х-го вѣка, 
іеромонаха Епифанія, апо-

*



воспользовался, какъ предпо- 
лагаютъ, этпмъ нападеніемъ 
варваровъ, чтобы съ помощью 
ихъ попытаться вновь овла- 
дѣть Херсонесомъ. Но на за
щиту города явились римляне, 
которые обратили босфорское 
царство въ вассальное госу
дарство.

Къ послѣднимъ годамъ цар- 
ствованія Нерона относится 
надпись о воздаяніи почестей 
неизвѣстному «прекрасному 
гражданину », исполнявшему 
многія общественныя должно
сти, бывшему даміургомъ и 
продикомъ и отличившемуся 
въ посольствѣ Херсонеса къ 
правителю Мэзіи. По предпо- 
ложенію академика Латышева, 
этотъ правитель былъ про- 
преторъ Тиберій-Плавтъ-Силь- 
ванъ-Элій, который состоялъ 
легатомъ Мэзіи между 58 и 
69 гг. Къ этому же Сильвану, 
по свидѣтельству другого па
мятника, херсонесцы обрати
лись съ просьбою о помощи 
во время осады города какимъ- 
то скиѳскимъ царемъ. Оказы
вается, что среди варварскихъ 
народовъ, на сѣверъ отъ ниж- 
няго Дуная, произошли вол- 
ненія и войны, угрожавшія 
безопасности границъ импе- 
ріи и городу Херсонесу. Но 
Сильванъ освободилъ Херсо
несъ отъ варваровъ и доста
вили изъ Херсонеса въ Римъ 
значительное количество хлѣ- 
ба, установивъ такими обра-

столъ Андрей прибыли въ 
Херсонесъ по пути съ кавказ- 
скаго побережья (по другими 
источниками, изъ Синопа) че- 
резъ Пантикапею и Ѳеодосію. 
Въ Херсонесѣ апостолъ оста
вался долгое время.

По словами сказанія о пу- 
тешествіяхъ апостола Андрея, 
Херсонесъ, «городъ Скиѳіи», 
имѣлъ разнообразное населе- 
ніе по происхожденію и по 
роду жизни. Жители Херсо
неса были люди грубые и 
чуждые какого бы то ни было 
порядка. «Худовѣрное племя— 
херсоняне и лжи всему вѣтру 
впадающееся».

Изъ Херсонеса апостолъ Ан
дрей направился, какъ разска- 
зываетъ лѣтописецъ Несторъ, 
моремъ и по Днѣпру до горъ 
кіевскихъ. По предположенію 
историка, апостолъ для этого 
воспользовался экспедиціей 
херсонесскихъ купцовъ на сѣ- 
веръ и присоединился къ ней, 
по другими же разсказамъ, 
апостолъ въ Херсонесѣ сѣлъ 
на скиѳское судно и отплыли 
въ Синопъ.

Въ одномъ апокрифическомъ 
сказаніи значится, что херсо
несцы въ память посѣщенія 
ихъ города апостоломъ Ан- 
дреемъ «сотвориша андреовъ 
алфавитарь», а въ Степенной 
книгѣ приведено нижеслѣдую- 
щее сказаніе: святый Андрей 
восхотѣ изъ Херсони шество- 
вати въ словенскую землю и



зомъ впервые прямыя торго
вля сношенія между Херсо- 
несомъ и Римомъ. Весьма воз
можно, что призывъ Сильвана 
на помощь городу и состав- 
лялъ цѣль того удачнаго по
сольства, о которомъ упоми- 
наетъ вышеприведена^ над
пись.

По словамъ А. Л. Бертье 
Делагарда, надпись эта ука
зывает^ что въ Херсонесѣ въ 
то время пребывали римскія 
власти и войско, которое по
ложило конецъ «слишкомъ 
явному стремленію Херсонеса 
къ свободѣ». Во всякомъ слу- 
чаѣ, зависимость города отъ 
Рима стала снльнѣе. Признаки 
ея появляются, между прочимъ, 
въ фактѣ изображенія на хер- 
сонесскихъ монетахъ портре- 
товъ императоровъ, хотя « прав
да, подъ видомъ боговъ». Такъ, 
на золотыхъ и мѣдныхъ мо
нетахъ Херсонеса появляется 
голова Аполлона, напоминаю
щая головы императоровъ до 
Веспасіана (79 г.). Чеканка 
же съ годами херсонесской 
эры временно прекращается. 
Въ числѣ монетъ, найденныхъ 
при раскопкахъ, есть одна, 
чеканенная въ Херсонесѣ въ 
67 г. Въ дѣтской же гроб- 
ницѣ найдена, между прочимъ, 
большая бронзовая монета Не
рона.

Къ борьбѣ Херсонеса съ 
варварами въ эту эпоху от
носится. можетъ быть, надгроб-

пріиде къ морю близъ града 
Херсоня и бяша ту на брегу 
у моря камень велій, на немъ 
же стоя святый Андрей, мо- 
ляся Богу, и благослови море 
Понтское. На камени жетомъ 
воглубленно вообразшпася но- 
зѣ святаго Андрея, яко на 
воску, иже и донынѣ видимо 
есть, егда же море зыбляшеся 
на камень, и наливахуся во
ображенный стопы святаго 
Андрея, иногда же и отъ дож- 
девнаго наводненія наліяхуся. 
И ту прихожаху мнози чело- 
вѣцы, и мазахуся тою водою, 
иже на камени въ стопахъ 
святаго Андрея, и многораз- 
личнымъ болѣзнямъ исдѣленіе 
получаху.



ный памятникъ приблизитель
но І-го вѣка по Р. X., по
священный нѣкоему Ксанѳу, 
сыну Лагорина, «котораго 
убилъ завистливый Арей въ 
бою за отечество».

Памятниковъ, относящихся ко времени царствованія пер- 
выхъ преемниковъ Нерона, императоровъ Галъбы, Оттона и 
Вителія, въ Херсонесѣ не найдено.

• Веспасіанъ (69—79).

Къ царствованію императора Веспасіана относится над
пись на подножіи статуи въ честь Секста Ветулена Цереа- 
лиса, императорскаго легата, намѣстника Мэзіи и пропретора. 
Въ Херсонесѣ найдены и монеты, чеканенныя въ этомъ го- 
родѣ въ 75 г.

По мнѣнію профессора Кулаковскаго, при Веспасіанѣ въ 
Херсонесѣ находился въ течете нѣкотораго времени отрядъ 
римской арміи; вѣроятно о немъ свидѣтельствуютъ, най
денные у Ай-Тодора кирпичи съ клеймами матросовъ эскадры 
равеннскаго флота.

Дальнѣйшее подчиненіе Херсонеса Риму подвергается 
постояннымъ видоизмѣненіямъ. То римскіе императоры со
держать въ Херсонесѣ сильный гарнизонъ, и тогда городъ 
находится въ полной зависимости отъ Рима, то, наоборотъ, 
внутреннія дѣла имперіи требуютъ сосредоточенія въ ней 
войскъ, и изъ Херсонеса выводится римскій гарнизонъ. Тогда 
немедленно же появляются босфорскіе цари съ ихъ притяза- 
ніями на Херсонесъ, и римлянамъ черезъ нѣкоторое время 
приходится опять установлять въ городѣ свое значеніе.

Титъ (79—81).

При императорѣ Титѣ римская власть ослабѣваетъ. Хер
сонесъ пользуется вновь полной свободой и чеканить монету 
съ годами своей эры. Въ развалинахъ найдены такія монеты: 
мѣдная 79 г. и золотая 80 г. по Р. X.



Долштіанъ (81—96).

Въ теченіе царствованія До- 
митіана римскія войска были 
снова выведены изъ Херсонеса 
и всего сѣвернаго побережья 
Понта, такъ какъ присутствіе 
ихъ йотребовалось на другихъ 
окраинахъ имперіи. Благодаря 
этому, мы встрѣчаемъ въ Хер- 
сонесѣ памятники времени До- 
митіана, свидѣтельствующіе съ 
одной стороны о владычествѣ 
Рима, а съ другой—о неза
висимости Херсонеса отъ им- 
перш. Къ числу первыхъ от
носится найденная близъ Сева
стополя надпись на мрамор- 
номъ пьедесталѣ статуи, ко
торую городъ поставилъ «Сек
сту Октавію Фронтону, легату 
и пропретору императора До- 
митіана, кесаря, бога, Августа 
Германскаго». Это лицо было 
правителемъ Мэзіи и, оче
видно, оказало городу важ
ный услуги. Надпись отно
сится приблизительно къ 92 г. 
и доказываетъ, какъ говорить 
академикъ Латышевъ, что Хер
сонесъ находился еще при До- 
митіанѣ въ полной зависимо
сти отъ римскихъ правителей 
Мэзіи.

Съ другой стороны, однако, 
въ Херсонесѣ оживляется че
канка монетъ. Въ развалинахъ 
найденъ золотой статеръ, на

Церковная дѣтопиоь.

Въ 92 г. сослана была 
въ Херсонесъ Флавія Доми- 
тилла, племянница императо- 
ровъ Тита и Домитіана, при
нявшая христіанство отъ св. 
Климента. Ее до смерти (96 г.) 
держали въ Херсонесѣ въ за- 
точеніи въ тяжелыхъ оковахъ.

Въ 94 г. сосланъ былъ на Св. Кли 
заточеніе въ Херсонесъ св. мвнть* 
Климентъ, папа римскій, уче- 
никъ апостола Петра. Иные 
источники, въ томъ числѣ и 
Дюбуа - де - Монпере, смѣпш- 
ваготъ двухъ одноименныхъ 
святыхъ и ошибочно говорятъ 
о св. Климентѣ, епископѣ Ан- 
цыры. Многіе же относятъ 
ссылку св. Климента къ цар- 
ствованію императора Траяна.

Императоръ поставилъ на 
письменномъ докладѣ о томъ, 
что Климентъ упорствуетъ въ 
проповѣди христіанства, такое 
рѣшеніе: пусть Климентъ или 
принесетъ жертву отеческпмъ 
богамъ, или удалится изъ 
Рима на вѣчную ссылку за 
море въ какой-нибудь пустын
ный городъ изъ прилежа- 
щихъ къ Херсонесу. Кли
ментъ избралъ ссылку и былъ 
отправленъ на кораблѣ въ 
Херсонесъ и оттуда на мра
морную каменоломню, нахо
дившуюся, по мнѣнію иныхъ,



коемъ Херсонесъ величаетъ 
себя царствующимъ городомъ, 
облеченнымъ царскйми пра
вами. Этотъ же титулъ встрѣ- 
чается и въ надписяхъ. Если 
вспомнить, говорить А. Л. 
Бертье Делагардъ, что въ 
римское время чеканка зо
лота, даже съ изображеніемъ 
императора, была дозволена 
въ видѣ единственнаго исклю- 
ченія только въ Босфорѣ, то 
нельзя не придти къ выводу, 
что херсонесскіе статеры, на 
которыхъ нѣтъ даже и наме- 
ковъ ни на Римъ, ни на им
ператора, указываютъ на та
кую долю совершенной сво
боды, о которой и помыслить 
не смѣли города, пользовав- 
шіеся отъ римлянъ элевѳеріей.

Въ числѣ прочихъ есть 
монеты съ обозначеніемъ го- 
довъ херсонесской эры, со- 
отвѣтствуюпщхъ 87 и 96 гг. 
по Р. X.

Къ 95 или 96 г. относятся 
чеканенный въ Херсонесѣ мѣд- 
ныя монеты исключительно 
болыпихъ размѣровъ. На нихъ 
значится 120-й годъ херсо
несской эры, изображены го
ловы Аполлона и Артемиды и 
помѣщена надпись въ честь 
«священнаго мира». Къ этой 
же эпохѣ относится найден
ная при раскопкахъ монета 
босфорскаго царя Рескупо- 
риса I (71—92).

Удаленіемъ римскихъ гар- 
низоновъ и флота при До-

въ Инкерманѣ, въ 7-ми вер- 
стахъ отъ Херсонеса; другіе 
же указываютъ на мѣстность 
близъ Казачьей бухты и ея 
островокъ. Съ этого времени 
Херсонесъ, въ теченіе столѣ- 
тій, служилъ римски мъ и 
византійскимъ императорамъ 
вѣрнымъ и удобнымъ пунк- 
томъ для высылки политиче- 
скихъ узниковъ и людей,' на- 
влекшихъ на себя царскую 
ненависть или боязнь.

При отправленіи св. Кли
мента изъ Рима, многіе хри- 
стіане обрекли себя на добро
вольное изгнаніе съ нимъ. По 
прибытіи же въ инкерманскія 
каменоломни, «святой Кли- 
ментъ въ пустыню прилежа- 
щою херсунстѣмъ градѣ озем- 
ствова, здѣ паче двоютысящою 
хрестіанъ обрѣте многы лѣты 
осужены соуще». Эти 2.000 
христіанъ были, по замѣчанію 
церковнаго историка, частью 
сосланные изъ Рима на ка
торжный работы тесанія и 
обработки камней для достав- 
ленія пхъ во внутренніе го
рода имперіи, а частью ту
земные жители.

Св. Климентъ произвелъ 
много чудесъ и евангельская 
его проповѣдь пошла очень 
успѣшно: «вся люди херсон- 
скаго острова на 300 попріпцъ 
научи вѣрѣ Христовѣ». Пре- 
даніе указываешь источникъ, 
послужившій св. Клименту 
для чудеснаго добытія воды^



митіанѣ немедленно же вое- Не прошло года со времени
пользовались босфорскіе цари, его ссылки, какъ уже, по
которые, вѣроятно, вновь по- словамъ Метафраста, писателя
корили Херсонесъ подъ свое Х-го вѣка, настроилось до
владычество. 7 5-ти христіанскихъ общинъ и

церквей; «всѣже идолы сокру
шены быша и вся рощенья, 
глаголемая святая, за три- 
десять верстъ округняя иско
ренена и потреблена быша, и 
церкви идольскія раззори, ихъ 
же бяше числомъ 80».

Многіе изъ инкерманскихъ 
храмовъ въ скалѣ и до сихъ 
поръ приписываются св. Кли
менту. Слѣдовало бы, замѣ- 
чаетъ В. Григоровичу искать 
въ пещерныхъ храмахъ этихъ 
показаній.

Съ этого времени начи
наются въ Херсонесѣ гоненія 
противъ христіанъ.

Памятниковъ, относящихся ко времени царствованія пре
емника Домитіана, императора Нервы (96—98), въ Херсонесѣ 
не найдено.

Траянъ (98—117).

Между 101 и 110 гг. въ 
Херсонесѣ стоялъ, по словамъ 
Муральта, ХІ-й римскій легіонъ, 
присланный для борьбы съ 
сарматами.

Въ развалинахъ Херсонеса 
найдена золотая монета, че
каненная въ Херсонесѣ въ 
107-мъ году. Также серебря
ная и большая бронзовая мо-

Церковная лѣтопиоь.
Въ 100 или 101-мъ году 

прибылъ въ Херсонесъ иге- 
монъ Анфидіонъ (Анфидіанъ, 
Авфидіанъ), посланный импе- 
раторомъ Траяномъ для пре- 
кращенія проповѣди св. Кли
мента. Онъ предалъ многихъ 
христіанъ мученіямъ, а самого 
Климента посадилъ (25-го ноя
бря) въ лодку и затѣмъ, при-



неты Траяна; послѣдняя—въ вязавъ ему на шею желѣзный 
дѣтской гробницѣ. якорь, бросилъ его въ море,

противъ берега Херсонеса. 
Христіане на берегу ры
дали. Съ Климентомъ были и 
ученики его Корнилій и Фивъ. 
Преданіе связываетъ съ этою 
мученическою кончиною по
весть о разныхъ чудесахъ. 
Тѣло св. Климента было впо- 
слѣдствіи выброшено нетлѣн- 
нымъ на берегъ и торжественно 
перенесено въ херсонесскій 
храмъ во имя 12-ти Апосто- 
ловъ (по другимъ источни- 
камъ — св. Софіи, а по тре- 
тьимъ—св. Климента), гдѣ оно 
и покоилось до ІХ-го (или
Х-го) вѣка. Храмъ этотъ, го
ворить Кёне, вѣроятно, нахо
дился налѣво отъ большой 
улицы, пересѣкавшейся у се
вастопольской гавани. Мощамъ 
св. Климента приписывались 
въ Херсонесѣ многочисленный 
чудеса. Посему, замѣчаетъ 
древнее повѣствованіе, у хер- 
сонесцевъ нѣтъ ереси и эл- 
линства, ибо тамъ, на память 
мученика, совершаются знаме- 
нія и чудеса, руководящія 
всѣхъ къ познанію и ясно 
направляющія къ истинѣ.

Преданіе говорить еще и о 
какомъ-то подводномъ храмѣ 
св. Климента на островѣ. Въ 
житіяхъ св. Меѳодія и Кон
стантина также говорится о 
«мраморной храминѣ среди 
моря», гдѣ найдено было тѣло 
св. Климента. Храмъ этотъ



по временамъ показывался 
въ морѣ (при мелководьѣ?). 
Всѣ между нами любящіе 
благочестіе, говорится въ жи- 
тіи св. Ефрема, жители дере
вень и граждане Херсонеса, 
приходили смотрѣть на это 
чудо.

Адріанъ (117— 138).

Въ царствованіе императора Адріана римское войско было 
еще разъ отозвано съ сѣверныхъ береговъ Чернаго моря. 
Флегонъ Траллійскій разсказываетъ, что Адріанъ, уводя рим
ское войско, подчинилъ Херсонесъ босфорскому царству, гдѣ 
имъ назначенъ былъ царемъ Котисъ II (129—131).

Въ 134 г. упоминается о Херсонесѣ въ отчетѣ, пред- 
ставленномъ императору Адріану Флавіемъ Арріаномъ, рим- 
скимъ правителемъ Каппадокіи, извѣстнымъ географомъ, со- 
вершившимъ путешествіе по Черному морю. Упоминаетъ о 
Херсонесѣ и другой писатель этого времени—Діонисій. Въ 
этомъ же 134 году, судя по надгробному памятнику, най
денному въ Херсонесѣ, здѣсь еще стоялъ гарнизонъ изъ 
солдатъ І-й киликійской когорты, расположенной въ Нижней 
Мэзіи. Но въ концѣ царствованія Адріана Херсонесъ поль
зовался уже безусловно широкой дѣйствительной свободой. 
Подтвержденіе такого взгляда А. Л. Бертье Делагардъ усма
триваем какъ въ эпиграфическихъ памятникахъ, такъ и въ 
находкѣ въ развалинахъ города золотой монеты, чеканенной 
въ Херсонесѣ въ 134 г. Это послѣдній извѣстный намъ 
статеръ съ годомъ херсонесской эры. Найдена также и се
ребряная монета Адріана, а также золотая индикація совре- 
меннаго царя босфорскаго, Савромата I (93— 123), съ пор- 
третомъ Адріана, и мѣдныя монеты, какъ Савромата, такъ и 
его преемника, Нотиса Н (123—131). Наконецъ недавно 
найдена серебряная монета города Амиса съ бюстомъ импе
ратора Адріана, 130 г. по Р. X.



Антонинъ (138—161).

Свободное состояніе Херсонеса продолжается и въ началѣ 
царствованія императора Антонина, когда римскій гарнизонъ 
былъ, повидимому, совершенно выведенъ изъ Херсонеса. По- 
слѣдствіемъ этого являются обычные переговоры съ Босфо- 
ромъ. Херсонесцы стараются заключить договоръ о союзѣ съ 
босфорскимъ царемъ Реметалкомъ (131 — 154). Для этого 
дважды посылаютъ къ нему посольства, увѣнчавшіяся оба 
раза удачей. Цѣлью перваго посольства было заключеніе съ 
царемъ Босфора военнаго союза противъ неизвѣстнаго врага. 
Если въ то время, говорить историкъ, Херсонесъ былъ со
вершенно независимъ отъ Рима, а босфорскій царь стремился 
освободиться отъ него, то естественно, что эти оба сосѣднія 
государства постарались сообща защитить свою независимость. 
Впрочемъ, союзъ могъ быть заключенъ и не противъ Рима, 
а противъ готовь, покорившихъ аланъ и появившихся въ 
Крыму, на смѣну ихъ, въ серединѣ ІІ-го вѣка.

Однако римляне своевременно вмѣшались въ это дѣло и 
помѣшали Херсонесу сойтись съ Босфоромъ. Послѣдствіемъ 
было новое полное подчиненіе Херсонеса Риму. Городъ и на 
этотъ разъ не сразу помирился со своимъ положеніемъ и, 
повидимому, дѣлалъ неоднократно попытки освободиться.

Аристонъ. Объ одной изъ такихъ попытокъ, быть можетъ, свидѣ- 
тельствуетъ декретъ, изданный въ честь Аристона, сына Ат- 
тина, въ ознаменованіе удачнаго исполненія имъ посольствъ 
изъ Херсонеса въ Римъ и къ босфорскому царю Реметалку. 
Городъ отблагодарилъ посла высокой наградой. Ему поста
вили сначала бронзовый бюстъ, потомъ цѣлую статую, изваян
ную художникомъ Кифисодотомъ. Въ высѣченномъ на мрамор- 
номъ пьедесталѣ статуи декретѣ города Херсонеса восхва
ляются шестилѣтнія посольства Аристона въ Римъ «о свободѣ».

Если Аристону пришлось цѣлыхъ шесть лѣтъ хлопотать 
объ этой свободѣ, говорить академикъ Латышевъ, то можно 
несомнѣнно заключить, что римляне очень не желали даро
вать ее херсонесцамъ. Внѣ всякаго сомнѣнія, замѣчаетъ со 
своей стороны А. Л. Бертье Делагардъ, что ходатайство Ари
стона усиѣхомъ не увѣнчалось, а Аристону поставлено въ 
заслугу лишь то, что онъ шесть лѣтъ хлопоталъ. Очень воз
можно, что херсонесцы вынудили римлянъ вновь пресѣчь



ихъ стремленія къ безусловной свободѣ; во всякомъ случаѣ, 
заключал союзъ съ Реметалкомъ, царемъ босфорскимъ, Ари- 
стонъ являлся въ роли представителя еще независимаго Хер
сонеса.

За смертью Аристона посольство осталось, по всей вѣ- 
роятности, безъ всякаго результата. Тогда херсонесцы обра
тились за помощью къ своей метрополіи, Гераклеѣ, которая, 
внявъ ихъ просьбамъ, въ свою очередь отправила къ импера
тору Антонину посольство. Высѣченный на мраморѣ декретъ 
Херсонеса изъявляетъ благодарность гражданской общинѣ 
«перваго въ Понтѣ города—Гераклеѣ—понтійской метропо- 
ліи Херсонеса», за заступничество отцовъ гераклейцевъ въ 
пользу Херсонеса передъ императоромъ Антониномъ, котораго 
декретъ величаетъ богомъ и владыкой. Объ успѣпшомъ ре- 
зультатѣ этого ходатайства гераклейцы, по словамъ декрета, 
извѣстили Херсонесъ черезъ пословъ: «знатнѣйшихъ мужей» 
Гераклида Менесѳеева и Прокла Мемнонова.

Декретъ этотъ, говорить историкъ, доказываетъ, что еще во 
И-мъ вѣкѣ по Р. X., нѣсколько столѣтій спустя послѣ осно- 
ранія Херсонеса, живо сохранялась память о родствѣ его съ 
Гераклеей, къ которой херсонесцы всегда питали чувства 
дѣтей къ родителямъ. Хотя декретъ не упоминаетъ прямо, въ 
чемъ заключались «милостиво дарованныя императоромъ бла
го дѣянія», но, по мнѣнію Латышева, дѣло идетъ именно о 
желанной херсонесцами «свободѣ». Аристонъ занималъ еще 
и разныя другія должности, какъ-то: былъ продикомъ, но- 
мофилакомъ, даміургомъ, жрецомъ, управляющимъ городской 
казною. Въ послѣдней должности онъ привелъ въ ясность 
финансовое положеніе города.

Къ этому же времени относится, вѣроятно, и надпись, къ 
сожалѣнію, совершенно попорченная, съ упоминаніемъ о вели- 
кихъ заслугахъ какого-то гражданина, котораго сенатъ и на- 
родъ херсонесскій наградили золотымъ вѣнцомъ съ брон
зовой статуей. Насколько позволяетъ судить надпись на об- 
ломкахъ подножія его статуи, гражданинъ этотъ находился 
внѣ города; по возвращеніи же въ Херсонесъ, онъ засталъ 
городъ подъ властью какого - то «тирана», притѣснявшаго 
гражданъ. Во главѣ противной партіи, этотъ гражданинъ про- 
извелъ революцію, съумѣвъ вдохновить согражданъ и изгнать 
тирана. Все это произошло безъ пролитія крови. Избранный 
затѣмъ въ должность завѣдующаго финансами республики,



онъ усердно озаботился возобновленіемъ укрѣпленій и защи
той города, а во время наступившаго голода принесъ городу 
большую помощь. Послѣ сего гражданинъ этотъ былъ отправ- 
ленъ посломъ въ Римъ ходатайствовать о свободѣ города, 
что, повидимому, и увѣнчалось успѣхомъ. Однако, восполь
зовавшись отсутствіемъ гражданина, сторонники тирана снова 
позвали его, и тиранъ осадилъ городъ съ болыпимъ войскомъ; 
но гражданинъ нашъ, вернувшись во-время, заставилъ, съ 
помощью знатнѣйшихъ херсонесцевъ, тирана удалиться, при- 
чемъ, повидимому, удалось захватить въ плѣнъ и дѣтей тирана.

О посольствахъ въ Римъ говорить и другая надпись, 
сохранившаяся на пьедесталѣ статуи, поставленной Херсоне- 
сомъ Демократу, сыну Аристогена. Въ надписи говорится о 
его многократныхъ путешествіяхъ въ Римъ, на свой счетъ, 
въ качествѣ посла отъ Херсонеса. Онъ занималъ многія об
щественный должности, былъ прекраснымъ гражданиномъ и 
славился краснорѣчіемъ. Городской совѣтъ и народъ почтили 
его «вѣчнымъ провозглашеніемъ» и статуей.

Къ эпохѣ императора Антонина относится еще декретъ о 
дарованіи проксеніи и разныхъ привилегій гражданину гор. 
Синопа Г. Каію Евтихіану Навклару за разныя услуги. За- 
мѣчательна судьба этого декрета, разбитаго на двое въ древ
ности, при какомъ-либо варварскомъ разгромѣ Херсонеса, и 
возстановленнаго, благодаря счастливой находкѣ обѣихъ ча
стей плиты, одной въ Херсонесѣ, въ 1893 г., другой на бе
регу Волги, въ развалинахъ древней столицы татарскихъ ха- 
новъ, Сараѣ, 70 лѣтъ ранѣе, въ 1822 году.

Набѣги скиѳовъ вновь вынудили Антонина йрислать войска 
въ побережные крымскіе кастеллы. Тогда Херсонесъ снова 
освобождается отъ босфорскаго вліянія и въ немъ помѣщается 
сильный римскій гарнизонъ. Городъ дѣлается главнымъ цен- 
тромъ римской военной оккупаціи въ Крыму и главной квар
тирой высшаго начальника черноморскихъ гарнизоновъ. Этотъ 
сановникъ, облеченный званіемъ военнаго трибуна, былъ на- 
чальникомъ и сухопутныхъ войскъ, и морской эскадры. Одна 
надпись упоминаетъ о слѣдующихъ главныхъ начальникахъ 
крымскаго оккупаціоннаго корпуса: Аррій Алкивіадъ и, послѣ 
него, въ 185 г., Атилій Приміанъ, Гней Плавтъ (сынъ 
Гнея) и Папиріа Феликсъ Феррунтіанъ, носившій титулъ 
главнокомандующего понтійскимъ оккупаціоннымъ корпусомъ 
въ Скиѳіи и Таврикѣ.



Территоріальные предѣлы власти этого главнокомандую- 
щаго еще не вполнѣ выяснены и трудно рѣшить, находились 
ли римскіе отряды Крыма и Кавказа подъ одной командой, 
или на Кавказѣ командовалъ особый офицеръ. По свидѣтель- 
ству Іосифа Флавія, казалось бы, что управленіе всѣми этими 
войсками было сосредоточено въ Херсонесѣ, хотя очевидно, 
говорить М. И. Ростовцевъ, что въ это время Кавказъ, въ 
военномъ отношеніи, зависѣлъ скорѣе отъ пропретора Ниж
ней Мэзіи. Другіе источники указываютъ на то, что отрядъ 
крымскаго оккупаціоннаго корпуса стоялъ не только на таври- 
ческомъ полуостровѣ, въ предѣлахъ херсонесской области, 
но, можетъ быть, и въ босфорскомъ царствѣ, и въ Ольвіи. Хер- 
сонесскій гарнизонъ состоялъ изъ легіонеровъ и вспомога- 
тельныхъ войскъ. Они присланы были изъ мэзійскихъ армій, 
а именно: сначала изъ І-го италійскаго легіона, а затѣмъ и
ХІ-го Клавдіева легіона. Офицеры этихъ войскъ отъ поры до 
поры смѣнялись. Начальникомъ собственно херсонесскаго гар
низона упоминается въ 185 г. центурій Валерій Максимъ. 
Прислана была въ Крымъ п эскадра, состоявшая изъ судовъ 
равеннскаго флота, подъ начальствомъ тріерарха, который 
подчиненъ былъ также главному начальнику крымскаго кор
пуса въ Херсонесѣ.

Въ Херсонесѣ найдены: надпись, упоминающая о трибунѣ
І-го италійскаго легіона и о тріерархѣ мэзійскаго флота, 
и надгробный памятникъ, воздвигнутый своему брату легіо- 
неромъ І-го македонскаго легіона Л. Юліемъ Валентомъ. 
Этотъ легіонъ стоялъ въ Мэзіи, по словамъ Латышева, очень 
долго, именно съ 10 г. по Р. X. (съ неболыиимъ промежут- 
комъ отъ 62 до 71 гг.) до царствованія Септимія Севера 
(193 — 211), при которомъ легіонъ былъ переведенъ въ Дакію, 
но затѣмъ снова возвращенъ въ Мэзію, въ концѣ Ш-го 
вѣка, при Авреліанѣ. Содержаніе римскаго гарнизона дорого 
стоило Херсонесу. На этотъ предметъ установленъ былъ особый 
поголовный налогъ, взиманіе котораго стояло въ зависимости 
отъ распоряженій трибуна и центуріона. Это была подать го
родская, часть коей поступала на содержаніе войска, и рим- 
скіе солдаты взимали ее съ обитателей сами, непосредственно. 
Такой сборъ податей нерѣдко давалъ поводъ къ излишнимъ 
взысканіямъ и къ насиліямъ солдатъ, на которыхъ жители 
приносили жалобы, доходившія до императоровъ.

Между Херсонесомъ и Ѳеодосіей римляне основали (въ



Ай-Тодорѣ) укрѣпленіе и военный порть, недавно обнаружен
ный М. И. Ростовцевымъ. Умиравпгіе на этомъ посту солдаты 
переносились для похоронъ въ Херсонесъ или Ѳеодосію.

Вообще римскія войска имѣли для Херсонеса то важное 
значеніе, что удалили отъ города вѣчно грозящихъ его спо- 
койствію варваровъ. Рѣшительная помощь, оказанная импера- 
торомъ Антониномъ Ольвіи противъ скиѳовъ, и пораженіе 
ихъ имѣло благотворный послѣдствія и для Херсонеса. 
Въ послѣднемъ снова начинается торговля съ варварами, хотя 
уже не въ прежнихъ размѣрахъ, но все же Херсонесъ слу
жить посредникомъ для торговыхъ сношеній Европы съ мало- 
азіатскимъ прибережьемъ. Городъ пользуется благосостоя- 
ніемъ; народонаселеніе его увеличивается, увеличивается и 
общее довольство горожанъ. Однако съ политической сто
роны Херсонесъ, по замѣчанію Брандиса, вполнѣ опустился 
до степени римскаго провинціальнаго города, занятаго рим- 
скимъ гарнизономъ, и римскіе офицеры исполняли здѣсь 
тѣ должности, которыя въ свободныхъ городахъ должны были 
быть заняты избранными магистратами.

Въ Херсонесѣ найдены двѣ или три монеты Антонина и, 
между прочимъ, въ дѣтской гробницѣ, большая бронзовая 
монета этого царствованія.

Маркъ Аврелій (161—180), Луцій Вер^ и Колшодъ
(180—193).

При этихъ императорахъ римское вліяніе продолжаетъ 
усиливаться.

Надпись 185 г. гласить о постановкѣ какого-то памят
ника начальникомъ римской эскадры въ честь императора 
Коммода. Городъ оказывается такимъ образомъ въ прямомъ 
подчиненіи пропретору Нижней Мэзіи.

О Херсонесѣ упоминается въ извѣстной географіи Клавдія 
Птоломея, современника императора Марка Аврелія.

Къ этому же времени относится, повидимому, и надгроб
ный памятникъ трубача ХІ-го Клавдіева легіона, Аврелія Саль- 
віана, найденный въ Херсонесѣ въ 1824 г. Другой памят
никъ той же эпохи стоялъ надъ могилою Аврелія Виктора, 
солдата І-го италійекаго легіона (между 150 и 200 гг.). Въ



дѣтской могилѣ найдена большая бронзовая монета импе
ратора Марка Аврелія.

Памятниковъ, относящихся къ кратковременнымъ царство- 
ваніямъ императоровъ Пертинакса. Дидія и другихъ
(193), въ Херсонесѣ не найдено.

С е іт ш ій  Северъ (193—211).

Къ сему царствованію относится большая надпись, вы у
ченная на мраморѣ на двухъ языкахъ: греческомъ и латин- 
скомъ, содержащая переписку херсонесцевъ съ римскимъ 
правителемъ о нарушеніи существовавщихъ въ Херсонесѣ 
правилъ о пошлинахъ съ увеселительныхъ домовъ. Здѣсь 
упоминаются имена трибуновъ: Атилія Приміана и Валерія 
Максима и бывшаго трибуна Аррія Алкивіада. Изъ этого 
памятника мы узнаемъ, что Херсонесъ въ это время продол- 
жалъ находиться въ составѣ римской провинціи Нижней Мэ- 
зіи, въ подчиненіи у пропретора этой области, и что городъ 
былъ занятъ римской военной командой, подъ начальствомъ 
трибуна. Эти римскія войска своимъ поведеніемъ продолжали 
вызывать частыя жалобы горожанъ императору. Надпись 
подтверждаетъ также тотъ фактъ, что въ римскія времена 
въ числѣ верховныхъ магистратовъ Херсонеса были архонты, 
къ которыми перешла власть, прежде принадлежавшая такъ 
называемыми царями.

Въ началѣ ІН-го вѣка Херсонесъ, повидимому, перестаетъ 
чеканить свою собственную монету.

При раскопкахъ найдены: серебряная монета Септимія Севера 
и монеты серебряная и мѣдная жены императора, Юліи Домны.

Въ Херсонесѣ найдены также монеты послѣдующихъ импе
раторовъ: Каракаллы и Геты (211—212)—серебряная; Ка-
ракаллы (212—217)—серебряныя, и между ними монета, 
оправленная въ золотой медальонъ; Макрина (217—218)— 
монетъ не найдено; Эліогабала (218—222)—одна серебря
ная; Александра Севера (222—235)—нѣсколько серебряныхъ 
монетъ, въ томъ числѣ съ портретомъ жены императора. Юліи 
Мезы; Максимина I  (235—237) — нѣсколько серебряныхъ; 
Гордіана I  и II  ̂ Максима и другихъ (237—238) — мо-



нетъ не найдено; Гордіана I I I  (238 — 244) и Фи
липпа (244—249)—нѣсколько серебряныхъ и мѣдныхъ и, 
между прочимъ, мѣдная монета города Неаполя македонскаго, 
съ бюстомъ императора; Деція (249—261) — двѣ серебря
ный; Галла (151—263) — серебряная; Волузія, ,
Валерія и другихъ (251—260)—монетъ не найдено; Гал- 
ліена (260—268)—одна серебряная; тридцати тираповъ— 
одна монета; Клавдія I I  (268—270)—мѣдная монета; Квин- 
тиліана, Авреліана и другихъ (270—276)—монетъ не найдено; 
Проба (276—282) — мѣдная монета; Кара, Карина и Нуче- 
рія (282—284)—монетъ не найдено.

Найдены также монеты современныхъ босфорскихъ царей, 
а именно: Рескупориса П (211—228)—около десятка монетъ; 
Котиса ПІ (228—233)—одна монета; Рескупориса Ш (233 — 
234)—монета съ датою; Ининѳимея (234—239) и Рескупори
са IV* (239—261)—по одной мѣдной монетѣ; Фарзанса (253 — 
254)—одна золотая индикація.

Діоклетіанъ (284—305).

Въ царствованіе Діоклетіана 
херсонесцы оказали военную 
помощь императору, какъ объ 
этомъ повѣствуетъ императоръ 
Константинъ Порфирородный. 
Годъ, когда это событіе про
исходило, въ точности не уста- 
новленъ. Различные историки 
называютъ 282, 284, 292,
304, 310 и 311 года.

Протевономъ (правителемъ) 
и «носителемъ вѣнца» въ Хер- 
сонесѣ былъ въ то время Ѳе- 
мистъ, сынъ Ѳемиста. (Званіе 
«иротевонъ» принято перево
дить словомъ правитель, хотя 
О. В. Юргевичъ полагалъ, что 
это не титулъ правителя Хер-

Цѳрковная лѣтопиоь.

Въ 300 г. прибыли въ Св. са
лг • ВасилійХерсонесъ два миссюнера, по- Ефрв|П 
сланные іерусалимскимъ па- 
тріархомъ Эрмономъ, Васи- 
левсъ или Василій и Еф- 
ремъ. Они нашли въ Херсо- 
несѣ закоренѣлыхъ язычни- 
ковъ. Св. Василій, котораго па- 
тріархъ назначилъ на санъ 
епископа Скиѳіи и Херсонеса, 
избралъ для себя поприщемъ 
Херсонесъ. Ефремъ же «остав
ляя херсониты св. Василію, 
иде въ скиѳы, окрестъ Ду
ная жительствовавшыя». По 
прибытіи въ Херсонесъ, на
полненный идолами и прино- 
сящій жертвы языческимъ бо-



сонеса, а означаетъ вообще 
вельможу).

Царь босфорскій Савро- 
матъ ГУ, сынъ Рескупориса У, 
собравъ большое войско сар- 
матовъ, оссовъ и другихъ оби
тателей береговъ Меотійскаго 
озера (Азовскаго моря), дви
нулся на римлянъ. Савроматъ 
завоевалъ страну лазовъ и 
область Понтики до рѣки Га- 
лиса и овладѣлъ постепенно 
римскими городами. Непра
вильное чтеніе имени этого 
царя дало поводъ нѣкоторымъ 
древнимъ писателямъ, а за 
ними и современнымъ, упо
минать о вождѣ варварскихъ 
племенъ, Крисконорѣ, сынѣ 
Ороса, а Константинъ Багря
нородный называетъ царя Сав- 
ромата ІУ сыномъ Крисконора.
Другіе историки упоминаютъ 
о сарматскомъ князѣ Криско- 
норѣ или Крисѣ.

О нападеніи сарматовъ на 
римскія владѣнія сѣвернаго по
бережья Чернаго моря имѣются 
свѣдѣнія у историковъ Вопи- 
ска (ГУ в.) и Зоспма (У в.).

Діоклетіанъ послалъ противъ Савромата войско подъ 
предводительствомъ трибуна Констанція Хлора, впослѣд- 
ствіи императора, отца великаго Константина. Констанцій 
встрѣтилъ непріятеля у рѣки Галисъ, но оказался слишкомъ 
слабымъ, чтобы номѣшать врагу переправиться черезъ рѣку. 
Въ эту критическую минуту, по совѣту Констанція, Діо- 
клетіанъ отправить пословъ въ Херсонесъ просить о помощи.

Протевономъ и «носителемъ вѣнца» въ Херсонесѣ былъ 
Христъ, сынъ Папія. Горожане выслушали пословъ импе
ратора и рѣшились помочь ему. Они собрали войска, во- 
оруженныя луками, вызвавъ ратниковъ изъ подчиненныхъ

гамъ, Василій началъ пропо- 
вѣдывать христіанство. Херсо
несцы, по наущенію обитав- 
пшхъ въ городѣ евреевъ,^обру
гали проповѣдника, избили 
его, грозили умертвить и из
гнали изъ города. Васшгій 
удалился въ пещеру на горѣ 
Парѳенонъ, гдѣ стоялъ древ- 
ній храмъ: «и вдоль нѣкія 
дѣвицы, еллинскія богини». 
Здѣсь Василій прославился чу
десами. Между прочимъ, у не
коего «князя» херсонесскаго 
умеръ сынъ и былъ похоро- 
ненъ внѣ города. Сжалившись 
надъ горемъ родителей, Васи- 
лій пришелъ къгробницѣ «и 
бывшу камени отъ гроба от- 
валену, внвде внутрь» и вос- 
кресилъ мертваго. Тогда Ва- 
силія торжественно повели въ 
городъ, «и крестился князь 
той со всѣмъ домомъ своимъ 
и мнози отъ народа. И раста- 
ніе церковь Христова (въ Хер- 
сонесѣ), а еллинская капища 
помалу упраздняхуся».



городу укрѣпленій, заготовили военный колесницы, приспо
собили въ нихъ «хироболистры» (метательные снаряды) и 
двинулись къ Пантикапеѣ. Здѣсь они прибѣгли къ хитрости. 
Бблыиая часть войска укрылась въ засадѣ, а незначительное 
количество воиновъ подступило къ городу. Весь день они 
вели осаду его стѣнъ и, наконецъ, обратились въ притвор
ное бѣгство, оставивъ свои колесницы съ хйроболистрами. 
Жители Пантикапеи поддались на обманъ и кинулись пре- 
слѣдовать врага. Херсонесцы отступали медленно и отстрачи
вались, пока не заманили враговъ до скрытыхъ войскъ въ 
засадѣ. Здѣсь босфорцы были со всѣхъ сторонъ окружены 
и перебиты. Тогда херсонесцы побѣдоносно вступили въ Пан- 
тикапею, гдѣ захватили въ плѣнъ жену и семейство какъ 
самого Савромата, такъ и его воиновъ. Всѣ остальныя бос- 
форскія крѣпости на берегахъ Азовскаго моря подчинились 
побѣдителямъ и признали власть римскихъ императоровъ. 
Границы херсонесскихъ владѣній внутри Крымскаго полу
острова были доведены до Чатыръ-Дага.

Херсонесцы обошлись съ пантикапейцами мягко и убили 
только вооруженныхъ.

Завладѣвъ Пантикапеей, протевонъ Христъ, спустя нѣ- . 
сколько дней, предложилъ плѣннымъ семействамъ босфор- 
цевъ, какъ цѣну ихъ свободы, отправить отъ себя посольство 
въ Азію, къ Савромату, дабы уговорить его заключить миръ 
съ имперіей, въ присутствіи херсонесскихъ делегатовъ. Отъ 
Савромата требовалось, чтобы онъ возвратилъ всѣ завоеван
ный имъ мѣстности и прислалъ бы отвѣтное посольство для 
окончательнаго затслюченія мира. По заключеніи же мира 
между Савроматомъ и Римомъ, Христъ обязывался вывести 
херсонесцевъ изъ Пантикапеи. Если же Савроматъ задумалъ 
бы хитрить или обманомъ запереть херсонесцевъ въ Панти- 
капеѣ и осадить ихъ въ этомъ городѣ, то Христъ угрожалъ 
въ отместку поголовнымъ избіеніемъ всѣхъ жителей Панти
капеи отъ мала до велика. «Какая будетъ выгода Савромату, 
если погибнуть и его семья, и городъ?»

Жены Савромата и босфорцевъ поспѣшили исполнить пред- 
ложеніе херсонесцевъ. Къ Савромату вмѣстѣ съ пятью по
слами Херсонеса посланы были и пять босфорцевъ. Савроматъ, 
который находился тогда на берегу рѣки Галисъ, узнавъ, въ 
чемъ дѣло, весьма опечалился и предложилъ посламъ херсо
несцевъ отдохнуть отъ дороги нѣсколько дней. Затѣмъ ему



пришлось волею-неволею принять поставленный ему Христомъ 
условія. Съ выраженіемъ своего согласія, онъ отправилъ пять 
херсонесскихъ депутатовъ въ станъ Констанція. Послы за
стали этого полководца въ очень удрученномъ состояніи, ибо 
Савромату уже удалось вынудить у Констанція обѣщаніе 
уплатить большую дань и возвратить часть завоеванной имъ 
территоріи. Легко представить себѣ, говорить историкъ, радость 
Констанція при выслушаніи вѣсти о побѣдѣ херсонесцевъ 
и о принятыхъ Савроматомъ условіяхъ мира. Рѣшено было 
потребовать у Савромата еще и уплату военныхъ издержекъ, 
въ видѣ выкупа за возвратъ ему Пантикапеи и всѣхъ взятыхъ 
херсонесцами плѣнныхъ и семействъ босфорянъ. Савроматъ 
попробовалъ было хитрить, но Констанцій и херсонесцы на
стояли на своемъ, и босфорскому царю пришлось, скрѣпя 
сердце, согласиться на всѣ условія побѣдителей. Тогда Кон- 
станцій отправилъ къ нему трехъ изъ херсонесскихъ пословъ, 
а двухъ удержалъ у себя. Савроматъ присоединилъ къ хер- 
сонесцамъ и своихъ людей, и всѣ они выѣхали изъ земли 
лазовъ въ Пантикапею, Савроматъ же съ войскомъ слѣдовалъ 
за ними. Затѣмъ, херсонесцы передали городъ босфорцамъ, 
возвратили имъ плѣнныхъ, а сами мирно отступили въ свои 
владѣнія. Констанцій же вернулся въ Римъ, взявъ съ собою
2-хъ херсонесскихъ пословъ. Императоръ Діоклетіанъ радушно 
принялъ пословъ, горячо благодарилъ ихъ за помощь и обѣ- 
щалъ исполнить все, чего бы они не пожелали себѣ и го
роду. Послы просили, чтобы императоръ далъ имъ «вѣрную 
свободу», т. е. призналъ независимость Херсонеса и осво
бодить городъ отъ уплаты податей. Все это имъ было да
ровано. (По другому источнику, освобожденіе Херсонеса отъ 
податей состоялось въ 322 г.). Послы были богато одарены 
и отпущены обратно въ Херсонесъ.

Весь вышеприведенный разсказъ Константина Порфиро- 
роднаго встрѣчаетъ полное недовѣріе со стороны истори- 
ковъ. Такъ, Момзенъ называетъ его «херсонесскими прибаут
ками», а Брандисъ восклицаетъ: «все это не исторія и не 
заслуживаетъ повторенія!»

Успѣшныя войны съ Босфоромъ сильно, однако, возвы
сили могущество Херсонеса.

При раскопкахъ найдено нѣсколько монетъ Діоклетіана, 
а также и современныхъ ему босфорскихъ царей. А именно:
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Ѳоѳорса (278 — 308) — нѣсколько монетъ; Рескупориса V 
(262—275) — одна монета и Радамсада (308 — 322)—одна 
монета (313 года?).

Изъ эпохи преемниковъ Діоклетіана найдены въ Херсо- 
несѣ монеты императора Максиміана (286—305),
Хлора (292 [305]—307)—мѣдныя монеты: , ,
Максимина I I  (292—313)—ни одной; отт (307—
324) — десятокъ монетъ; Лицинія сына—одна монета.

Константинъ I Великій (307—337).

Въ 327 г. (322, 332) хер
сонесцы, по разсказу импера
тора Константина Порфиро- 
роднаго, оказали военную по
мощь императору Константину 
Великому. Разные народы на
чали тѣснить дунайскія вла- 
дѣнія императора, главнымъ 
образомъ яцыги и готы. Къ 
нимъ на помощь двинулся съ 
береговъ Азовскаго моря и 
сарматскій царь Раузимодъ. 
Императоръ выступилъ лично 
въ походъ и, помня объ 
услугѣ, оказанной херсонес- 
цами отцу его, Констанцію, 
отправилъ пословъ въ Херсо
несъ просить о помощи.

Въ то время протевономъ 
и «носителемъ вѣнца» въ Хер- 
сонесѣ былъ Діогенъ, сынъ 
Діогена. Онъ охотно испол- 
нилъ просьбу императора. 
Построены были боевыя ко
лесницы съ хиробо листрами,

Церковная лѣтопись.

Въ 310 г. (319) на св. Ва- 
силія внезапно напали херсо
несцы, схватили его, связали 
ему ноги веревками и повлекли 
по улицамъ Херсонеса до мѣ- 
ста, «идѣ же христіане (впо- 
слѣдствіи) поставите столбъ 
и на немъ крестъ». Здѣсь св. 
Василій скончался (7-го марта). 
Тѣло его было вытащено за 
городскія ворота и брошено. 
Надъ мертвымъ тѣломъ совер
шались чудеса, пока христіане 
тайно не похоронили его.

Въ 310 г., вслѣдъ за 
смертью Василія, прибыли въ 
Херсонесъ три епископа, свя
тые Евгеній, Елпидій и Ага- 
фодоръ, приглашенные патрі- 
архомъ іерусалимскимъ Эрмо- 
номъ. Ихъ труды и еванге
лическая проповѣдь увѣнча- 
лись болыішмъ успѣхомъ. Но 
и на нихъ въ 311 г. воору
жились «жиды и еллины» и



сюжетомъ для трагедіи на англійскомъ языкѣ, авторъ которой 
(сэръ Л. Моррисъ) относить дѣло $ъ 970 г. по Р. X.!

Въ Херсонесѣ найдены мѣдныя монеты императора Ѳео- 
досія въ болыпомъ количествѣ. Такъ, въ періодъ 1900—
1902 гг. ихъ подобрано около 75. Найдены также мо
неты съ портретомъ дочери Ѳеодосія Эліи Флакциллы, и мо
неты императора Валентиніана II (383—392).

Послѣ смерти Ѳеодосія Великаго Херсонесъ подпадаетъ 
подъ власть Византійской имперіи.

Херсонесъ къ концу ІѴ-го столѣтія достигъ значенія пер- Благоу- 
вокласснаго города на Таврическомъ полуостровѣ. Власть его с города? 
простиралась и на Босфоръ и на малоазіатское прибережье. 
Херсонесу принадлежали нѣсколько городовъ и деревень, съ 
многочисленнымъ промышленнымъ населеніемъ. Его владѣнія, 
согласно исчисленію нѣмецкаго историка, обнимали площадь, 
равную королевству Саксоніи. Въ общемъ, херсонесская рес
публика была въ эту пору самымъ могущественнымъ госу- 
дарствомъ въ Тавридѣ. Древнее имя города, Херсонесъ, въ 
ІІІ-мъ вѣкѣ замѣняется названіемъ Херсонъ. По замѣчанію 
изслѣдователя, матросы - бѣлоруссы на Днѣпрѣ и теперь го
ворить: Керсонъ.

Къ І-му вѣку по Р. X., Херсонесъ широко обстроился 
и представлялъ красивый и чистый городъ. Плиній старпгій, 
писавшій около 77 г., восхваляетъ Херсонесъ, какъ городъ 
благоустроенный, отличающійся своимъ блестящимъ видомъ. 
Населеніе его, по исчисленію Дюбуа де-Монпере, достигало 
до 50.000 человѣкъ. Страбонъ и Плиній упоминаютъ о мо- 
гущественныхъ городскихъ стѣнахъ, охватывавшихъ про
странство въ 5 миль. Длина ихъ исчисляется въ 5.000 рим- 
скихъ шаговъ. Стѣны эти снабжены были, какъ мы знаемъ, 
нѣсколькими воротами и башнями и окружали весь городъ 
и гавань. Кромѣ того, по серединѣ Херсонеса находилась, 
по описанію Помпонія Мела (писавшаго около 43 г. по Р. X.), 
крѣпкая цитадель, защищавшая гавань. Къ этому укрѣпле- 
нію. говорить изслѣдователь, шла дорога отъ дома Ламаха, 
пересѣкавшая у площади Агасиклета главную улицу, иду
щую отъ сѣвернаго конца города. Вообще стѣны и укрѣп- 
ленія города играли видную роль и постоянно ремонтирова
лись, такъ какъ приходилось постоянно защищать городъ 
отъ натиска враговъ. Въ уцѣлѣвшемъ благодарственномъ де
крете города восхваляется нѣкій гражданинъ, соорудившій



Окрест
ности

города.

Религія.

на собственныя средства часть городской стѣны. Внутри 
стѣнъ городъ былъ тѣснф застроенъ; домовъ въ немъ было, 
по словамъ Дюбуа де Монпере, не менѣе 5.000. Въ городѣ 
было также много площадей и улицъ, украшенныхъ кра
сивыми зданіями и статуями знаменитыхъ гражданъ изъ 
мрамора и бронзы. Городъ былъ раздѣленъ на 4 квартала, 
изъ коихъ, по разсказу историка, сѣверный -  занимало скиѳ- 
ское племя сатарховъ, а греки и тавры занимали южный 
кварталъ и берегъ моря. Часть города, прилегавшая къ го
родской стѣнѣ, омываемой моремъ, называлась Суза, что на
водило Юргевича на мысль: не была ли Суза персидскимъ 
купеческимъ кварталомъ, такъ какъ вообще о пребываніи 
персовъ на крымскихъ берегахъ свидѣтельствуютъ и другія 
имена.

Окрестности Херсонеса были покрыты виноградными план- 
таціями, доставлявшими жителямъ хорошее вино. Историкъ 
насчитываетъ вокругъ города отъ 200 до 300 прекрасныхъ 
дачъ и фермъ, нѣсколько замковъ, двѣнадцать городскихъ 
помѣстій. Только въ водѣ, замѣчаетъ Мансветовъ, чувство
вался недостатокъ. Поселившись на скалистомъ берегу моря, 
въ странѣ бѣдной текучею водою, херсонесцы по необходи
мости должны были позаботиться о прорытіи колодцевъ и 
устройствѣ водопроводныхъ трубъ. Нѣсколько цистернъ и до 
сихъ поръ сохранилось въ чертѣ города, но главный резер- 
вуаръ, изъ котораго херсонесцы получали воду, находился 
въ 7 V* верстахъ отъ нынѣшнихъ развалинъ Херсонеса.

Къ востоку отъ города стояло на мысѣ укрѣпленіе «Діо- 
фантъ». Далѣе находился принадлежащій Херсонесу порть 
Ктенунтъ. Съ запада, владѣнія города доходили до гавани 
Символовъ.

Въ городѣ было нѣсколько храмовъ и, въ томъ числѣ, 
извѣстный намъ старинный храмъ богини Дѣвы, въ кото- 
ромъ, во времена Страбона, стояла въ неприкосновенности 
древняя статуя этой богини. Въ римское время существо- 
валъ, между прочимъ, храмъ Эскулапа, какъ о томъ свидѣ- 
тельствуетъ обломокъ мраморной доски, на которой награви- 
рованъ псифизмъ (ностановленіе) въ честь неизвѣстнаго гра
жданина, оказавшаго услуги городу. Херсонесскій сенатъ и 
народъ даруютъ ему въ награду «права гостепріимства, 
въѣзда и выѣзда моремъ въ мирное и военное время, безъ 
разграбленія; право пріобрѣтенія земли и жилья ему и его



потомству, и другія выгоды, присвоенный гражданамъ Хер
сонеса отъ рожденія. Псифизмъ же этотъ постановлено на
чертать на колоннѣ изъ бѣлаго камня въ храмѣ Эскулапа». 
Сохранилась и другая надпись І-го вѣка, высѣченная на 
мраморной плитѣ, въ честь одной бывшей жрицы.

Въ первомъ вѣкѣ Херсонесъ продолжаетъ пользоваться Торговля, 
всѣмъ значеніемъ крупнаго торговаго центра. Онъ является 
посредникомъ между варварскими народами сѣвера и южными 
странами. Херсонесъ ведетъ торговлю со всѣмъ міромъ, съ 
Европой, Азіей и, можетъ быть, отчасти и съ Африкой: Егип- 
томъ и Киреной. Ближайшимъ мѣстомъ торговли была, ко
нечно, Греція, изъ разныхъ пунктовъ коей привозились въ 
Херсонесъ керамическія издѣлія, расписныя вазы, статуетки.
Затѣмъ—греческія колоніи на Черномъ морѣ, каковы Виѳи- 
нія, Паѳлагонія и Понтъ. Происходилъ также оживленный 
обмѣнъ произведеній съ Милетомъ, Кизикомъ, славившимся 
мраморными вещами, Гераклеей, Амастридой, Синопомъ и 
Трапезундомъ. Однимъ изъ крупнѣйпшхъ пунктовъ для об- 
мѣна продуктовъ съ Персіей, арабами и турками, была Ви
зантия. Другимъ важнымъ мѣстомъ торговли Херсонеса было 
Босфорское царство. Оттуда, взамѣнъ соли и расписныхъ вазъ, 
которыя выдѣлывались и въ самомъ Херсонесѣ, гдѣ, какъ мы 
видѣли, существовала фабрика тончайпшхъ глиняныхъ из- 
дѣлій танагрскаго типа, доставлялись въ Херсонесъ кавказ- 
скіе рабы, вино, скотъ на убой, овощи. Торговля Херсонеса 
производилась и съ Танаисомъ на Дону (впослѣдствіи цвѣ- 
тущая венеціанская Тана) и съ западнымъ побережьемъ Чер- 
наго моря до Дуная, куда вывозился строевой лѣсъ и во
обще дерево, а также вино, зерно, ленъ и т. п. Оживлен
ная торговля шла съ Ольвіей, Тирасомъ, Истромъ, Каллати- 
сомъ, Одессусомъ и др., и съ болгарами на Дунаѣ.

Однимъ изъ главныхъ торговыхъ направленій Херсонеса 
былъ сѣверъ. Сѣверныя варварскія кочующія племена при
ходили обмѣнивать свои продукты въ Херсонесѣ на пред
меты роскоши; завелась 'торговля со скиѳами, сарматами, 
готами, гуннами. Съ сѣвера и изъ степныхъ областей при
возились разный шкуры и мѣха, медъ и воскъ, пурпу- 
ровыя и шелковыя ткани, шерстяная и шелковая пряжа, 
шелковые пояса, различныя женскія украшенія, полотна и 
полотняныя издѣлія, соетавлявшія предметы постоянной ожив
ленной торговли. Херсонесъ былъ центромъ торговли доро-
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гими соболями, излюбленнымъ мѣхомъ варварскихъ князей 
сѣвера. Изъ Индіи привозились перецъ н шкуры пантеръ. 
Торговля хлѣбомъ по прежнему процвѣтала, какъ объ этомъ 
свидѣтельствуетъ найденная при раскопкахъ надпись. Эта 
торговля служила большою подмогою для Рима, давая воз
можность, когда требовалось, понижать цѣну на хлѣбъ. Хер
сонесъ являлся также главнымъ рынкомъ по продажѣ рыбы; 
особенно богата рыбою была ближайшая къ Херсонесу гавань 
Символовъ. Херсонесцы ловили рыбу и въ устьяхъ Днѣпра. О 
сильномъ развитіи рыболовства въ Херсонесѣ говорить и мо
неты этого города, на которыхъ изображены различные типы 
рыбъ.

Продавалась и соленая рыба, изысканное блюдо древняго 
міра. Промыселъ соленія разнаго рода рыбы перенесенъ былъ 
сюда изъ Гераклеи и игралъ въ Херсонесѣ большую роль. 
Для этого необходимо было большое количество соли, кото
рая и добывалась херсонесцами изъ окрестныхъ соляныхъ 
озеръ. Въ добываніи этой соли херсонесцы были особенно 
искусны. Соль служила также предметомъ торговли Херсо
неса; ею нагружались корабли, уходившіе во всѣхъ направ- 
леніяхъ. Однако въ римское время выдающееся торговое 
значеніе Херсонеса начинаетъ приходить къ концу. Уже во 
второмъ вѣкѣ Херсонесъ вынужденъ дѣлить свое торговое зна- 
ченіе съ другими возрастающими колоніями. Торговля въ Хер- 
сонесѣ начинаетъ падать и ограничивается преимущественно 
обмѣномъ произведеній съ прибрежными городами Малой Азіи.

О торговыхъ сношеніяхъ говорить и монеты различныхъ 
колоній, встрѣчающіяся въ развалинахъ Херсонеса. Таковы, 
кромѣ тѣхъ колоній, о которыхъ упомянуто выше (стр. 26), 
еще монеты Амастріи, Тарента, Магнезіи, Діоскуріи, Нико- 
ніи, Далмаціи, Метапонта, Эгіи, Мартеи, Тіи и Византіи.

Въ І-мъ вѣкѣ жители Херсонеса еще сохраняли древніе 
греческіе обычаи и продолжали говорить на дорическомъ діа- 
лектѣ. Но въ римское время чистота діалекта потерялась. 
Херсонесцы уже утратили, какъ говорить изслѣдователь, ясное 
представленіе о происхожденіп и образованіи нѣкоторыхъ словъ 
и употребляли извѣстныя дорическія формы «по наслышкѣ».

Что касается управленія города, то въ римское время со
хранились прежнія городскія должности. Такъ, существуютъ 
по старому гимназіархи, даміурги, продики и т. п. Въ концѣ
ІІ-го и въ началѣ ІИ-го вв. мы встрѣчаемъ во главѣ прав-



ленія въ Херсонесѣ лицо, носившее титулъ стефанофора и 
иротевона. Эти верховные магистраты ежегодно смѣнялись. 
Нѣкоторые изслѣдователи преднолагають, что должность эта 
была связана съ должностью верховнаго жреца Геракла. Въ 
качествѣ такихъ жрецовъ, протевонамъ присвоены были золо
тые вѣнцы, вслѣдствіе чего ихъ и называли стефанофорами. 
Въ Ш-мъ в., въ числѣ главныхъ правителей города встрѣ- 
чаемъ имена Савроматовъ.

Уцѣлѣло нѣсколько пьедесталовъ статуй и списковъ долж- 
ностныхъ лицъ П-го в. и декретовъ І-го в., о дарованіи 
проксеніи разнымъ лицамъ.

Ко Н-му в. относится гравированный на мраморѣ декрегь 
въ честь нѣкоей Флавіи, дочери Ироксена, и жены Тита 
Флавія Парѳенокла. Уцѣлѣло и нѣсколько надгробныхъ стэлъ 
римскаго времени. На монетахъ Херсонеса ІІ-го в. изобра
жены Асклеігій и Гигіея, о культѣ коихъ въ Херсонесѣ было 
уже упомянуто.

Въ ІІІ-мъ в. Херсонесъ перестаетъ чеканить свои соб
ственный монеты, и въ употребленіе входягь монеты римскія. 
Къ IV в. относится обнаруженная въ Херсонесѣ христіан- 
ская гробница, въ которой была найдена круглая бронзовая 
кадильница на тре'хъ цѣпочкахъ.

Въ ІѴ-мъ в. по Р. X. начинается великое передвиже- 
ніе народовъ, время, исполненное опасности для греко-рим- 
скаго міра, и на первой очереди для Херсонеса.

Съ первымъ распаденіемъ римской имперіи на Западную 
и Восточную (364 г.)—Херсонесъ сдѣлался частью послѣдней. 
Таврическій полуостровъ, на границѣ Европы и Азіи, со 
своими богатыми торговыми городами и пастбищами былъ 
приманкой для варваровъ, и, благодаря этому, говорить исто
рикъ, сдѣлался въ теченіе нѣсколькихъ столѣтій мѣстомъ 
нашествій всевозможныхъ народовъ. Таковы прежде всего 
готы, которые завладѣли южнымъ берегомъ и поселились 
здѣсь, затѣмъ гунны. Позднѣе: хазары, печенѣги, руссы, ку- 
маны, монголы. Всѣ эти племена вторгались въ Крымъ, оста
вались здѣсь болѣе или менѣе продолжительное время и за
владей всей равниной, обративъ плодоносныя пашни херсо- 
несцевъ въ пастбища для своихъ стадъ. Они разбойничали, 
убивали, грабили жителей и совершенно уничтожили до 500 
поселеній, деревень и городовъ. Вообще эти варварскіе на
роды стали страшилищемъ Византіи, императоры коей все
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менѣе и менѣе способны были оказывать защиту Херсонесу. 
Городу приходилось отбиваться своими силами, и строй госу
дарственной жизни Херсонеса былъ сильно поколебленъ. Тогда 
быстро уменьшились размѣры херсонесскихъ владѣній и го
родъ вскорѣ доведенъ былъ до прежнихъ предѣловъ, т.-е. 
до границъ небольшого полуострова между Балаклавой и 
Севастополемъ. Въ такомъ состояніи Херсонесъ продержался 
еще тысячелѣтіе, испытывая многіе удары судьбы итяжелыя
ЛИ1П6Н1Я •

Это былъ единственный городъ на сѣверѣ, гдѣ сохрани
лась греческая, христіанская культура на границѣ варвар- 
скихъ степей. Сохраненіемъ своей независимости Херсонесъ 
много былъ обязанъ, конечно, своему природному защищен
ному положенію и искусственнымъ укрѣпленіямъ, съ кото
рыми нападающимъ коннымъ народностямъ не легко было 
справиться. Важную роль играли также разладъ и взаимная 
зависть нападающихъ народовъ. Затѣмъ нѣкоторую защиту 
оказали городу и сами варвары, которые оцѣнили значеніе 
Херсонеса, какъ торговаго пункта, для своихъ цѣлей и не 
желали полнаго его разрушенія. Съ другой стороны нѣкото- 
рые византійскіе императоры оказали городу дѣйствительное 
содѣйствіе, облегчили положеніе Херсонеса и даровали ему 
болынія привилегіи. Наконецъ, граждане Херсонеса отлича
лись выдержкой и доблестью. Военная ихъ сноровка была 
отличная и они были искусными стрѣлками. Много способ
ствовали защитѣ города и таланты его управителей, а также 
и торговая дѣятельность, не прерывавшаяся и въ минуты 
затишья и доставлявшая гражданамъ и деньги, и помощь.

Всѣмъ этимъ причинамъ, говорить профессоръ Шнейдер- 
виртъ, Херсонесъ главнѣйше обязанъ сохраненіемъ своего 
существованія, несмотря на такія страшныя нападенія, какія 
врядъ ли приходилось когда-либо выдерживать другому го
роду въ лѣтописяхъ исторіи.



ГЛАВА У.

Отъ V до конца X вѣка по Р, X. Византійскоѳ 
владычество.

Аркадій.—Ѳѳодосій И.—Пульхерія и Маркіанъ.—Лѳвъ И.—Зѳнонъ.—Над
пись Зенона.—Анастасій I.—Юстинъ I.—Юстиніанъ I.—Юстинъ II.—  
Тиберій II.—Маврикій.—Надпись Евпатерія—Константъ П.—Папа Мар- 
тинъ.—Константинъ III.—Юстиніанъ II.—Леонтій II.—Тиверій III.— Фи- 
липпикъ.—Левъ III.—Константинъ IV.—Левъ ГѴ.—Константинъ V.— 
Никифоръ I.—Левъ V.—Михаилъ И.—Князь Бравалинъ.—Ѳеофилъ.—  
МихаилъІИ.—гСвятые Кириллъ и Мѳѳодій.—Василій I и Константинъ VI.—  
Левъ VI.—Александръ.—Романъ I.—Константинъ VIII, Багрянород
ный. — Романъ II. — Никифоръ II. — Калокиръ. — Записки готскаго то- 

парха.—Іоаннъ Цимисхій.—Василій II.

Аркадій (395—408).

Исторія сохранила намъ очень мало свѣдѣній о первыхъ 
временахъ византійскаго владычества въ Херсонесѣ. Прихо
дится довольствоваться случайными сообщеніями хроникъ или 
отдѣльными данными, обнаруженными раскопками.

Въ Херсонесѣ найдено довольно много монетъ царствова- 
нія императора Аркадія. Такъ, въ 1902 г. ихъ подобрано 
около 25-ти экземпляровъ. Попадаются также монеты съ изо- 
браженіемъ жены императора, Эліи Евдокіи, и монеты брата 
Аркадія, императора Гонорія, въ довольно болыномъ количе- 
ствѣ, въ томъ числѣ найдена и золотая монета.

Ѳеодосій II (408—450).

При Ѳеодосіи П Византіи пришлось пострадать отъ дикаго 
нашествія гунновъ, подъ предводительствомъ Аттиллы. Вар-



вары, тѣснившіе имперію со всѣхъ сторонъ, обрушились и 
на Таврическій полуостровъ, гдѣ, по словамъ Прокопія, исто
рика УІ-го в., гунны въ 434 г. вытѣснили сарматовъ, оби- 
тавшихъ по сосѣдству съ Херсонесомъ, и наводнили всю область 
отъ Босфора до Херсонеса.

Въ 438 г. на Константинопольскомъ соборѣ присутство- 
валъ десятый епископъ херсонесскій Лонгинъ.

Монеты Ѳеодосія П встрѣчаются въ Херсонесѣ рѣдко. Въ 
числѣ ихъ попадаются и монеты съ портретомъ жены импе
ратора, Аѳенаиды Евдокіп.

Пульхерія и М аркіанъ (450—457).

Въ 451 г. на актахъ Халкедонскаго вселенскаго собо
ра, гдѣ, между прочимъ, постановлено было подчинить хер- 
сонесскую епархію, пользовавшуюся до этого времени полною 
независимостью, константинопольскому патріарху, значится 
подпись херсонесскаго епископа Лонгина.

Л евъ I (457—474).

Тотъ же херсонесскій епископъ Лонгинъ значится въ чи- 
слѣ участниковъ Константинопольскаго собора 459 г.

Въ 460 г. (по другимъ свѣдѣніямъ 452 г.) сосланы были 
на заточеніе въ Херсонесъ епископъ (или патріархъ) томи- 
танскій Александръ и епископъ александрійскій Тимофей Элу- 
рій, «упорный и горячій еретикъ». Онъ былъ отданъ подъ 
судъ епископовъ за разныя незаконный дѣйствія и сначала 
сосланъ въ Гангру, но такъ какъ онъ здѣсь сталъ развивать 
смуту и собирать противозаконный сборища, то императоръ 
перевелъ его въ Херсонесъ (по инымъ свѣдѣніямъ въ 477 г.).

Въ нескончаемой борьбѣ съ варварами, притѣснявшими 
имперію, Левъ I не могъ защитить босфорскаго царства. Въ 
474 г. гунны завладѣли Пантикапеей и начали тѣснить готовъ. 
Затѣмъ они напали на Херсонесъ, долго держали его въ 
осадѣ, и, хотя взять города не смогли, однако, причинили 
ему много вреда и отобрали у херсонесцевъ большую часть 
ихъ завоеваній въ Крыму.



Монеты Льва I попадаются въ Херсонесѣ въ болыиомъ 
количествѣ. Такъ, въ періодъ 1900 — 1902 гг. таковыхъ 
найдено около 80 экземпляровъ. Попадались и монеты съ 
портретомъ жены императора, Эліи Верины.

Памятниковъ съ именемъ императора Василиска (475 — 
477) въ Херсонесѣ не найдено.

Зенонъ (474 —491),

Непрерывная борьба съ варварами, длившаяся въ теченіе 
столѣтія, совершенно истощила Херсонесъ. За все это время 
городъ ужасно пострадалъ и положеніе гражданъ было бѣд- 
ственное. Они испытывали жесточайшую нужду и лишь кое- 
какъ могли отстаивать свое существованіе. Обитателямъ Хер
сонеса приходилось безпреетанно биться на жизнь или на 
смерть. Всѣ окрестности города были раззорены, жители на 
столько обѣднѣли, что не имѣли средствъ возобновить свои 
стѣны. Городу грозило окончательно быть завоеваннымъ вар
варами.

Тогда, въ 474 г., херсонесцы обратились съ усилен
ною просьбою о помощи къ императору Зенону. Императоръ, 
находившійся въ постоянной войнѣ съ готами и относившійся 
вообще очень заботливо къ укрѣпленію окраинъ имперіи, внялъ 
этой просьбѣ и помогъ Херсонесу возстановить свои стѣны.

О помощи, оказанной Зенономъ Херсонесу, гласить над
пись, найденная Палласомъ въ 1794 г. и долго служившая 
предметомъ ученаго спора. Она была издана 18 разъ.

Нѣкоторые ученые оспаривали принадлежность надписи 
именно Херсонесу и приписывали ее городу Солуни, въ 
пользу чего, по словамъ А. Л. Бертье Делагарда, главнымъ 
доводомъ служило ошибочное утвержденіе французскаго пи
сателя Кузинери, что онъ видѣлъ эту самую надпись въ 1793 г. 
въ Салоникахъ, гдѣ онъ состоялъ французскимъ консуломъ.

Вопросъ, повидимому, рѣшенъ нынѣ въ смыслѣ херсонес- 
скаго происхожденія этого памятника. Надпись гласить, что 
Зенонъ, кесарь благочестивый, побѣдитель, трофееносный, ве- 
личайшій, присночтимый, даровалъ выдачу денегъ, собирае- 
мыхъ изъ мытницъ херсонесскаго управленія преданныхъ 
царскому дому балистраріевъ (т.-е. воиновъ, завѣдывавшихъ

Надпись
императора

Зенона.



метательными машинами) на возобновленіе стѣнъ. Надъ по
стройкой же вновь башни, на которой помѣщена была над
пись особенно потрудился въ 512 г. «свѣтлѣйшій комитъ» 
и извѣстный полководецъ Діогенъ, который посланъ былъ, 
повидимому, для оказанія помощи городамъ, пострадавшимъ 
въ сентябрѣ 480 г. отъ сильнаго сорокадневнаго землетря- 
сенія. Въ числѣ значительно потерпѣвшихъ городовъ Діоге- 
номъ выдано было пособіе и Херсонесу.

Другіе относятъ постройку вышеназванной башни къ 476 г., 
а нѣкоторые историки полагаютъ, что башня, о которой гла
сить надпись, есть та самая, которую Палласъ видѣлъ у Ка
рантинной бухты въ 1794 г., и которая тогда имѣла еще до
вольно сносный видъ.

Вообще Зенонъ старался сохранить добрыя отношенія съ 
Херсонесомъ и подтвердилъ привилегіи, данныя городу Діо- 
клетіаномъ и Константиномъ.

Въ царствованіе Зенона, въ 477 г. находившійся въ ссыл- 
кѣ въ Херсонесѣ епископъ Тимофей получилъ прощеніе и 
вернулся обратно въ Александрію. Упоминается еще о нѣ- 
коемъ философѣ Аристидѣ, укрывавшемся въ Херсонесѣ огь 
мщенія императора Зенона.

Въ Херсонесѣ изрѣдка попадаются мѣдныя монеты этого 
царствованія.

Анастасій I (491—518).

Гораздо чаще встрѣчаются мѣдныя монеты преемника 
Зенона, императора Анастасія. Такъ, за время 1900—1902 гг., 
таковыхъ найдено свыше 40 экземпляровъ.

Къ числу отрывочныхъ свѣдѣній объ описываемой эпохѣ 
принадлежитъ указаніе на то, что въ Ѵ-мъ в. проживалъ 
въ Херсонесѣ извѣстный писатель церкви Іоаннъ - Кассіанъ, 
скиѳъ, уроженецъ Херсонеса, ревностный обличитель несто- 
ріанъ. Также свидетельство безыменнаго автора Перипла 
Понта Евксинскаго, приписываемаго Арріану, жившему въ 
Ѵ-мъ в. по Р. X., о томъ, что въ Херсонесѣ въ это время 
были «пристань и хорошія гавани». Наконецъ о Херсонесѣ 
упоминаетъ и другой географъ этой эпохи, Стефанъ Визан- 
тійскій.

Изъ вещественныхъ памятниковъ этого времени, найден- 
ныхъ при раскопкахъ, къ Ѵ-му в. относятся глиняныя лам-



почки и обломокъ мраморной статуетки Добраго Пастыря, слу
жившей лѣпнымъ украшеніемъ стѣны какого-то зданія.

Къ У-му в. (или къ концу ІУ-го в.) принадлежитъ от
крытый въ 1902 г. внѣ херсонесскихъ городскихъ стѣнъ. 
на холмѣ, у Карантинной бухты, крестообразнный храмъ съ 
двойными стѣнами. Храмъ этотъ находится въ разстояніи 
полуверсты отъ города, «что само по себѣ знаменательно», 
замѣчаетъ изслѣдователь, «въ виду извѣстнаго по исторіи 
безпокойнаго состоянія города отъ окружавшихъ его варва
ровъ». Храмъ окруженъ усыпальницами и оградою, а вся 
прилегающая мѣстность составляла часть херсонесскаго не
крополя. Подъ храмомъ найдены гробницы-катакомбы, соеди
ненный между собою подземнымъ .корридоромъ. Полъ храма 
покрыть прекрасной разноцвѣтной мозаикой, на которой изо
бражены: вазы, животныя, плоды и т. п. Въ цементѣ стѣны 
найдены монеты ІУ-го в. и монеты Юстиніана (УІ-го в.). 
На стѣнахъ сохранились обрывки фресокъ съ греческими и 
древне-грузинскими надписями. Въ послѣднихъ упоминается 
«рабъ Божій Мхитаръ».

По предположенію академика Кондакова, церковь эта пред- 
ставляетъ часовню, служившую усыпальницей знатной фамиліи. 
Часовня устроена была въ самомъ видномъ мѣстѣ херсонес
скаго некрополя, освященномъ какими-либо драгоцѣнными 
останками *).

Ко времени У-го и УІ-го столѣтій относится также ката
комба, найденная въ Херсонесѣ въ 1896 г. Въ ней были три 
ниши, а у входа лежали: надгробный крестъ и обломокъ мра
морной плиты—иконы, съ врѣзаннымъ изображеніемъ Спаси
теля, спасающаго апостола Петра отъ потопленія. По опре- 
дѣленію Мишона, обломокъ этотъ принадлежалъ алтарной 
преградѣ храма, построеннаго, по предположенію академика 
Латышева, во имя апостоловъ Петра и Павла.

При этомъ императорѣ гунны окончательно завладѣли 
сначала страной между Херсонесомъ и Пантикапеей, а за- 
тѣмъ и всѣмъ Таврическимъ полуостровомъ. Одному только

1) См. дополнительную замѣтку въ концѣ книги.

Юстинъ I (518—527).



Хѳрсонесу удалось сохранить свою политическую независи
мость, благодаря ряду причинъ, о которыхъ мы уже упоминали.

Защищать Таврическій полуостровъ оружіемъ императору 
не было никакой возможности. Имперіи пришлось отказаться 
отъ этой окраины и войти съ гуннами въ мирныя сношенія.

Византійская дипломатія, по обычаю, тотчасъ же постара
лась извлечь возможный выгоды изъ новаго сосѣдства Херсо
неса. Въ эту эпоху персы стали тѣснить иберійцевъ, и Юстинъ 
намѣревался воспользоваться гуннами въ помощь иберійцамъ. 
Съ этою цѣлью императоръ снарядилъ посольство къ гуннскому 
племени утургуровъ, обитавшему въ 22-хъ дневномъ разстоя- 
ніи отъ Херсонеса. Посольство это проѣхало черезъ Херсонесъ 
въ 523 г. (Ламанскій -считаетъ утургуровъ—вѣтвью болгар- 
скаго племени).

Монетъ императора Юстина въ Херсонесѣ не найдено.

Юстиніаыъ I (527—565).

Добрыя отногііенія Византіи съ гуннами продолжались не 
долго. При Юстиніанѣ I гунны сперва напали на Пан- 
тикапею и ограбили ее, а затѣмъ, въ 536 г., племена 
кутригуровъ и утургуровъ двинулись на Херсонесъ и оса
дили его. Городъ былъ сильно поврежденъ; укрѣпленія 
снова пришли, по словамъ Прокоігія, въ совершенное раз- 
зореніе, и жители вынуждены были еще разъ просить за
щиты у византійскаго императора. Юстиніанъ помогъ Хер- 
сонесу вновь окрѣпнуть и основательно возобновить свои стѣны 
и, кромѣ того, помѣстилъ въ Херсонесъ византійскій гарни- 
зонъ. Іорнандъ, писавшій въ 552 г. говорить, что въ его 
время подлѣ самого Херсонеса поселилось гуннское племя 
аулзіагры, которые «въ теченіе лѣта кочуютъ въ своихъ 
обширныхъ степяхъ, останавливаясь по временамъ для на- 
кормленія скота на пастбтцахъ; на зиму же возвращаются 
къ своимъ зимовкамъ на берегахъ Понта».

Для охраны границъ имперіи отъ этихъ варваровъ, 
Юстиніанъ, вынужденный съ оружіемъ въ рукахъ огра
ждать имперію со всѣхъ сторонъ, прибѣгалъ также къ раз- 
личнымъ хитростямъ, вооружая, посредствомъ подкупа, вар
варовъ однихъ на другихъ. Такъ, съ цѣлью отвлечь гунновъ 
отъ Херсонеса, императоръ въ 551 г. возбудилъ междоусоб-



ную войну между гуннами утургурами и готами съ одной 
стороны и гуннами-кутригурами и гепидами съ другой. Кромѣ 
того, для защиты края, Юстиніанъ построилъ крѣпости Алу- 
стонъ (Алушта) съ сильными стѣнамп и башнями и Горзу- 
биты (Гурзуфъ).

Императоръ, повидимому, рѣшился сохранить для Ви- 
зантіи только восточный берегъ Крыма, западную же часть 
полуострова онъ совершенно предоставилъ готамъ и гуннамъ. 
Такъ, онъ отдалъ мѣстность Дори вблизи Херсонеса одному 
готскому племени, постоянному храброму союзнику имперіи.

Благодаря энергичному покровительству Юстиніана, Хер
сонесъ скоро оправился отъ тяжелыхъ послѣдствій постоян- 
ныхъ битвъ и понесенныхъ городомъ потерь во время пере- 
движенія народовъ. Населеніе опять войрасло и общее благо- 
состояніе увеличилось Городъ снова обстроился и сталъ при
ходить въ цвѣтущее состояніе. Херсонесъ въ эту эпоху 
являлся важнымъ стратегическимъ пунктомъ для византій- 
ской имперіи. Изъ него можно было вліять на различный ко- 
чующія народности, которыя безпрестанно смѣняли одна 
другую въ степяхъ южной Россіи, и вести съ ними «хитро
сплетенный козни византійской дипломатики». Со всѣми окрест
ными народами (гуннскаго и готскаго происхожденія) Ви- 
зантія поддерживала постоянныя сношенія.

Не менѣе важное значеніе имѣлъ Херсонесъ и какъ круп
ный торговый центръ. Городъ, какъ мы знаемъ, издавна слу- 
жилъ рынкомъ, гдѣ греческіе купцы обмѣнивали свои товары 
на произведенія сѣверныхъ варваровъ. По свндѣтельству Іор- 
нанда, въ Херсонесѣ былъ въ его время большой рынокъ, 
куда доставлялись даже азіатскія издѣлія.

Но если Юстиніану и удалось снова поднять торговое 
значеніе Херсонеса, то оно не могло быть прочно. Городу 
трудно было удержаться на извѣстной высотѣ при постоян- 
ныхъ набѣгахъ рарваровъ. Сосѣднія области, съ Пантика- 
пеей во главѣ, вели отчаянную борьбу за существованіе, 
то попадая подъ власть варваровъ, то снова отходя къ Ви- 
зантіи. Но, столь частые переходы изъ рукъ въ руки такого 
важнаго торговаго пункта и земледѣльческой колоніи, попа- 
давшихъ то во власть пастушескихъ кочевниковъ, каковы 
были гунны, то наемныхъ солдатъ, какъ императорскія войска, 
не могли, говоритъ историкъ, не имѣть весьма пагубнаго 
дѣйствія на остатки греческой цивилизаціи, уцѣлѣвпгіе въ



Херсонесѣ. Усилившееся варварство жителей окрестныхъ об
ластей повліяло на торговлю, нѣкогда процвѣтавшую въ со- 
сѣднихъ странахъ и теперь почти исключительно сосредото
ченную въ Херсонесѣ. Орды хшцныхъ кочевниковъ, никогда 
долго не останавливавшихся на одномъ мѣстѣ, не имѣли до
статочно средствъ, чтобы покупать привозные предметы ро
скоши, и, съ своей стороны, почти ничего не продавали, такъ 
что языкъ и обычаи грековъ, преобладавпгіе до тѣхъ поръ 
на берегахъ Чернаго моря, съ того времени начали сильно 
упадать. Греческіе города подвергались тяжкимъ ударамъ, а 
'завоеванія аваровъ окончательно ограничили сферу римскаго 
вліянія и вмѣстѣ съ нимъ районъ торговли и цивилиза- 
ціи грековъ—предѣлами Босфора и Херсонеса.

Въ 553 г., на пятомъ вселенскомъ соборѣ въ Константи- 
нополѣ присутствовали» одиннадцатый ^ерсонесскій епископъ 
Стефанъ. Преемникомъ его упоминается Ефремъ.

Въ развалинахъ попадаются мѣдныя монеты Юстиніана I 
въ очень болыпомъ количествѣ. Такъ, въ 1900 г. ихъ най
дено свыше 150 экземпляровъ, нѣсколькихъ типовъ.

Съ этого царствованія возобновляется, прекратившаяся съ
ІІІ-го в., чеканка мѣдныхъ монетъ, предназначаемыхъ спе- 
ціально для Херсонеса. На нихъ изображены бюстъ импера
тора и монограмма съ именемъ города Херсонеса. По мнѣнію 
К. К. Косцюшко-Валюжинича, монета эта чеканилась однако 
не въ Херсонесѣ, а въ Константинополѣ.

Ю стинъ II (565—578).

При Юстинѣ II сѣверныя области имперіи сильно постра
дали отъ страшнаго нашествія аваровъ. Въ это же царство- 
вате, въ 574 г. (или при преемникѣ Юстина П въ 579) 
прибыло въ Херсонесъ изъ Синопа посольство, отправленное 
императоромъ, съ Валентиномъ во .главѣ, къ туркамъ, по
явившимся на границѣ босфорской области. Посольство должно 
было отправиться изъ Херсонеса, вдоль южнаго берега Крыма 
и черезъ городъ Фуллы, находившійся близъ Херсонеса, 
«вѣроятно, тогда принадлежавши! готамъ», пройти далѣе, 
по направленію къ Босфору. Но именно въ то время, какъ 
посольство вело переговоры съ турецкимъ властителемъ 
Турксакѳомъ (или Турксаѳомъ). послѣдній завоевалъ Босфоръ;



въ 575 г. (579, 581, 582) турки во множествѣ ворва
лись въ Крымъ и подъ начальствомъ Бокхана начали осаду 
Херсонеса. Взять города туркамъ не удалось, и они скоро 
удалились. Однако Финлей, ссылаясь на Менандра, утвер- 
ждаетъ, что турецкая армія взяла Херсонесъ и нѣкоторое 
время держалась въ немъ.

Монетъ императора Юстина II въ Херсонесѣ не найдено.

Тиберій II (578—582).

Къ этому царствованію пріурочивается, согласно одному 
источнику, разсказъ лѣтописи Нестора о походѣ новгород- 
скаго князя Бравалина на Херсонесъ и Сурожъ. Эпизодъ 
этотъ, который обыкновенно относятъ къ Х-му вѣку, по
дробно разсказанъ ниже.

Монетъ императора Тиберія П въ Херсонесѣ не найдено.

Маврикій (582—602).

Ко времени императора Маврикія, а именно къ 590 г. Надпись 
относится, повидимому, надпись, начертанная на плитѣ изъ ЕвпатеР,я- 
бѣлаго мрамора, найденной въ Тамани Сумароковымъ, въ 
1803 г. Надпись гласить, что «сверхъ прочихъ великихъ и 
дивнцхъ дѣяній и сіе славное на Босфорѣ кесарское зданіе 
возобновилъ Маврикій, благочестивѣйшій и богохранимый 
нашъ владыко, чрезъ собственнаго своего раба Евпатерія, 
славнѣйшаго стратилата и дука херсонесскаго».

Впрочемъ, отъ имени императора сохранилось лишь нѣ- 
сколько буквъ и потому имя это читалось разными учеными 
различно. Иные относили надпись ко времени Маврикія, другіе 
къ царствованію Исаака II Ангела (1185— 1203). Кёне 
предполагала что Евпатерій могъ быть правителемъ Херсо
неса во время удачно отбитой осады турокъ въ 575 г., 
т.-е. при Юстинѣ П. Однако, чтеніе имени императора 
Маврикія, повидимому, вѣрнѣе. Терминъ «дуксъ», говорить 
академикъ Латышевъ, весьма часто встрѣчается въ византій- 
ской админнстраціи и обозначаетъ опредѣленныхъ должност- 
ныхъ лицъ. Подъ начальствомъ дуковъ находились воен
ный силы, расквартированный по границамъ имперіи для ихъ



охраны. Евпатерій состоялъ въ рангѣ стратилата и занималъ 
должность дука въ Херсонесѣ. Профессоръ Кулаковскій вы- 
сказалъ предположеніе, что въ описываемой надписи стояло 
имя не византійскаго императора, а какого-либо варварскаго 
босфорскаго царя. Если же, говорить названный ученый, 
въ надписи читать имя императора Маврикія, то она дастъ 
намъ прямое свидѣтельство, что въ 590 г. въ Херсонесѣ 
былъ византійскій дуксъ, который самостоятельно распоря
жался отъ имени императора и на азіатскомъ берегу Босфора 
Киммерійскаго. Херсонесъ не былъ взять турками и въ те
чете всего ѴІІ-го вѣка оставался въ прежнихъ отношеніяхъ 
къ Византіи.

При императорѣ Маврикіи для Херсонеса снова началась 
обильная чеканка мѣдной монеты, прекращенная послѣ Юсти- 
ніана I. На этихъ монетахъ изображены: императоръ, жена 
его и святой, въ которомъ Кёне видѣлъ св. Евгенія. Въ 
Херсонесѣ ежегодно попадается нѣсколько монетъ этого 
царствованія; встрѣчаются и крупныя монеты, всѣ одного типа 
во многихъ варіантахъ.

Къ эпохѣ ІѴ-го—ѴІ-го вв. относится найденное при раскоп- 
кахъ 1904 г. терракотовое блюдо съ выдавленнымъ на немъ 
изображеніемъ безбородаго Спасителя (?) и голубей. Къ 
У-му же или УІ-му вв. принадлежитъ вскрытая въ 1896 г. 
катакомба, въ коей, при разныхъ монетахъ, оказался у входа 
каменный -надгробный крестъ съ надписью: памятникъ святой 
мученицы Анастасіи. Эта святая могла пострадать при одномъ 
изъ ітреслѣдованій христіанъ въ Херсонесѣ, хотя противъ 
того есть вѣсскія возраженія. Возможно, говорить Латышевъ, 
что Анастасія была не мѣстная мученица, а одна изъ чтимыхъ 
всѣми христіанами. Въ Ѵ-мъ в. ея мощи были перенесены 
въ Константинополь. При постоянныхъ сношеніяхъ Херсонеса 
со столицею восточной имперіи вполнѣ возможно, что и въ 
Херсонесѣ стали усердно чтить эту святую мученицу.

Къ УІ-му или ѴІІ-му вв. относится большой надгробный 
крестъ съ надписью объ упокоеніи пресвитеровъ Стефана, 
Стефана и Христофора. Къ тому же времени принадлежать 
и нѣкоторые другіе церковные памятники. Такъ, въ 1898 г. 
найдена каменная форма для отливки металлическихъ аму- 
летовъ, широко распространенныхъ у древнихъ христіанъ.

Въ 1896 и въ 1898 гг. найдены глиняныя печати съ 
нзображеніемъ св. Фоки на одной, служившія, вѣроятно, для



тисненія церковныхъ хлѣбовъ, назначенныхъ къ продажѣ 
богомольцамъ. Въ Херсонесѣ въ раннія византійскія времена 
существовалъ ншцепріемный домъ (богадѣльня), находившійся 
подъ покровительствомъ св. Фоки. При этомъ домѣ, по пред- 
положенію Латышева, могла находиться церковь во имя 
св. Фоки. При херсонесской богадѣльнѣ могъ существовать 
и обычай, встрѣчаемый въ другихъ мѣстахъ, гдѣ почитался 
св. Фока, — отдѣлять при каждой трапезѣ часть пищи или 
питья въ честь самого Фоки. Пища эта затѣмъ продавалась, 
а вырученныя деньги шли на благотворительность.

Къ УІ-му—ѴІІ-му вв. относится и мѣдный крестъ съ 
насѣчками и изображеніями Вознесенія и Преображенія.

Въ началѣ ѴІІ-го столѣтія въ Крыму появляются хазары, 
которые покорили аваръ, заняли степную часть Таврическаго 
полуострова и начали нападать на Херсонесъ.

При раскопкахъ въ Херсонесѣ встрѣтились единичныя 
монеты императора Фоки (602—610) и его преемника Ге- 
раклія I  (610—641). Монетъ (641)
не встрѣчено.

Константинъ II (641—668).

Въ 653 г. (или 654), по свидѣтельству источниковъ, 
иризнаваемыхъ нѣкоторыми учеными «сомнительными», импе- 
раторъ сослалъ въ Херсонесъ римскаго папу Мартина I за 
сонротпвленіе, оказанное папой императору, и за публичное 
осужденіе указа Константина объ еретикахъ моноѳелитахъ. 
По разсказу житій св. Мартина и преподобнаго Максима 
Исповѣдника, папа «всажденъ бысть въ корабль и въ заточе- 
ніе посланъ въ Херсонъ». Ссылка эта являлась смягченіемъ 
первоначальнаго наказанія, вслѣдствіе заступничества патріар- 
ха Павла.

Сохранились письма папы Мартина, въ которыхъ онъ жа
луется на свое бѣдственное существованіе въ Херсонесѣ. Онъ 
пишетъ, что въ странѣ голодъ и большая нужда; часто со
вершенно нѣтъ хлѣба, п жители остаются безъ хлѣба до при
воза его изъ другихъ странъ. За пшеницу приходится платить 
крайне дорого. Изъ Херсонеса же иностранные корабли вы
возить только соль.

Папа, говорить Васильевскій, можетъ быть, и съ нѣкото-

Папа
Мартннъ.



рымъ преувеличиваніемъ жаловался на свое печальное положеніе. 
Херсонесъ находился тогда въ крайне стѣсненныхъ обстоя- 
тельствахъ. Для насъ еще любопытнѣе, говорить тотъ же исто- 
рикъ, сообщеніе папы Мартина о томъ, что въ этой области 
обитали все язычники и люди, перешедшіе къ языческимъ 
обычаямъ. Здѣсь, быть можетъ, подразумѣваются сосѣдніе 
готы? Мартинъ умеръ въ Херсонесѣ въ 655 г. (или 654), 
14-го апрѣля (по другимъ источникамъ 16-го сентября, или 
16-го ноября), и погребенъ былъ на кладбищѣ, внѣ стѣнъ 
города Херсонеса, въ одной стадіи отъ него, въ церкви 
Приснодѣвы Маріи, называемой Влахернской. «И бѣ гробъ 
его славенъ» чудесами. Впрочемъ, какъ мы уже упоминали, 
нѣкоторые изслѣдователи относятся ко всему разсказу о 
ссылкѣ папы Мартина въ Херсонесъ крайне недовѣрчиво.

Монетъ императора Константина II въ Херсонесѣ не 
найдено.

Константинъ III *) Погонатъ (668—685).

Въ 669 г. хазары вытѣснили гунновъ изъ ближайшаго 
сосѣдства съ Херсонесомъ и начали распространять свою 
власть надъ восточною частью Крыма.

Въ 692 г. на Трульскомъ соборѣ участвовалъ хер- 
сонесскій епископъ Георгій I, который подписался такъ: 
«Георгій, недостойный епископъ Херсона Доранскаго» (или 
Дорантскаго). Впрочемъ, послѣднее слово, можетъ быть, и не 
относится до Херсонеса, такъ какъ здѣсь возможенъ пропускъ 
имени другого епископа. Если же относится, то изъ этого 
слѣдовало бы, что предѣлы приморской готской области Дори, 
между Херсонесомъ и Босфоромъ, были раздвинуты до самаго 
Херсонеса включительно. Этотъ городъ даже называется гот- 
скимъ городомъ у Епифанія, писателя ІХ-го столѣтія.

Въ Херсонесѣ найдено нѣсколько мѣдныхъ монетъ импе
ратора Константина III.

*) Нѣкоторые хронографы къ счету императоровъ, носившнхъ имя Кон
стантина, прибавляютъ еще двухъ, дарствовавшихъ весьма кратковременно 
въ серединЪ ѴІІ-го в. По такому исчисленію, Константинъ Погонатъ 
является не ІІІ-мъ, а Ѵ-мъ, и такъ далѣе для елѣдующихъ Константиновъ. 
Эго слѣдуетъ имѣть въ виду, такъ какъ различные историки придержи
ваются то одного, то другого исчисленія.



Юстиніанъ II (685—695).

Царствованіе этого императора, прерванное временнымъ 
его отстраненіемъ отъ престола, особенно тяжело отразилось 
на судьбѣ Херсонеса. Типичный деспотъ изъ той серіи раз- 
вратныхъ изверговъ, которые слѣдовали одинъ за другимъ 
на византійскомъ престолѣ въ концѣ ѴІІ-го и началѣ ѴТІІ-го вв., 
Юетиніанъ довелъ свои жестокости въ Константинополѣ 
до того, что въ 695 г. былъ сверженъ съ престола и 
схваченъ патриціемъ Леонтіемъ, провозгласившимъ себя им- 
ператоромъ.

Леонтій I I , (695—698).

Первымъ дѣломъ новаго императора было отрѣзать Юсти- 
ніану посреди гипподрома оконечность носа и языка и со
слать бывшаго императора въ Херсонесъ. Однако, три года 
спустя (698), Леонтій самъ подвергся лишенію носа. Крит
ское войско возстало противъ него и провозгласило импера- 
торомъ Тиверія - Апсимара.

Тиверій III Апсиліаръ (698—705).

Въ это царствованіе, въ 702 г., хазары окончательно 
покорили готовъ и утвердились въ восточной части Крыма. 
Они образовали большое упорядоченное царство между Чер- 
нымъ и Каспійскимъ морями и хотя при первомъ нападеніи 
на Крымъ не тронули Херсонеса, однако вскорѣ подчинили 
себѣ этотъ городъ. Хазарскій хаганъ (хаканъ, каганъ) по
селился въ укрѣпленіи Дори, на границѣ поселенія готовъ.

Въ 703 г. (по лѣтописи Ѳеофана—696, у Ведрова— 
694) Юстиніанъ II, который со времени восшествія на пре- 
столъ Тиверія-Апсимара сталъ выражать надежду снова за- 
владѣть престоломъ, началъ возмущать херсонесцевъ въ свою 
пользу и организовать въ этомъ городѣ свою партію. Однако, 
горожане ему не помогли, а рѣшились выдать его Тиверію 
живымъ или мертвымъ, такъ какъ, съ одной стороны, херсо
несцы боялись гнѣва Тиверія, а съ другой — они ненави-
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дѣли Юстиніана, и во время его заточенія обращались съ 
нимъ дурно и преслѣдовали его бранью и насмѣшками надъ 
его отсѣченнымъ носомъ. Епископъ же херсонесскій Георгій II 
не хотѣлъ или не могъ успокоить умы горожанъ.

Узнавъ о намѣреніи херсонесцевъ, Юстиніану удалось 
во-время бѣжать изъ города, сначала къ готамъ въ Дори, а 
затѣмъ въ Хазарію, гдѣ Юстиніанъ женился на дочери ха- 
гана, окрещенной Ѳеодорой.

Въ 705 г. упоминается о проживавшемъ въ Херсонесѣ хазар- 
скомъ сановникѣ, носившемъ титулъ тудуна, т. е. намѣстника.

Юстиніану не долго пришлось жить у хазаръ. Онъ вы- 
нужденъ былъ бѣжать въ Фанагорію. Но и здѣсь положеніе 
его стало чрезвычайно опаснымъ, такъ какъ хаганъ легко 
поддался вліянію константинопольскаго золота. Юстиніанъ 
бѣжалъ въ рабочемъ баркасѣ и прибылъ въ херсонесскія 
владѣнія, въ гавань Символовъ. Отсюда онъ «тайно послалъ 
въ Херсонесъ и вызвалъ къ себѣ евоихъ приверженцевъ. 
Васвакурія (Варасбакуръ) и брата его. и Сальвана, и Сте
фана, и Моропавла съ Ѳеофиломъ». Съ помощью этихъ лицъ 
и вмѣстѣ съ ними Юстиніанъ отправился въ путь моремъ. 
Не бывъ узнаннымъ, «миновалъ херсонесскій маякъ», пере- 
плылъ Каркинитскій заливъ и направился къ устьямъ Днѣпра 
(по другимъ источникамъ—Дуная), гдѣ находился болгарскій 
царь Тербелій. Съ помощью этого царя, въ 705 г. Юсти- 
ніанъ снова воцарился въ Константинополѣ.

Юстиніанъ И. (Вторично, 705—711).

Въ 709 г. былъ ослѣпленъ и сосланъ въ Херсонесъ 
архіепископъ равеннскій Феликсъ, за мнимый бунтъ.

Воцарившись вторично, Юстиніанъ немедленно же началъ 
кровавую расправу со своими противниками. Выждавъ удоб
ную минуту, онъ спеціально занялся мщеніемъ херсонесцамъ.

Дошедпгія до насъ объ этихъ событіяхъ свѣдѣнія, пред- 
ставляющія, какъ говорить историкъ, «наборъ какого-то бас- 
нословія», повѣствуютъ, что Юстиніанъ. памятуя отношеніе 
къ нему херсонесцевъ, послалъ въ 710 г. (а по Ѳеофану 
въ 703) противъ Херсонеса флотъ, вооруживъ сколько могъ, 
на счетъ жителей и знати Константинополя, болыпихъ и ма- 
лыхъ кораблей, «всякаго рода, и быстрыхъ, и трехпалуб-



ныхъ, и огненосныхъ, и рыбачьихъ, и даже плотовъ», подъ 
начальствомъ патриціевъ Мавра-Беза и Стефана-Асмета (сви- 
рѣпаго), съ приказаніемъ умертвить всѣхъ жителей городовъ, 
нодчиненныхъ Херсонесу и Пантикапеѣ, и сосѣднихъ мѣстно- 
•стей и раззорить городъ Херсонесъ до тла. На флотѣ на
ходились также: назначенный новымъ правителемъ Херсонеса, 
•оруженосецъ Илья или Элій, съ титуломъ архонта и, подъ 
«его надзоромъ, патрицій армянинъ Варданъ (Барданъ). Вар- 
данъ имѣлъ неосторожность хвастаться предскаэаиіемъ астро
лога, пророчившаго ему царскій* вѣнецъ. За это онъ былъ 
въ 701 г. сосланъ Тиверіемъ-Апсимаромъ въ Кефалонію, а 
теперь, въ 710 г., переведенъ Юстиніаномъ въ Херсонесъ,— 
обстоятельство, изъ котораго, замѣчаетъ историкъ, можно вы
вести заключите, что пребываніе на греческихъ островахъ 
считалось болѣе пріятнымъ, чѣмъ жизнь въ Херсонесѣ. Исто
рики исчисляютъ войско, посланное Юстиніаномъ противъ 
Херсонеса, въ 100.000 человѣкъ.

Херсонесъ просилъ помощи у хазарскаго хагана. Тотъ 
•еще не осмѣлился тогда ввести въ городъ войска, однако, 
нрислалъ туда своего тудуна. Но этотъ сановникъ не могъ 
•спасти Херсонеса. Когда появился императорскій флотъ, 
часть жителей бѣжала въ городъ. Императорское войско за
владев Хереонесомъ безъ сопротивленія и начало истреблять 
всѣхъ, оставшихся въ немъ жителей, «исключая отроковъ и 
дѣтей», которыхъ пощадили и взяли въ рабство. Изъ остав
шихся въ живыхъ 42 сенатора, въ томъ числѣ тудунъ, 
протевоны Дикосъ и Зоилъ, «первый гражданинъ по положе- 
нію и по. роду», были закованы въ цѣпи и съ женами и 
дѣтьми посланы къ императору. Семерыхъ (по другимъ источ- 
яикамъ гораздо больше) главныхъ виновниковъ Стефанъ- 
Асметъ велѣлъ изжарить на медленномъ огнѣ. Они привязаны 
были за ноги къ желѣзному шесту (или къ деревяннымъ 
етолбамъ) головою внизъ и въ такомъ положеніи сожжены. 
По разсказу же Ѳеофана, всѣ сорокъ два благородныхъ мужа 
•еъ тудуномъ и Зоиломъ были сожжены. Другіе двадцать 
были связаны и брошены въ барку, которую наполнили кам
нями и потопили въ морѣ. Городъ былъ раззоренъ. -Горше 
•была участь Херсонеса, чѣмъ участь Виѳлеема, говорить 
Константинъ Манассесъ, историкъ ХН-го вѣка; въ послѣд- 
немъ избили только маленькихъ дѣтей, а въ Херсонесѣ уби
вали и мужчинъ, и женщинъ.



Но описанная нами кровавая расправа не удовлетворила 
Юстиніана. Онъ раагнѣвался за то, что спасли. отроковъ и 
приквзалъ немедленно доставить ихъ въ Константинополь. 
Тогда Отефанъ отплылъ обратно, оставивъ Илью намѣстникомъ- 
въ Херсоиесѣ. Это было въ октябрѣ. На воэвратномъ пути 
флогь былъ разбить сильною бурею на западномъ берегу 
Чернаго моря, лодлѣ Амастриса. Адмиралъ и 73.000 его 
подчинённыхъ погибли въ Волнахъ и съ ними большая часть 
херсонесскихъ плѣнныхъ. ?Йреданіе гласить, что. волны вы
брасывали трупы погибшихъ плѣнныхъ у . береговъ Гераклеи„ 
родоначальницы Херсонеса.

«Изъ всего этого баснословія», говорить А. Л. Бертье 
Делагардъ, «мы извлекаемъ свѣдѣнія о существованіи ранѣе 
цервой экследиціи Юстиніанд, правителя города, которымъ 
былъ хазарскій тудунъ или лротополитъ Зоилъ, быть можетъ 
оба вмѣстѣ, одинъ отъ хазаръ, другой отъ Византіи; ихъ обоихь 
заковали и отвезли въ Константинополь,- оставивъ вмѣсто ихъ 
Илью».

Юстиніанъ вовсе не опечалился гибелью флота, онъ даже 
радовался, и, «въ этой высочайшей степени сумасшествія», съ. 
громкими угрозами велѣлъ снарядить новый флотъ и послаль 
вторично Стефана-Асмета съ войскомъ и «къ немалому 
изумленно читателя», замѣчаетъ критикъ, «съ тѣми же 
самыми правителями». Приказано было не оставить въ 
Херсонесѣ живой души и обратить мѣсто нахожденія города 
въ пустыню и по ней прогуляться съ плугомъ. «Велѣна 
было не оставить даже елѣдовъ стѣнъ и уничтожить даже тѣ 
мѣста, гдѣ сваливались нечистоты». Оставшіеся въ живыхъ, 
сбѣжавшіеся и возвратившіеся. въ ^городъ жители Херсонеса 
и его крѣпости,были въ.ужасѣ. Они рѣшились защищаться 
на смерть. Съ этою цѣлью херсонесцы, подъ руководствомь 
перешедшаго на сторону Херсонеса оруженосца Иліи и Вар
дана, наскоро исправили свои стѣны и послали просить по
мощи ,у хазаръ. Хаганъ. прислалъ небольшое войско.

Уанавъ объ этомъ и желая выиграть время, Юстиніань 
послалъ въ Херсонесъ сперва 300 ѳракійскихъ воиновъ, подь 
начал вствомъ своего канцлера логоѳета Георгія, по прозванія> 
«сиріянина», столичнаго градоначальника и главнаго счетчика 
Іоанна и начальника конницы Христофора. Имъ поручена 
было установить порядокъ въ Херсонесѣ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
извиниться передъ хаганомъ, шуриномъ императора, и возста-



новить въ прежнихъ должностяхъ тудуна и Зоила, коимъ 
ижіераторъ даровалъ свободу. Одновременно освобождена 
былъ отъ плѣна и Диносъ, юотораго нмператоръ послвлъ 
обратно въ Херсонесъ, съ порученіемъ помогать своимъ 
участіемъ посольству, посланному къ хазарамъ. Вмѣетѣ съ 
тѣмъ, посламъ поручено было требовать оть нагана, чтобы 
онъ прянудилъ херсонесцевъ выдать императору Илію я  Вар
дана, какъ государственныхъ измѣнниковъ, и привести ихъ 
плѣнниками въ Константинополь. *

Однако, по прибытіи зкспедиціи Спроса' въ Херсонесъ, 
горожане впустили къ сѳбѣ однихъ начальниковъ, а затѣмъ 
заперли городскія .ворота, схватили пословъ Георгія, Спроса 
и Іоанна и умертвили ихъ мечомъ. Хазары же окружили гре- 
ческихъ солдатъ внѣ стѣнъ города и повели ихъ къ своему 
хагану, вмѣстѣ съ тудуномъ, Христофоромъ и Зоиломъ. Но, 
по пути тудуиъ умеръ, и на его могилѣ хазары умертвили 
и принесли въ жертву Христофора и его 300 солдатъ За- 
тѣмъ херсонесцы и сосѣдніе города «изгладили имя Юсти- 
ніана съ крѣпостей» и провозгласили императоромъ, взамѣнъ 
Юстиніана, Иліго (Эілія), но тотъ отказался. Тогда херсонесцы 
предложили корону Вардану, давъ ему имя Филиппика (Фи- 
липписа, Филепика). Узнавъ это, взбѣшенный1 Юстиніанъ соб
ственноручно умертвилъ двухъ малолѣтнихъ дѣтей Нлгіи, а 
мать ихъ отдалъ на поруганіе негру.

Между тѣмъ флотъ, подъ начальствомъ патриція Мавра- 
Бэза приплылъ къ Херсонесу. Вйзантійскія войска привезли 
съ собой осадныя -машины и тараны. Велѣно было совершенно 
срыть городъ и «какъ можно чаще увѣдоМлять о свояхъ 
успѣхахъ». Началась осада. Башня, называемая Центеріонъ 
(Чентенарезіумъ, Кентинаризійская) уже была разрушена; 
Упала и другая башня, Синагра (Сіагра). ВарДанъ отправился 
за помощью къ хагану. Хазарскій отрядъ, подъ начальствомъ 
тудуна, явился на помогу осажденнымъ, разбилъ император- 
скія войска, вошелъ Въ Херсонесъ и вынудилъ Мавра-Бэва 
прекратить осаду.

Тогда, страшась той • безчеловѣчной расправы, которая 
его ожидала со стороны Юетиніана, византійское войско 
измѣнило Юстиніану, провозгласило императоромъ Вардана^ 
Филиппика и просило хагана прислать къ нимъ въ стаяв 
новаго императора. Хаганъ сначала потребовалъ оть войска 
торжественной присяги новому императору и обѣщанія, что



«каждый челрвѣкъ заплатить ему по монетѣ», и затѣмъ уже 
Филиппики и Мавръ съ соединенными войсками и херсонес- 
цами, «разъяренными какъ тигръ и волки», сѣли на корабли 
и поплыли къ Константинополю, гдѣ Юстиніанъ былъ сверг
нуть съ престола, схваченъ и казненъ (711 г.).

Въ развалинахъ. Херсонеса встречено нѣсколько единич- 
ныхъ монетъ Юстиніана II, чеканенныхъ для Херсонеса.

Памятниковъ царствованія императоровъ Леонтія и 
верія III  (711) въ Херсонесѣ не найдено.

Филиппикъ (711—713).

Преемникъ Юстиніана, Филиппикъ, возобновилъ прежнія 
льготы Херсонеса: свободу отъ налоговъ, безпошлинное право 
торговли, обѣщаніе уплаты со стороны императора, въ ка- 
.чествѣ союзника, ежегодной субсидіи Херсонесу, состоящей 
изъ тетивъ для луковъ, желѣза, масла, дерева для военныхъ- 
маппінъ и припасовъ на 1.000 человѣкъ. Прежняя уплата 
десяти пудовъ золота теперь поднята была до 12 пудовъ.

Въ эту эпоху многочисленныя греческія колоніи, процвѣ- 
тавшія на Таврическомъ полуостровѣ и на восточномъ и 
сѣверномъ берегахъ Чернаго моря, были почти всѣ покинуты- 
Большая часть ихъ покорилась хазарамъ, орды которыхъ за
нимали всю страну вдоль прибережья моря. Хазары могли бы 
окончательно завладѣть и Херсонесомъ, если бы настойчиво- 
пожелали этого, но, говорить Васильевскій, хаганъ предпо
читали, повидимому, всякими такого рода пріобрѣтеніямъ. 
дружественный отношенія къ имперіи, съ которою онъ имѣлт> 
одного и того же главнаго врага, въ лицѣ халифа мусуль- 
манскаго. Хазары ограничились установленіемъ протектората 
надъ Херсонесомъ въ лицѣ хагана, неизвѣстно, замѣчаеть 
историки, по желанію ли самихъ херсонесцевъ или путемъ 
насилія и давленія. Во всякомъ , случаѣ начинаются очень 
близкія сношенія Херсонеса съ хазарами, которые, въ теченіе 
УШ и IX вв., являются главными господствующими на- 
родомъ ,въ Крыму, Византійскіе императоры и ихъ намѣстникъ 
въ Херсонесѣ старались поддерживать съ нѣкоторыми хазар
скими племенами дружескія сношенія. Со своей стороны, ха-



зары возвратили Херсонесу его вольность, внолнѣ оцѣнивая 
значеніе этого города, какъ важнаго торговаго пункта.

Городъ, лишенный плодоносныхъ полей и хлѣбнаго рынка, 
теперь существовалъ только иностранной торговлей. Херсо- 
несскія суда по прежнему обмѣнивали въ Константинополѣ 
и другихъ морскихъ городахъ имперіи шкуры, воскъ и со
леную рыбу сосѣднихъ мѣстностей на необходимые предметы 
потребленія и роскоши городской жизни. Можно задуматься, 
говорить историкъ, надъ тѣмъ фактомъ, что, не смотря на 
климатъ, который представлялъ съ самаго основанія Херсонеса 
непобѣдимыя препятствія къ воспріятію этой колоніей особен
ностей греческой общественной жизни, и отнималъ прелести 
у искусства и народной литературы грековъ, не смотря на 
то, что греческіе храмы, театры и агора должны были носить 
характеръ чужеземныхъ обычаевъ для жителей Херсонеса, въ 
странѣ которыхъ суровые вѣтры и мрачныя тучи не допу- 
скаютъ жизни внѣ стѣнъ дома, не смотря на всѣ эти усло- 
вія, Херсонесъ до такого поздняго періода исторіи сохранилъ 
свои греческія общественный учрежденія и свое независимое 
гражданское управленіе. Тѣмъ не менѣе, это было такъ, и мы 
знаемъ изъ свидѣтельства Константина Багрянороднаго, что 
Херсонесъ уберегъ свою независимость до половины Х-го вѣка, 
хотя городъ и состоялъ подъ покровительствомъ имперіи.

Такимъ образомъ этотъ послѣдній центръ греческой куль
туры на Черномъ морѣ счастливо устоялъ и вскорѣ, благо
даря могущественному покровительству дружественныхъ ему 
хазаръ, совершенно освободился отъ главенства Византіи и 
дѣлается вольнымъ городомъ. Тогда, по словамъ историка, 
для Херсонеса настаетъ новая эпоха расцвѣта и силы.

Памятниковъ царствованій императоровъ Анастасія I I  
(713—716) и Ѳеодосія I I I  (716—717.) въ Херсонесѣ не 
найдено.

Ко времени этого императора относятся найденныя въ 
Херсонесѣ серебряныя монеты халифа династіи Омаядовъ, 
Хешама (728—729).

Левъ III (717—741).



Константинъ IV Копронидеь (741—775).

Въ царствованіе этого императора, яраго иконоборца, въ 
числѣ христіанъ, замученныхъ и сосланныхъ на заточеніе, 
былъ отправленъ въ Херсонесъ, по лишеніи ноздрей, нѣкто 
затворникъ Софонія (или сосѳенскій). Въ Хереонесѣ его хотѣли 
убить, но онъ бѣжалъ въ Хазарію, гдѣ сталъ епископомъ.

Въ 745 г. упоминается о дѣятельномъ покровительствѣ, 
оказанномъ Херсонесу дочерью хазарскаго хагана. Ириной, 
выданной за императора Константина IV.

Въ житіи св. Стефана Новаго, одного изъ вождей мона
шеской оппозиціи противъ иконоборства и преобразованій 
въ этомъ смыслѣ Константина IV, говорится, что во время 
иконоборства (около 7.56 г.) черноморскія области крѣпко 
отстаивали православіе и защищали ученіе патріарха Германа. 
«Ниже есть страна евксинопонта, глаголемаго Зикхіа же и 
Херсона», въ которой еще сохранилось православіе и гдѣ 
можно было православнымъ искать убѣжище отъ «гоненія 
дракона».

Въ развалинахъ Херсонеса монетъ императора Констан
тина IV не найдено, но. встрѣтилась серебряная монета со- 
временнага халифа династіи Омаядовъ. Мервана II (748—749).

Левъ IV Хазаринъ (775—780).

Въ 776 г. (по Ѳеофану въ 768), императоръ сослалъ 
въ Херсонесъ «подъ стражу и для безопасности», брата своего, 
Никифора Кесаря, сына Константина IV Копронима, котораго 
оклеветали, какъ заговорщика.

Монетъ императора Льва IV въ Херсонесѣ не найдено.

Константинъ V (780—797).

Около 785 г. хазары разбиваютъ готовъ и отчасти прі- 
обрѣтаютъ верховное господство надъ Готіей, угрожая и 
Херсонесу. Но затѣмъ, говорить церковная лѣтопись «начата 
козары помалу навыкати христіанской вѣрѣ отъ сосѣдовъ 
своихъ херсонянъ». Есть уномиианіе о херсонесскомъ епи-



екоиѣ Іоаннѣ, старавшемся освободить городъ отъ гнета 
хазаръ.

Въ 787 г., послѣ возстановленія иконопочитанія въ грече
ской церкви, наступили смуты; многіе преслѣдуемые и недо
вольные епископы, монахи, пресвитеры и, конечно, другіе 
мірскіе люди находили себѣ убѣжище въ Херсонесѣ.

Въ житіи преподобнаго Ѳеодора Студита, вождя строго 
монашеской партіи, повѣствуется о заточеніи этого святого 
въ Солунь, вмѣстѣ съ одиннадцатью изъ главнѣйшихъ его 
сторонниковъ, за обличеніе императора Константина У въ 
дурномъ поведеніи. Въ Сол у ни Ѳеодоръ скоро пріобрѣлъ 
громкую извѣстность. «Слышавше же о семь херсонестіи и 
восфорстіи пресвитери и иноци како великій Ѳеодоръ и съ 
нимъ сущіи непоколебими умомъ пребыша, сопротивльшеся 
беззаконію цареву и колико иострадаша. сожалѣша о семь 
зѣло и подражавше имъ, такожде проповѣдаша царя безза- 
конія сотворша и церкви чужда, чесо ради и изгнаніе мнози 
отъ нихъ пострадаша, а блаженный Ѳеодоръ самъ въ заточе- 
ніи сый къ друтимъ за тожде изгнаннымъ писаше».

Къ 790 г. иные историки относятъ разсказъ о походѣ 
новгородскаго князя Бравалина на Херсонесъ и Сурожъ. Объ 
этомъ подробнѣе сказано ниже.

Ѳеофанъ, иисавшій около 790 г., упоминаетъ объ извѣст- 
ныхъ намъ болынихъ башняхъ Херсонеса.

Начиная съ 795 г., но словамъ житія святаго Ѳеодора 
Студійскаго, былъ въ Херсонесѣ епископъ, глубоко чтившій 
этого святого угодника.

Монетъ императора Константина У въ Херсонесѣ не найдено.

Не найдено также и намятниковъ царствованія преемницы 
Константина, императрицы Ирины (797—802).

Къ УІІІ в. относятся найденные при раскопкахъ мѣдные 
кресты—энколпіоны съ изображеніемъ Богородицы, еванге- 
листовъ и расиятія.

НикиФоръ I Логоѳетъ (802—811).

Въ царствованіе императора Никифора, по церковному 
преданію, море окончательно покрыло «мраморную храмину» 
св. Климента, нѣкогда построенную на берегу, но затѣмъ



Князь
Бравалннъ.

постепенно залитую волнами и лишь по временамъ показы
вающуюся изъ воды. Со временъ же императора Ники
фора храмъ въ течете 50 лѣтъ оставался совершенно по- 
груженнымъ въ море. Чудо ежегоднаго появленія этого храма 
подробно описано въ житіи св. Климента. О прекращеніи этого 
явленія епископъ херсонесскій Георгій «возвѣсти цареградскому 
патріарху. Патріархъ же посла въ Херсонь Софейскій соборъ 
и пріидоша въ Херсонь и ту собрашася со епископомъ Ге- 
оргіемъ и со всѣмъ причтомъ и со многими людьми и изьі- 
доіііа на брегъ моря. Въ нощи же, всѣдше въ кораблецы и 
идоша на море». Плаваніе увѣнчалось успѣхомъ: чудеснымъ 
образомъ удалось найти главу и мощи св. Климента и «по- 
ложиша я въ Херсонѣ со многою честію. Другіе же источники 
относятъ обрѣтеніе мощей св. Климента ко времени пребыва- 
нія въ Херсонесѣ св.св. Кирилла иМеѳодія (861 г.), какъ о томъ 
сказано ниже.

Монетъ царствованія Никифора I въ Херсонесѣ не най
дено.

Ставръ (811) и Михаилъ I (811—813).

Въ, развалинахъ Херсонеса встрѣтились серебряный мо
неты этой эпохи эмира аглебитскаго Ибрагима I (803 г.) 
и халифовъ династіи Аббасидовъ Амика (809 г.) и Мамуна 
(811— 817).

Левъ V Арліяниыъ (813—820).

Къ этому царствованію относится надгробная плита 819 г. 
нѣкоей монахини Елены. Въ развалинахъ попадаются и еди- 
ничныя монеты Льва У.

Михаилъ II (820—829).

Къ его времени относится надгробная надпись 821 г. 
жены нѣкоего Антонія.

Къ концу первой четверти ІХ-го вѣка, около 825 г., от
носить профессоръ Голубинскій «приблизительнымъ обра
зомъ» разсказъ, записанный въ концѣ рукописнаго житія



св. Стефана, архіепископа Сурожскаго, о нашествіи русской 
рати на Херсонесъ и Сурожъ. Этотъ разсказъ заключаетъ, 
по мнѣнію Васильевскаго, подлинную историческую основу 
событія, дѣйствительно происшедшаго. Разсказъ повѣствуетъ, 
что черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ смерти св. Стефана (795) 
изъ Новгорода пришелъ въ Крымъ князь славянскій или 
русскій Бравалинъ или Бравлинъ, съ сильной ратью (въ 
иныхъ спискахъ: «княвь бранлйвъ и силенъ зѣло»), завое- 
валъ всю греческую землю отъ Херсонеса до Керчи и 
осадилъ Сурожъ. Взявъ этотъ городъ, Бравалинъ ограбилъ 
въ немъ храмъ св. Софіи, гдѣ находился гробъ св. Сте
фана, но пораженный чудеснымъ заступничествомъ святого 
принялъ христіанство, крестился и повелѣлъ возвратить «все, 
елико пограбихомъ священныя съсоуды церковный Корсоуни 
и въ Корчи». Священники потребовали, чтобы онъ воз- 
вратилъ на свободу «елико отъ Корсуня до Корча, что 
еси взялъ плѣнники моужи и жены и дѣти». Все это было 
въ точности исполнено.

Событіе это отнесено по одной редакціи новгородской лѣто- 
писи къ 582 г., другіе источники ставятъ 790 г., третьи— 
852 г. Въ Степенной книгѣ: «И прежде Рюрикова пришествія 
держава словенскаго языка воинствоваху на многія страны и 
на селунскій градъ и на Херсонь и на прочихъ тамо». Ва- 
сильевскій пріурочивалъ это нашествіе къ первой половинѣ 
Х-го в.*Наконецъ, иные историки относятъ его къ походу св. 
Владимира въ 988 г.

Мы имѣемъ дѣло, говорить историкъ, съ обычнымъ тому 
времени разбойничьимъ походомъ русскихъ въ Черное море, 
при чемъ русскіе вторглись и опустошили херсонесскую об
ласть. Легенда о походѣ на Херсонесъ сохранилась въ Нов- 
городѣ, и Герберштейнъ (въ XVI в.), ссылаясь на новгород- 
скія лѣтописи, разсказываетъ, что новгородцы 7 лѣтъ сряду 
осаждали Херсонесъ. Теорія эта вызываетъ, однако, у дру- 
гихъ историковъ сильныя сомнѣнія. «Неизвѣстные воители», 
говорить Голубинскій, «не только взяли Сурожъ, но и Херсо
несъ и Керчь! Великую нужно имѣть вѣру, чтобы не нахо
дить невозможнымъ усвоять подобные блестящіе подвиги 
новгородцамъ начала ІХ-го в.»

Монетъ царствованія императора Михаила II въ Херсо- 
несѣ не найдено, но попались серебряный монеты этого вре
мени эмира тагеридскаго Талха (824—825).



ѲеОФИЛЪ (829—842).

Въ 831 г. (у другихъ 835, 837, 838, 840, у Ведрова 
884) хаганъ хазарскій обратился къ императору съ прось
бой прислать ему опытнаго строителя для укрѣпленія его 
столицы, Саркела на Дону, противъ печенѣговъ, надвигав
шихся въ то время съ- береговъ Волги на Донъ.

Имнераторъ отправилъ изъ Константинополя въ Херсо
несъ брата своей жены спаѳарокандицата Петрова, по прозва- 
нію Каматера (трудолюбивый), съ кораблями, въ числѣ ко- 
ихъ были и паѳлагонскіе корабли, причемъ одною изъ .цѣ- 
лей этой экспедиціи было укрѣпить опять власть имперіи въ 
Херсонесѣ. Прибывъ въ Херсонесъ, Петронъ оставилъ здѣсь 
свои длинные корабли, и на широкихъ плоскодонныхъ лод- 
кахъ византійскіе инженеры отправились въ Меотиду, на- 
бравъ въ Херсонесѣ каменьщиковъ и матеріалъ для постройки. 
Хотя Херсонесцы , въ» атомъ и помогли Петрону, однако, между 
ними очевидно произошли недоразумѣнія, такъ какъ Петронъ 
говорилъ императору Ѳеофилу: если хочешь действительно 
властвовать надъ городомъ Херсонесомъ и принадлежащей 
ему областью, то. поставь здѣсь своего намѣстника, а не до
веряй ихъ посадникамъ и архонтамъ, ибо, замечаетъ Кон
стантинъ Багрянородный, до императора Ѳеофила въ Херсо- 
несе не было стратега, посылаемаго изъ Вивантіи, а всѣмъ 
заведьівалъ посадникъ съ такъ называемыми отцами города. 
Словомъ, Петронъ советовалъ не доверять Хероонесу и по
ложить конецъ его самостоятельности. Ѳеофилъ одобрилъ пред
ложенный ему планъ и, взаменъ избираемаго херсонесцами 
протевона, назначилъ въ 833 г. (или 839) самого Петрова, 
какъ человека, хорошо знакомаго съ местностью, протосиа- 
ѳаріемъ, первымъ стратегомъ и катапаномъ Херсонеса. Всемъ 
местнымъ должностнымъ лицамъ и гражданамъ Херсонеса 
вменено было полное повИновеніе императорскому наместнику. 
Образована была особая херсонесская область (ѳема) изъ раз- 
ныхъ греческихъ городовъ Тавриды, включая и города Бос
фора, и Херсонесу дано первенство надъ прочими греческими 
поселеніями побережья Чернаго моря, находившимися въ 
Крыму и Зихіи до р. Кубани. О херсонесской ѳеме и о 
политичеекомъ устройстве Херсонеса въ IX и X вв. подроб-



нѣе сказано ниже. Съ этихъ поръ Херсонесъ потерялъ сво
боду и управляется уже византійскими стратегами.

Профессоръ Уепенскій полагаетъ, что вышеприведенный 
разсказъ о постройкѣ Саркела приводить факты.въ искажен- 
номъ видѣ. На самомъ же дѣлѣ византійцы построили Сар- 
келъ для себя, гдѣ-то на нижнемъ Донѣ, съ цѣлью востано- 
вить тамъ свою власть и, кромѣ того, покрѣпче держать въ 
рукахъ Херсонесъ. Эти соображенія, можетъ быть, и дали по- 
водъ къ обостренію отношеній между Петрономъ и херсонес- 
цами. По сообщенію Константина Багрянороднаго, существо
вало постоянное морское сообщеніе между Херсонесомъ и 
Саркеломъ. Суда входили въ устья Дона и подымались по 
рѣкѣ до Саркела. Впзантійцы содержали наемныя аланскія 
полчища, которыя ограждали Саркелъ и Херсонесъ огь 
хазаръ.

Титулъ стратега, присвоенный Петрону, былъ общимъ 
титуломъ всѣхъ византійскихъ управителей провинцій. Они 
облечены были властью какъ военною, такъ и гражданскою, и 
носили чины протоспаѳарія, спаѳарія или спаѳарокандидата, 
смотря по значенію провинціи.

Петроній, вскорѣ по прибытіи въ Херсонесъ, началъ че
канить въ этомъ городѣ монету.

Но, спрашиваетъ историкъ, почему же Херсонесъ такъ 
спокойно отнесся къ этой реформѣ и что собственно выз
вало ее? Помышлялъ ли Херсонесъ отдѣлиться отъ имперіи? 
Но, повидимому, городъ въ то время не могъ надѣяться на 
постороннюю помощь. Отношенія Херсонеса къ хазарамъ въ 
эту пору охладѣли и тому причиной были, можетъ быть, 
печенѣги, оказывавшіе все большее и большее давленіе на 
хазаръ.

Византійскіе управители въ Херсонесѣ часто смѣнялись 
императорами, которые боялись, чтобы долгое пребываніе на 
мѣстѣ не снискало стратегу популярности среди гражданъ, что 
могло быть употреблено стратегомъ во зло для политическихъ 
цѣлей. Херсонесскіе стратеги не получали отъ императоровъ 
никакого жалованья, но имъ предоставлено было добывать его 
изъ доходовъ своей провинціи. Управленіе Херсонесомъ ви- 
зантійцами было довольно плохое. Въ городѣ было нѣсколько 
возстаній, и Херсонесъ по временамъ отпадалъ отъ имиеріи. 
Впрочемъ, центральное византійское правительство не осо
бенно заботилось о судьбѣ этой торговой колоніи, которую



трудно было защищать отъ наиаденій сосѣднихъ степньіхъ 
варваровъ..

Въ 839 г. встрѣчается упоминаніе о томъ, что босфорская 
епархія была подчинена херсонесскому митрополиту. Дри Ѳе- 
офилѣ сосланъ былъ въ Херсонесъ монахъ, преподобный Іосифъ 
пѣснопѣвецъ, «за дерзновенное явѣ обличеніе ериси». Въ 
Херсонесѣ св. Іосифъ оставался до смерти Ѳеофила «во 
оузахъ и озлобленіи. По смерти же того, призванъ бысть въ 
Царградъ Ѳеодорою царицей, съ сыномъ Михаиломъ воцарив
шеюся» *).

Въ 842 г., со смертью императора Ѳеофила, прекратилось, 
вѣроятно, въ Херсонесѣ и правленіе его зятя Петрона.

Монетъ императора Ѳеофила въ Херсонёсѣ не найдено, 
но встрѣтились одновременный монеты эмира тагеридскаго 
Абдуллаха (823—855).

Михаилъ III (842—867).

Къ царствованію императора Михаила относится надгроб
ная плита, помѣченная 851 г., въ которой жена нѣкоего 
Антонія «просить о молитвѣ за блаженнаго». Надпись эта, 
говорить Юргевичъ, доказываетъ совершенный упадокъ гре
ческой орѳографіи въ Херсонесѣ, который представлялъ въ 
эту эпоху «глухой, запущенный городъ, своего рода крѣпость 
и мѣсто ссылки». Епископомъ былъ тамъ Георгій П.

КнВшшъ Въ янваРѣ (З0' го или 26' г°) 861 г* <856' 858’ 860’ 
и И .  В62) въ Херсонесъ пріѣхали братья Кириллъ (Константинъ)

философъ и Меѳодій, посланные патріархомъ конетантино-
польскимъ Фотіемъ (другіе называютъ св. Игнатія) для про-
псвѣди Евангелія хазарамъ. Кириллъ и Меѳодій остались въ
Херсонесѣ нѣкоторое время (по сообщенію одного изслѣдо-
вателя болѣе 2-хъ лѣтъ, но такое долгое пребываніе въ
Херсонесѣ не выдерживаетъ, по мнѣнію В. И. Ламанскаго,
критики). Въ Херсонесѣ Кириллъ и Меѳодій обучились

>) Свѣдѣнія эти сообщаѳтъ исключительно Минея Четья. Въ „Русскихъ 
Древностяхъ* (IV, Ѳ) нмператоръ Ѳеофилъ ошибочно называется Ѳеофаномъ. 
Преподобнаго Іосифа пѣснопѣвца, пострадавшего при Ѳѳофилѣ, не слѣдуетъ 
смѣшивать съ одноимѳннымъ святымъ Іосифомъ, также пѣснопѣвцѳмъ, 
братомъ св. Ѳеодора Студита, скончавшагося, какъ значится у Болланди- 
стовъ, въ 824 г. . »



сарматскому и славянскому языками. Сохранилось преда- 
ніе, «вполнѣ правдоподобное», что Кириллъ выучился въ 
Херсонесѣ и хазарскому языку. Въ біографіи сВ. Кирилла 
есть мѣсто, которое иные считаютъ, впрочемъ, позднѣйшей 
вставкой, гдѣ говорится, что онъ въ Херсонесѣ «обрѣтѣ 
евангеліи и псалтири, роупіькыми письмены писано и человѣка 
обрѣтъ, глаголюща тою бесѣдою и бесѣдовавъ съ ними и силу 
рѣчи пріемъ своей бесѣдѣ, прикладая различіи письменъ. 
Вьскорѣ начятъ чисти и сказовати и мнози ся ему дивляху». 
Этотъ руссъ, научившій Кирилла своему языку, можетъ быть, 
случайно находился въ Херсонесѣ (городѣ, называвшемся у 
русскихъ—Корсунь), а можетъ быть, принадлежали къ числу 
постоянно проживающихъ въ Херсонесѣ пришельцевъ варяго- 
руссовъ, коихъ въ эту эпоху было въ Херсонесѣ много. 
«Росскій» же языки, которому научился Кириллъ въ Херсонесѣ, 
былъ, по щ&дположенію Пастрика, языки германскихъ росовъ 
или варинговъ (варяговъ), основателей русскаго государства. 
Въ одномъ хронографѣ ХУ-го вѣка значится, что грамота 
русская «явилася въ Корсунѣ русину, отъ него же научися 
философъ Константинъ».

Шафарикъ, а за ними и Васильевскій полагали, что поди 
евангеліемъ съ русскими письменами, видѣнными Кирилломъ 
въ Херсонесѣ, имѣется въ виду извѣстный готскій переводи 
евангелія и псалтыря епископа Ульфилы. Того же мнѣнія о 
готской библіи держится и Малыпевскій. Это «странное» 
отождествленіе русскихъ и готскихъ письменъ совершенно 
однако, опровергается Ламанскнмъ.

Вообще же извѣстіе объ этомъ русскомъ евангеліи есть, 
по словами Григоровича, сказаніе заиадныхъ славянъ. По 
мнѣнію названнаго изслѣдователя, Кириллъ научился въ Херсо- 
несѣ глаголическому письму.

Въ Херсонесѣ Кириллъ моги, во всякомъ случаѣ, позна
комиться и съ готскими рунами. Здѣсь же, по словамъ одного 

.житія, онъ «научился жидовстѣй бесѣды и книгами» и пе
ревели 8 частей грамматики, «неизвѣстно съ какого и на 
какой языки и для кого», замѣчаетъ критики. По мнѣнію же 
Ламанскаго—съ еврейскаго. Въ Херсонесѣ, говорить изслѣ- 
дователь, была возможность ближе ознакомиться съ еврейскими 
языкомъ, потому что здѣсь, какъ и въ другихъ торговыхъ 
городахъ сѣверо-черноморскаго прибрежья, издавна проживало 
не мало евреевъ. Одновременно Кириллъ научился также



языку «самарянскому», при помощи нѣкоего, проживавшаго 
въ Херсонесѣ еамарянина, котораго, а равно и сына его, 
Кириллъ обратилъ въ христіанство. «Въ теченіе нѣсколькихъ 
недѣль научиться двумъ семитическимъ, двумъ германскимъ 
и одному тюркскому языкамъ, изъ нихъ двумъ мертвымъ и 
двумъ новымъ—подвить, непосильный никакому геніальному 
человѣку, безъ допущенія тутъ чуда», замѣчаетъ изслѣдо- 
ватель.

, Въ 862 г. (9 марта или 30 декабря) въ бытность свою 
въ Херсонесѣ, Кириллу удалось отыскать мощи св. Климента. 
Описаніе этого событія составило предметъ особаго письмен- 
наго сочиненія Кирилла на греческомъ языкѣ, извѣстнаго въ 
славянской письмености въ переводномъ «словѣ» объ обрѣтеніи 
мощей преславнаго Климента. Слово это сказано было Кирил- 
ломъ въ день памяти обрѣтенія, 30 января, и, какъ замѣ- 
чаетъ Голубинскій, вѣроятно, въ Константинополѣ, но не въ 
Херсонесѣ. Другіе же изслѣдователи сомнѣваются въ принад
лежности этого слова св. Кириллу и полагаютъ, что оно 
принадлежитъ какому либо жителю города Херсонеса и про
изнесено именно въ этомъ городѣ.

Въ такъ называемой итальянской легендѣ о перенесеніи 
мощей св. Климента разсказывается, что Кириллъ допытывался 
у жителей Херсонеса, гдѣ погребенъ Клименть и гдѣ былъ 
по сосѣдству на взморьѣ древній храмъ этого святаго, но 
жители ничего не могли ему сказать, ссылаясь на то, что 
они не уроженцы города, а всѣ пришельцы отъ разныхъ 
народовъ. Къ тому же, Херсонесъ много пострадалъ отъ ча- 
стыхъ вторженій варваровъ, вслѣдствіе чего не только запу- 
стѣли окрестности города, но и большая часть той страны 
была опустошена и сдѣлалась необитаемою. Божественное 
откровеніе указало затѣмъ Кириллу мѣсто мощей Климента. 
И вотъ, повѣствуютъ авторы Русскихъ Древностей, всту
пивши въ корабль, пускаются въ дорогу философъ съ епи- 
скопомъ и клиромъ. Плывя съ молитвами, они прибыли къ 
острову, на которомъ, полагали, находилось тѣло святого му
ченика. При блескѣ свѣтильниковъ, обходя островъ повсюду, 
стали рыть старательно, и въ холмѣ надъ развалинами мощи 
были найдены и при нихъ самый якорь, съ которымъ муче- 
никъ былъ брошенъ въ Понтъ. Тогда святой мужъ, неся надъ 
головой ковчегъ съ мощами, въ сопровожденіи большой толпы, 
отнесъ его къ кораблю, а затѣмъ перевезъ съ нѣснопѣніями



въ метрополію'. Когда они приближались къ городу, прави
тель его вышелъ на встрѣчу. Мощи положили въ церковь 
св. Созонта, которая была близъ города, затѣмъ отнесли въ 
церковь св. Леонтія, а отсюда, взявши ковчегъ со святыми 
мощами, обошли городъ и пришедши къ - главной церкви, 
положили въ ней съ честью».

Графъ И. Толстой и Н. П. Кондаковъ полагаютъ, что 
мощи св. Климента найдены были, согласно вышеприведен
ному повѣствованію, на маленькомъ островкѣ въ Казачьей' 
бухтѣ, въ 12 верстахъ отъ Херсонеса.

По другому разсказу, обрѣтеніе мощей св. Климента про
изошло въ 867 г. при такихъ обстоятельствахъ: нѣкій Фи- 
липпъ изъ Херсонеса прибылъ въ Римъ и разсказалъ Льву, 
епископу Остіи, что храмъ, въ которомъ былъ погребенъ св. 
Климентъ, подвергся разрушенію, а гробъ съ тѣломъ свя
того унесенъ моремъ. Тогда Георгій II, * епископъ херсонес- 
скій, во главѣ крестнаго хода, произвелъ раскопку и нашелъ 
тѣло святого, вмѣстѣ съ якоремъ, съ которымъ св. Климентъ 
былъ брошенъ въ море. Наконецъ, въ житіи св. Климента 
разсказывается, что святые Меѳодій и Константинъ, іфибывъ 
въ Херсонесъ, уговорили епископа Георгія искать мощи св. 
Климента. Георгій сначала отправился' въ Константинополь 
испросить разрѣшеніе императора и благословеніе патріарха. 
«Царь же и патріархъ нослаша съ нимъ (въ Херсонесъ) мужи 
нарочитые и весь клиросъ святыя Софіи». Затѣмъ, ночью, 
море чудодѣйственно отступило и обнаружило храмъ съ мо
щами св. Климента. Онѣ были внесены на корабль и поло
жены въ городѣ «въ церкви апостольстѣй».

Въ такъ называемомъ паннонскомъ житіи св. Кирилла 
повѣствуется, что во время пребыванія его въ Херсонесѣ, къ 
одному изъ близкихъ къ Херсонесу христіанскому городу 
(въ которомъ иные изслѣдователи видятъ Сурожъ) подошелъ 
хазарскій воевода съ войскомъ и началъ осаду. Но Кириллъ 
вышелъ къ нему съ дружиной и убѣдилъ его креститься. 
Хазары удалились, не сдѣлавъ вреда городу. На обратномъ 
же пути въ Херсонесъ на Кирилла напали угры, но и ихъ 
ему удалось успокоить, и они пропустили его съ дружиною 
обратно въ городъ.

Вскорѣ послѣ этого Кириллъ н Меводій покинули Херсо
несъ и отправились черезъ сосѣднюю фулльскую область въ 
Хазарію (по направленію къ Азовскому морю). Преданіе гла-
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ситъ, что братья взяли съ собой часть мощей св. Климента. 
Цѣль этой поѣздки была проповѣдывать евангеліе у хазаръ. 
Въ Фуллахъ, или у хазаръ, Кириллъ, по свидѣтельству цер- 
ковнаго историка, срубилъ большой священный дубъ хазаръ. 
По инымъ же свѣдѣніямъ, св. Кириллъ помогъ Херсонесу 
освободиться отъ владычества хазаръ и выдержать ихъ осаду. 
У хазаръ Кириллъ и Меѳодій оставили священниковъ, при- 
шедшихъ съ ними изъ Херсонеса, куда сами возвратились 
съ благодарственнымъ письмомъ отъ хагана къ греческому 
императору. Въ эпоху поѣздки св. Кирилла въ Хазарію, на- 
тріархъ Фотій сослалъ въ Херсонесъ Митрофана, предстоятеля 
смирнской епархіи, и нѣкоторыхъ другихъ лицъ.

Церковная лѣтопись повѣствуетъ, что, послѣ проновѣди 
св. св. Константина и Меѳодія «не малая часть хазаръ Христову 
вѣру пріяше: содружишася съ херсоняны и навыкоша отъ 
нихъ добрымъ нравомъ и честному христіанрмъ подобающему 
жигію и вселяхуся въ греки въ Таѵрицѣ и Херсонѣ, чесо 
ради нѣции отъ космографовъ и Таѵрику и Херсонъ Хаза- 
ріею или Козаріею нарекоша, яко казары съ греки тамо смѣ- 
сишася». Христианская община въ Хазаріи первоначально 
подчинена была херсонесскому епископу и получаетъ своего 
отдѣльнаго епископа впервые при патріархѣ Николаѣ Мистикѣ 
(901—915).

На возвратномъ пути въ Константинополь, Кириллъ и 
Меѳодій опять прошли черезъ Фуллы. (По одному свидѣ- 
тельству, въ это именно второе посѣщеніе фулльской области 
и былъ срубленъ священный дубъ). Затѣмъ братья снова 
были въ Херсонесѣ, гдѣ Кириллъ предсказалъ близкую смерть 
херсонесскаго епископа. Ужиная съ нимъ, Кириллъ попросилъ 
епископа сотворить ему молитву, какъ бы его отецъ сотво
рить ему, и затѣмъ сказалъ окружающимъ: «во истиноу ютрѣ 
отидетъ отъ насъ къ Богоу». Епископъ дѣйствптельно умеръ 
на слѣдующій день.

По мнѣнію Ламанскаго, Кириллъ и Меѳодій посланы были 
іфоповѣдывать христіанство не въ Хазарію, а въ Россію, и 
отправились они въ Кіевъ. Херсонесъ съ начала ѴІІІ-го и до 
гголовины ІХ-го вѣка является, по словамъ историка, передо- 
вымъ постомъ византійской культуры и промышленности, а 
относительно Россіи Херсонесъ въ эту эпоху начинаетъ 
играть, выражаясь словами Будиловича, «роль культурнаго 
моста между Византіей и Русью». Херсонесъ могъ быть, по



замѣчанію историка, названъ, такъ сказать, самымъ преддве- 
ріемъ Руси, ибо хотя былъ не особенно близокъ къ ней, 
но составлялъ тогда для нея почти такой же неизбѣжный и 
такой же знакомый рынокъ, какой для нашихъ деревень со
ставляюсь ближайшіе къ нимъ города, такъ какъ въ Херсо- 
несѣ русскіе пріобрѣтали для себя всѣ произведенія евро- 
пейско-азіатской цивилизованной промышленности. Изъ Херсо
неса во времена древнихъ предковъ нашихъ былъ путь че
резъ Россію къ варягамъ, а отъ варяговъ до Европы—моремъ.

Въ 867 г., простившись съ херсонесскимъ духовенствомъ, 
Кнриллъ и Меѳодій отплыли въ Константинополь. Они увезли 
съ собою часть мощей св. Климента, которыя позднѣе доста
вили въ Римъ.

О пребываніи въ Херсонесѣ святыхъ Кирилла и Меѳодія 
уже въ концѣ ІХ-го вѣка составлено было въ Херсонесѣ, по 
увѣренію профессора Воронова, письменное повѣствованіе, 
пользовавшееся впослѣдствіи извѣстностью.

Въ концѣ царствованія императора Михаила III возобно 
вилась въ Херсонесѣ чеканка монетъ, прерванная съ начала 
ѴІІ-го вѣка, со временъ императора Маврикія.

Въ Херсонесѣ попадаются довольно часто монеты съ изо- 
браженіями Михаила III и Василія I (866—867). Встрѣчены 
также и серебряный монеты этой эпохи, халифовъ династіи 
Аббассидовъ Мутевеккила (853—857), Мутеса (867) и эмира 
тагеридскаго Мухамеда (860—870).

Василій I (867 — 868). Василій I и Константинъ VI
(868— 886).

Въ 868 г., св.св. Кириллъ и Меѳодій привезли въ Римъ 
мощи св. Климента. Папа Адріанъ II устроилъ торжествен
ную встрѣчу мощамъ. и Кириллу, «изыде самъ противу ему 
со всѣми гражаны, свѣща несуще» и помѣстилъ мощи въ 
церкви св. Маріи дель Фонте въ Римѣ, а по другимъ источни- 
камъ въ церкви св. Климента, недалеко отъ Флавіанскаго 
театра, на мѣстѣ, гдѣ, какъ гласить преданіе, стоялъ домъ 
отца св. Климента. Татищевъ же замѣчаетъ, что «понеже въ 
Кіевѣ упоминается токмо глава Климентова, то можно вѣрить, 
что въ Римъ отвезено тѣло безъ главы», если только греки 
«не плутали; да и паписты вымышлять не скупы!»



Въ 869 г. упоминается въ Херсонесѣ все тотъ же енис- 
конъ Георгій 11, послѣ котораго епископомъ былъ Павелъ.

Около 870 г. вблизи Херсонеса проживалъ въ ссылкѣ 
епископъ смирнскій Митрофанъ. Сохранилось письмо нзвѣст-. 
наго ученаго Анастасія, - ватиканскаго библіотекаря, къ епис
копу велетрійскому Гаудерику, въ которомъ Анастасій, со 
словъ Митрофана, иередаетъ подробности о пребываніи въ 
Херсонесѣ св. Климента. .

Въ эту эпоху хазаръ начинаютъ сильно тѣснить пече
неги, которые къ началу Х-гостолѣтія передвинулись и сильно 
укрепились между рѣками Дономъ и Дунаемъ и Чернымъ 
моремъ.

Въ Херсонесе весьма часто встречаются монеты Василія 1. 
При этомъ императоре въ городѣ чеканилась медная мо
нета съ монограммами императора и города Херсонеса и съ 
крестомъ. Оне встречаются въ болыпомъ количестве. Такъ, 
съ 1890 но 1902 гг. (т.-е. за 13 летъ) ихъ найдено свыше 
700. Эта херсонесская монета выпускалась со времени 
Василія I до Василія II и Константина съ некоторыми 
перерывами, не чеканная, а литая въ самой грубой формЬ. 
Выделана она, по словамъ К. К. Косцюшко - Валюжинича, 
несомненно на месте. Эта монета, говорить Косцюшко, вы- 
тесняетъ всякую другую и прямо ігоражаетъ своимъ обиліемъ, 
тогда какъ византійскихъ монетъ встречается вообще мало.

Часто встречаются также монеты Василія I и сына его 
Константина VI. Въ числе прочихъ попалось и несколько- 
золотыхъ монетъ этихъ императоровъ.

Левъ VI (886—912).

Во время несчастной войны, которую Левъ VI велъ съ 
болгарами, херсонесцы воспользовались затруднителышмъ ио- 
ложеніемъ императора и въ 891 г. (или 892) возстали 
противъ него, и умертвили императорекаго правителя, стра
тега Симеона, сына Іоны. По догадке одного последователя, 
херсонесцы послали Льву VI во время его войны съ болга
рами, вспомогательное войско подъ начальствомъ этого Си
меона, но последній дурно управлялъ своимъ войскомъ II 
война, закончилась иораженіемъ его. Тогда херсонесцы умерт-: 
вили Симеона. Въ уставе императора Льва Херсонесъ упо-



мннается въ числѣ епархій сарматской провинціи Зихіи 
(Чихіи).

При императорѣ Львѣ VI въ Херсонесѣ чеканилась 
мѣдная монета съ бюстомъ императора и крестомъ. Она часто 
попадается при раскопкахъ; также и свинцовый монеты этого 
царстЬованія. Извѣстенъ, какъ большая рѣдкость, экземпляръ 
серебряной монеты Льва VI; встрѣтилась и золотая монета 
этого царствованія. Попадаются довольно часто, какъ мѣдныя, 
такъ и свинцовыя монеты Льва VI и брата его Александра.

Къ ІХ-му вѣку относится, повидимому, и мозаичный полъ 
небольшого храма, открытый въ Херсонесѣ въ 1889 г. На 
мозаикѣ изображены византійскіе рисунки: птицы, виноградъ, 
листва и т. п.

Къ царствованію императора Александра относится письмо 
патріарха Николая Мистика (912—921), написанное во время 
его вторичнаго патріархата и адресованное къ епископу херсо- 
несскому. Въ этомъ письмѣ патріархъ хвалить епископа за 
его заботы о просвѣщеніи свѣтомъ христіанства какого-то 
народа «обманутаго и едва не уловленнаго злымъ демономъ 
изъ нѣдръ благочестія». Патріархъ предлагаетъ епископу 
Херсонеса избрать достойное лицо въ епископы для этого 
народа и прислать его въ Константинополь для просвѣщенія. 
По предположение Ю. А. Кулаковскаго, рѣчьидетъ объ аланахъ.

При императорѣ Александрѣ мѣдныя монеты, чеканенныя 
для Херсонеса, носятъ только монограммы. При раскопкахъ 
попадаются довольно часто какъ мѣдныя монеты этого цар- 
ствованія, такъ и свинцовыя. Кёне предполагалъ, что эти 
свинцовыя монеты чеканились во время болгарской войны 
по необходимости, за недостаткомъ въ Херсонесѣ мѣди.

Вт» 934 г. угры воевали съ Царьградомъ, причемъ ими 
взята была крѣпость Белендеръ (Беленджеръ, Болонджоръ). 
Нѣкоторые изслѣдователи полагали, что эта крѣпость находи
лась въ херсонесской области, но это, повидимому, неправильно.

Александръ (911—919).

Романъ I (919—945).



Въ 944 г. херсонесцы послали гонца къ императору съ 
вѣстыо, что «се идутъ Русь безъ числа корабль; покрыли 
суть море корабли». Это была извѣстная экспедиція князя 
Игоря на Византію, кончившаяся тяжелыми для Игоря дого- 
воромъ 945 г., по коему русскій князь, между прочими, 
обязался въ самостоятельной статьѣ «о корсунстѣй странѣ» 
не тревожить жителей Херсонеса и принадлежащихъ этой 
колоніи городовъ и защищать «власть корсуньскую и елико 
есть городовъ» поди этой властью отъ набѣговъ загадочныхъ 
черныхъ болгаръ или голбаръ. «А о сихъ, оже то приходятъ 
черніи болгаре и воюютъ въ странѣ корсуньстѣй и велимъ 
князю рускому да ихъ не поусчаетъ пакостить странѣ той». 
Въ запрещеніи князьями русскими воевать корсунскую страну 
историки усматриваютъ слѣдъ очень стараго договора грековъ 
съ русскими, или скиѳами, относящагося чуть ли не до вре
мени царя Миѳридата и Діофанта. Что касается черныхъ бол
гаръ, то они представляли, повидимому, для херсонесскнхъ 
владѣній не меньшую опасность, чѣмъ русь. Вопроси о чер
ныхъ болгарахъ и ихъ вторженіяхъ въ херсонесскія владѣ- 
нія представляется запутанными, говорить Ламанскій, по при- 
чинѣ разночтеній лѣтописей и отсутствія точныхъ указаній 
на географическое положеніе Черной Болгаріи. По опредѣле- 
нію названнаго ученаго, Черная Болгарія—это восточная часть 
древней Болгаріи, населенная преимущественно гунно-болгар- 
скими племенами котраговъ или кутургуровъ и прилегающая 
къ низовьями рѣкъ Волги и Кубани. До 945 г. Черная Бол- 
гарія состояла поди властью русскаго князя.

Въ договорѣ Игоря говорится также: «аще обрящутъ 
русь корсуняны рыбы ловящи въ устьѣ Днѣпра, да не тво- 
рятъ ішъ зла никоего же». По предположенію историка, 
устья Днѣпра представляли такое изобиліе рыбы, что херсо
несцы возбудили зависть варяго-руссовъ, вслѣдетвіе чего 
Византіи пришлось включить въ договори спеціальный пунктъ. 
защіпцающій права Херсонеса на эту ловлю. Пришлось преду
сматривать безпрестанныя стычки херсонесцевъ съ русскими 
рыболовами.

Арабскій писатель Масъ-Уди ( | 947) упоминаетъ, между 
прочими, о существовавшемъ въ его время на берегу Понта 
городѣ Моснатѣ, въ которомъ греки отбивались отъ нападеній 
русскихъ флотилій и другихъ народовъ. Куникъ предпола
гали, что поди именемъ Мосната моги значиться Херсонесъ.



Къ царствованію Романа I относится, судя по монетамъ, 
найденнымъ подъ алтарной плитой, большая базилика, от
крытая въ Херсонесѣ графомъ А. С. Уваровымъ, съ прекрас- 
нымъ мозаичнымъ поломъ, перенесеннымъ въ Императорскій 
Эрмитажъ. На мраморныхъ колоннахъ храма начертаны были 
имена гражданъ, сдѣлавпшхъ пожертвованія на возведете 
этихъ колоннъ.

При Романѣ I для Херсонеса чеканились мѣдныя мо
неты, на которыхъ помѣщена монограмма императора въ видѣ 
якоря. Монеты Романа I попадаются въ раскопкахъ Херсо
неса въ болыпомъ изобиліи. Такъ, съ 1890 по 1902 гг. 
ихъ найдено свыше тысячи. Найдена также и одновременная 
серебряная монета халифа династіи Аббассидовъ Муктедира 
(922 г.). Возможно, замѣчаетъ академикъ Френъ, что монета 
эта привезена была сначала на Волгу извѣстнымъ посольствомъ 
Ибнъ-Фоцлана къ болгарамъ, а оттуда занесена купцами или 
хазарами въ Херсонесъ.

Константинъ VIII Багрянородный (945—959).

Этотъ императоръ посвятилъ Херсонесу особую главу 
(послѣднюю, 53-ю) своего извѣстнаго сочиненія о народахъ, 
писаннаго въ видѣ наставленія сыну своему Роману II и 
извѣстное подъ названіемъ «І)е айтітзігапйо ітрегіо». Отъ 
названной главы уцѣлѣлп, къ сожалѣнію, только части. О 
способахъ управленія Херсонесомъ говорится также и въ 
другомъ сочиненіи этого вѣнценоснаго писателя «О ѳемахъ». 
Къ сожалѣнію, до насъ дошелъ лишь отрывокъ главы (двѣ- 
надцатой) этого второго сочиненія, которая была посвящена 
Херсонесу.

Какъ мы видѣли, Херсонесъ со времени императора Ѳео- 
фила стоялъ во главѣ провинціи (ѳемы), коей городъ придалъ 
свое имя. Это была двѣнадцатая ѳема имперіи; ей принадле
жала и вся босфорская область. Константинъ Багрянородный 
говорить, что границей Херсонеса и Босфора служилъ зна
менитый валъ Асандра, но это, по мнѣнію Ласкина, ошибочно. 
Херсонесская ѳема обнимала всю южную часть Крыма съ 
городами и поселеніями, каковая мѣстность носила, по мнѣ- 
нію нѣкоторыхъ ученыхъ, названіе «Климаты». Согласно опи- 
санію Константина Багрянороднаго «между Херсонесомъ и



Босфоромъ разстояніе 300 миль; тутъ лежать города Клима- 
товъ».

Херсонесъ въ это время составлялъ предметъ особой за
ботливости для византійскихъ императоровъ, старавшихся 
удержать этотъ сѣверный пограничный пунктъ имперіи за 
собой. Изъ книги Константина УШ видно, насколько оза
бочивало императоровъ процвѣтаніе Херсонеса. Константинъ 
рекомендуетъ настойчиво сохранять власть надъ этимъ горо- 
домъ и способствовать его торговой дѣятельности. Императоръ 
совѣтуетъ также снискать себѣ дружбу херсонесцевъ, обмѣни- 
ваться съ городомъ посольствами, посылать туда агентовъ 
и осыпать городъ щедротами. При Константинѣ УПІ постоян- 
наго византійскаго гарнизона въ Херсонесѣ не было, а го
родъ для своей защиты нанималъ войско изъ сосѣднихъ 
печенѣговъ, алановъ и хазаръ.

Интересна замѣтка императора Константина Порфирород- 
наго о томъ, какъ слѣдуетъ поступить въ случаѣ возмущенія 
херсонесцевъ или неповиновенія ихъ власти императора. Въ 
такомъ случаѣ, какъ только дойдетъ до Константинополя 
вѣсть о возмущеніи, слѣдуетъ захватить сколько возможно 
херсонесскихъ кораблей, находящихся близъ Константинополя, 
и, конфисковавъ ихъ грузъ, возвратить ихъ въ городъ. На- 
ходящіеся на корабляхъ матросы и пассажиры должны быть 
закованы и посажены въ темницы. Затѣмъ, немедленно, по
сылаются три царскихъ чиновника къ прибрежью Арменіи, 
Пафлагоніи и «округа Вукелларіевъ», съ цѣлью захватить 
возможно большее число херсонесскихъ торговыхъ кораблей, 
которые всѣ съ ихъ грузами также доставляются въ Констан
тинополь. Экипажъ и пассажировъ сковываютъ и сажаютъ въ 
общественный тюрьмы. Кромѣ того, эти царскіе чиновники 
наблюдаютъ, чтобы въ Херсонесъ не отправлялись корабли 
изъ Пафлагоніи, Вукелларіи и окраинъ Понта, дабы пресѣчь 
доставленіе городу хлѣба, вина и вообще какихъ либо при- 
пасовъ или предметовъ. Наконецъ, стратегу предписывается 
уменьшить на 10 литровъ отпускаемое Херсонесу изъ госу- 
дарственныхъ доходовъ содержаніе и уменьшить на 2 литра 
сумму, получаемую городомъ Херсонесомъ изъ Константино
поля,- «по условію». По исиолпеніи всего этого, императорскій 
стратегъ долженъ выѣхать изъ Херсонеса и поселиться въ 
другомъ мѣстѣ.

Въ отношеніи церковнаго устройства Херсонесъ принад-



лежалъ, какъ было сказано, къ епархіи Зихіи (Чихіи), но 
самъ служилъ мѣстопребываніемъ архіепископа, занимавшаго 
степень. двадцать четвертаго въ имперіи. Его епископід гра
ничила съ архіепископствомъ босфорскимъ. Впослѣдствіи 
херсонесское архіепископство было понижено на степень 
58-го.

Въ теченіе конца ІХ-го и до середины Х-го вѣка, византій- 
скіе источники не даюгь свѣдѣній объ именахъ херсонесскихъ 
епиокоповъ. По словамъ же одного изслѣдователя, Каффа и 
Херсонесъ въ это время подпали подъ власть Рима и жители 
города стали католиками.

Въ Херсонесѣ и его окрестностяхъ было много церквей. 
Вообще древнія херсонесскія церкви представляютъ три глав
ные типа: 1) обширныя базилики; это древнѣйпгія произве
дет я церковнаго зодчества въ Херсонесѣ; 2) церкви меныпихъ 
размѣровъ, съ четыреугольнымъ, почти квадратнымъ фунда- 
ментомъ, и В) маленькія пещерныя церкви, высѣченныя въ 
скалахъ, съ неболынимъ помѣщеніемъ для алтаря и углубле- 
ніями въ боковыхъ стѣнахъ для погребеній. Большинство 
церквей въ Херсонесѣ было небольшихъ размѣровъ. Онѣ 
были богаты и изящно украшались драгоцѣнностями, мрамо- 
ромъ и мозаикой. Для постройки ихъ нерѣдко употребляли 
колонны и части прежнихъ языческихъ храмовъ. Мы уже 
упоминали о разныхъ, встрѣченныхъ при раскопкахъ, мрамор- 
ныхъ колоннахъ, алтарныхъ преградахъ съ высѣченными на 
нихъ изображеніями, мозаиками и т. п.

Въ Херсонесѣ, какъ мы видѣли, постоянно выкапываются 
предметы религіознаго культа: иконы, кресты, мощехранилицы, 
кадила.

Торговое значеніе Херсонеса было по прежнему очень 
велико. Городъ велъ обширную правильную торговлю съ 
Греціей, Зикіей, Русью, портами Чернаго моря, хазарами и 
всѣмъ мусульманскимъ міромъ, неизмѣнно служа посредни- 
комъ между Азіеіі и сѣверной Европой.

Въ Херсонесъ но прежнему стекались всевозможные това
ры. Главными предметами торговли были скотъ и медъ. Далѣе— 
ювелирный издѣлія, разныя украшенія, пурпуровая одежда, 
дорогія матеріи, рѣдкія восточный ткани и сукна, шелковые 
и льняные пояса, нашивки, запястья, мѣха и мѣховыя издѣлія, 
кожи барсовыя и пурпурныя, закуски, перецъ. Изъ Херсо
неса вывозили и предметы церковной утвари. Императоръ



Константинъ VIII упоминаетъ, между прочимъ, и о пафла- 
гонскихъ корабляхъ, которые привозили въ Херсонесъ, кромѣ 
другихъ товаровъ, вино и хлѣбъ, что заставляете предпола
гать постоянный торговый обмѣнъ между Херсонесомъ и па- 
флагонскими портами. Въ самомъ Херсонесѣ выдѣлывалась 
особая глиняная посуда съ поливою, украшенная различ
ными цвѣтными изображеніями. Техника этой посуды «съ 
металлическимъ блескомъ» достигала иногда высокаго развп- 
тія. На пзображеніяхъ наблюдается, по словамъ академика 
Кондакова, сліяніе византійскаго и восточнаго искусства. 
Херсонесскія глиняныя блюда во многомъ аналогичны съ 
персидскими. Эта посуда носить разныя христіанскія моно
граммы, кресты и византійскую орнаментику. Вообще въ этомъ 
херсонесскомъ дѣлѣ было «на половину столько же греческаго, 
сколько и восточныхъ элементовъ».

Точно также и бронзовыя акваманилы (рукомойники) 
церковнаго употребленія, въ видѣ грифовъ, львовъ, всадни- 
ковъ и т. д., найденные въ Кіевѣ, вывозились на Русь изъ 
Херсонеса, вмѣстѣ съ колоколами и прочею церковною утварью. 
Изъ Херсонеса вывозили и «корсунскіе» складные кресты— 
тѣльники, издѣлія VIII—XII вв. Иные изъ нихъ укра
шены серебряною инкрустаціею. «Множество тѣльныхъ кре- 
стиковъ X—XII стол., встрѣчаемыхъ въ кладахъ, въ ризни- 
цахъ Россіи и въ собраніяхъ, выдѣланные изъ различныхъ 
яшмъ, серпентина,- въ золотой сканной оправѣ, также на- 
вѣрно, происходить изъ Херсонеса». Между прочимъ, всѣ 
извѣстныя своимъ грубымъ стилемъ массивньія мѣдныя кадила 
съ фигурами, находимыя на берегахъ Крыма, въ Ѳеодосіи, 
Судакѣ, Керчи и вообще по берегамъ Чернаго моря, были, 
по мнѣнію Кондакова, херсонесскими издѣліями.

Неизмѣнный важный предметъ торговли Херсонеса до
ставляла значительная рыбная ловля, производимая горо- 
домъ. Большую роль продолжала играть и соленая рыба. 
Соль, какъ мы видѣли, добывалась горожанами изъ гавани и 
озеръ, лежавшихъ за городомъ. Отъ Днѣпра до Херсонеса, 
говорить Константинъ Багрянородный, триста миль. По се- 
рединѣ находятся гавань и озера, въ которыхъ херсонесцы 
добываютъ соль. Изслѣдователи признаютъ эти озера въ ны- 
нѣшнихъ Геническихъ и Сивашѣ. Дѣятельная торговля про
исходила и съ сосѣдними печенѣгами, служившими посред
никами можду Херсонесомъ и сѣверными народностями.



Если бы херсонесцы, говорить императоръ Константинъ, 
не служили византійской пмперіи, не ѣздили бы въ Кон
стантинополь для торга виномъ и кожами, который они до- 
бываютъ у печенѣговъ, и не получали бы произведеній изъ 
Амиса, Пафлагоніи, Вукелларіи и мѣстъ, сосѣднихъ съ Арме- 
ніей—то херсонесцы не могли бы существовать.

Константинъ, между прочими, описываетъ окрестности 
Херсонеса и упоминаетъ о большомъ валѣ и каналѣ, пере- 
сѣкавшемъ всю сѣверную часть крымскаго полуострова. «По- 
перекъ Херсона, Климатовъ п Босфора, отъ Понта до Азов- 
скаго моря, на разстояніи 1000 и болѣе миль, по этому ка
налу древніе переплывали море». Но, съ теченіемъ времени, 
каналъ засыпался и обросъ густымъ лѣсомъ, такъ что слу
жить защитой Херсонесу это укрѣпленіе уже не могло. Теперь, 
замѣчаетъ Константинъ Багрянородный, существуютъ черезъ 
этотъ лѣсъ только двѣ дороги, по которымъ печенѣги отпра
вляются въ Херсонесъ, Босфоръ и Климаты. Въ эту же эпоху 
есть упоминаніе о владѣніяхъ херсонесцевъ на устьяхъ Днѣпра, 
гдѣ у нихъ были города и гавани.

Въ это время непосредственными сосѣдями херсонесскихъ 
владѣній сдѣлались печенѣги, которые вытѣснили хазаръ. 
Часть печенѣговъ поселилась по близости отъ Херсонеса, къ 
востоку отъ города, и окружила херсонесскія владѣнія со 
всѣхъ сторонъ. Печенѣги занимались хлѣбопашествомъ, ско- 
товодствомъ и торговлею, а главнымъ образомъ совершали 
разбойничьи набѣги на сосѣднія русскія и византійскія вла- 
дѣнія. Печенѣги слыли за отчаянный, дикій и вѣроломный 
народъ и составляли страшное и безпокойное сосѣдство для 
гірилегающихъ городовъ. Они наводили страхъ и на Херсо
несъ. Императоръ Константинъ пишетъ, что печенѣги нахо
дились въ постоянныхъ торговыхъ сношеніяхъ съ херсонес- 
цами и поступали на службу, какъ къ херсонесцамъ, такъ и 
къ другимъ народамъ. Оплата ихъ коммиссіонерскаго труда и 
службы производилась натурою, разными арабскими и пале
стинскими продуктами, нужными печенѣгамъ, смотря по тому, 
но какимъ условіямъ каждый херсонесецъ договариваетъ ле- 
ченѣга. Будучи свободны и автономны, эти печенѣги не ока- 
зываютъ никакой услуги безъ платы. Константинъ совѣтуетъ 
всячески оберегать добрыя отношенія съ печенѣгами, а равно 
и съ аланами, такъ какъ эти народы, кочующіе близъ Хер
сонеса, могутъ оказать городу большую помощь въ защитѣ



окраігаъ имперіи отъ хазаръ. Дружба съ этими варварами 
была для византійскихъ императоровъ безцѣнна еще и потому, 
что печенѣги служили въ Византіи вольнонаемными солдатами. 
Посему Константинъ наставляетъ жить съ печенѣгами въ 
миру. Наоборотъ, вражда съ печенѣгами крайне опасна для 
имперіи. Варварамъ было легко вторгнуться въ херсонесскую 
область, совершенно разрушить и обезлюдить самый городъ 
Херсонесъ и Климаты и нанести Византіи неисчислимое зло.

Но не легко было Херсонесу постоянно держаться въ миру и 
въ дружбѣ съ такимъ сосѣдомъ и ограждать отъ печенѣговъ 
свою торговлю и области. Въ этихъ дипломатическихъ отно- 
шеніяхъ Херсонесу всячески помогали византійскіе импера
торы. Для поддержанія мира съ печенѣгами, Константинъ 
рекомендуетъ ежегодно посылать къ нимъ чиновника съ по
дарками и почестями «достойными императора». Въ особой 
главѣ, по адресу «посланниковъ царскихъ, отправляющихся 
изъ Херсонеса къ царю хазаръ, главѣ печенѣговъ или князю 
русскому», Константинъ подробно описываетъ, что долженъ 
дѣлать такой царскій чиновникъ. Мѣстомъ переговоровъ между 
Византіей и печенѣгами служилъ Херсонесъ. Посему царскій 
чиновникъ, по пріѣздѣ сюда, долженъ прежде всего зару
читься заложниками отъ печѳнѣговъ и оставить ихъ въ 
Херсонесѣ подъ стражей, какъ ручательство за безопасность 
императорскихъ пословъ. Во время всего его посольства, 
царскаго чиновника будутъ осаждать просьбами о подаркахъ, 
такъ что и по возвращеніи въ Херсонесъ тѣ печенѣги, ко
торые были къ нему приставлены для охраны на обратномъ 
пути, «требуютъ отъ него вознагражденія за трудъ свой и 
коней своихъ».

Впрочемъ, заѣздъ царскаго посланника къ печенѣгамъ 
въ Херсонесъ не обязателенъ. Константинъ говорить, что по- 
солъ можетъ прямо направиться въ устья Днѣпра и Днѣстра, 
минуя городъ. Печенѣги служили также посредниками и въ 
сношеніяхъ Херсонеса съ другими варварами.

Непосредственно за печенѣгами обитали хазары, которые 
въ эту эпоху жили въ мирѣ съ имперіей и Херсонесомъ. 
Изобиліе Тавриды, долговременная связь съ цвѣтущими го
родами Херсонесомъ и Коистантинополемъ, торговля и мирныя 
искусства Греціи усыпили, по замѣчанію историка, воинствен
ный духъ въ хазарахъ. Но нмператоръ Константинъ ихъ все- 
таки боится. Онъ посвящаетъ особую главу тому случаю,



когда хазары, возымѣвъ -враждебные замыслы противъ импе
ратора, направились бы на Херсонесъ. Тогда важную услугу 
имперіи .могутъ оказать аланы, также обитавшіе по сосѣдству 
съ Херсонесомъ.

Если, говорить Константинъ, «владѣтель Аланіи не на
ходится въ мирѣ съ хазарами, а предпочитаетъ этому рас- 
положеніе императора Византіи», то аланы могутъ сдѣлать; 
много зла хазарамъ, загородивъ имъ путь*- Властитель аланъ 
можетъ парализовать своими набѣгами въ страну хазаръ, на 
ихъ столицу Саркелъ, всякія ихъ военный предпріятія и 
держать ихъ въ постоянномъ страхѣ, не допуская ихъ до 
нападенія на Херсонесъ, и принудить ихъ къ миру. «Такимъ 
путемъ за Херсонесомъ и Климатами будетъ обезпеченъ долгій 
и прочный миръ».

Монеты Константина УІП встрѣчаются въ развалинахъ 
Херсонеса часто. Въ это царствованіе чеканится для Херсо
неса мѣдная монета съ бюстомъ и монограммами Константина, 
а также и сына его Романа. Послѣднія монеты встрѣчаются 
въ развалцнахъ Херсонеса особенно часто. Встрѣтились и се
ребряный монеты этого времени, эмира бувейхидскаго Рукнъ- 
ель-Даула (949 — 974).

Романъ II (959—963).

Къ царствованію императора Романа II относить Вест- 
бергъ известное событіе, описываемое въ такъ называемыхъ 
запискахъ готскаго топарха, о которыхъ подробно сказано ниже.

Мѣдныя монеты, чеканенныя гіри Романѣ II для Херсо
неса, носятъ бюстъ императора, монограмму и крестъ. Онѣ 
встрѣчаются въ Херсонесѣ очень часто. За время съ 1890 
по 1902 гг., ихъ найдено свыше 400. Часто попадаются и 
монеты съ изображеніемъ Романа II и его сына Василія II; 
также монеты Василія I I  и Константина IX  (963).

НикиФОръ II Фока (963—969).

Этому императору пришлось вести долгую борьбу съ ди
кими народами, безпокоившпми Херсонесъ: печенѣгами, ала
нами, хазарами, русскими и черными болгарами. Всѣ эти 
варварскіе народы постоянно нападали на Византію. Импе-



раторы въ отношенін этихъ племени держались, какъ мы ви- 
дѣли, политики заключать съ ними договоры и, пользуясь 

• ихъ частыми внутренними смутами, вооружать ихъ другъ 
противъ друга, дабы отвлечь ихъ отъ нападенія на имперію. 
Договоры съ варварами велись при посредничествѣ Херсонеса.

Калокиръ. Такъ, въ 966 г., императоръ для нротиводѣйствія бол
гарами, обратился за помощью къ русскому князю Свято
славу. Для этой цѣли Никифоръ Фока, по словами историка 
Кедрина, избрали протевона Калокира (Дельфина), сына херсо- 
неескаго начальника, возвели его въ санъ патриція и отпра
вили къ князю руссовъ, съ порученіемъ склонить его къ 
нападенію на Болгарію. Иные историки называютъ Калокира 
«сыномъ тогдашняго верховнаго магистрата Херсонеса». Ка
локиръ, облеченный, по иными свѣдѣніямъ, «титулощ» и 
властью катапана», хорошо знали обычай варваровъ, съ ко
торыми Херсонесу приходилось быть въ сношеніяхъ, такъ 
какъ Херсонесъ постоянно служили, какъ мы видѣли, мѣстомъ 
отправленія для греческихъ посольствъ на сѣверъ. Что ка
сается русскихъ, то, по замѣчанію Томашека, они были хорошо 
знакомы херсонесцамъ и не разъ уже ограбляли поселенія 
этого города.

Историки такъ возстановляетъ посольство Калокира въ 
Кіевъ: онъ выѣхалъ изъ Константинополя со свитой, много
численной, богатой, блестящей, съ цѣлыо поразить варваровъ. 
Съ ними были воины и монахи, священники, писцы и т. п. 
Взяты были съ собою и громадный денежныя суммы, до 
1500 фунтовъ золота (около 1 милліона рублей). Сначала 
Калокиръ иоѣхалъ въ Херсонесъ, гдѣ, вѣроятно, пробыли 
нѣкоторое время у отца, правителя города; потомъ моремъ 
направился къ устьями Днѣпра и поплыли на баркахъ вверхъ 
по его теченію черезъ дикія и опасныя печенѣжскія степн. 
Отъ печенѣговъ пришлось, вѣроятно, отдѣлаться крупными 
откупомъ за право проѣзда. Далѣе шелъ обычный торговый 
путь: острова, пороги и т. п.

Между прочими, ниже пороговъ находился «Крарійскій 
перевози», гдѣ проходили путь изъ Херсонеса въ Кіевъ. 
Константинъ VIII Багрянородный, описывая обычныя нлава- 
нія русскихъ въ Константинополь, говорить, что они «до- 
ходятъ до такъ называемаго Крарійскаго перевоза, или 
брода, гдѣ перевозятся херсонесцы изъ Русн и печенѣги въ 
Херсонесъ». Этотъ перевози, служившій обычными путемъ



изъ страны печенѣговъ въ Херсонесъ, находился, по опре- 
дѣленію изслѣдователя, на узкомъ мѣстѣ Днѣпра, за мысомъ 
Кичкасомъ, повыше города Александровска и острова Хортицы 
(св. Григорія). Здѣсь херсонесскіе купцы, возвращаясь изъ 
Россіи, переправлялись черезъ рѣку.

Въ Х-мъ вѣкѣ, говорить профессоръ Кулаковскій, суще
ствовала организованная и устроенная переправа ниже поро- 
говъ. «Путь этотъ былъ хорошо извѣстенъ грекамъ и на столько 
часто посѣщался, что островъ, лежавшій ниже переправы, полу- 
чилъ христіанское имя. Вѣроятно, тамъ была церковь, или по 
крайней мѣрѣ часовня, сооруженная почему-то въ честь св. 
Евѳерія, которую и поддерживали плававшіе по Днѣпру грече- 
скіе купцы». Святой Евѳерій, какъ мы знаемъ, скончался, 
согласно церковному преданію, на островѣ въ устьяхъ Днѣпра, 
въ первой четверти ІУ-го в.

Въ Кіевѣ Калокиру удалось уговорить Святослава заклю
чить договоръ съ императоромъ, въ силу коего русскій князь 
обязывался завоевать Болгарію. Походъ начался въ 967 г., но 
затѣмъ Калокиръ измѣнилъ Византіи и далъ Святославу совѣтъ 
удержать завоеванную Болгарію для себя. Въ результатѣ про
изошла извѣстная война Святослава съ Византіей.

Къ царствованію императора Никифора, и именно къ 
январю мѣсяцу 963 г., относить Вестбергъ весьма из- 
вѣстное повѣствованіе, такъ называемый «записки готскаго 
топарха». Долгое время пріурочивали это свидѣтельство къ 
осадѣ Херсонеса св. Владиміромъ въ 988 г. Въ послѣдніе 
же годы нѣкоторые историки доказываюсь,, что эти помѣтки 
врядъ ли имѣютъ отношеніе до осады Херсонеса. Куникъ и 
Васильевскій полагали, что рѣчь въ нихъ идетъ о среднемъ 
Дунаѣ и о завоеваніи Святославомъ Болгаріи, а П. Н. Милюковъ 
переносить все дѣйствіе, описываемое въ этихъ запискахъ, въ 
Болгарію и относить йхъ къ 893—913 гг.

Записки эти сохранились въ отрывкахъ, писанныхъ на 
пустыхъ страницахъ сборника духовнаго содержанія. Писалъ 
ихъ императорскій военачальникъ, защшцавшій какой-то го
родъ, по мнѣнію иныхъ изслѣдователей—Херсонесъ, отъ вар
варовъ. Содержаніе этихъ записокъ таково:

Непріятели заняли городъ и сначала вселили къ себѣ 
довѣріе жителей. Но потомъ они стали угнетать горожанъ. 
Вспыхнуло возстаніе и греки заняли разрушенное укрѣпленіе 
подъ наэваніемъ «Климаты*. Здѣсь греки продержались до

Записки
готскаго
топарха.



тѣхъ иоръ, пока ненріятель не покинулъ города и не уда
лился вовсе. Тогда началось новое заселеніе города. Однако 
жители скоро увидали, что безъ помощи варварскаго князя 
имъ невозможно обойтись. Они рѣшились подчиниться сосѣд- 
нему царю, властвовавшему на сѣверъ отъ Дуная, и съ этою 
цѣлью послали къ царю автора записокъ. Посольство совер
шило путешествіе, сопряженное съ большими трудностями, 
переправилось черезъ Днѣпръ зимою, по льду, и двинулось 
далѣе, по направленію къ «Маврокастрону». подъ жестокими 
сѣверными мятелями. Варварскій князь принялъ пословъ хо
рошо и не только утвердилъ автора записокъ во владѣніи 
на родинѣ, но поручилъ ему еще управленіе цѣлой сатрапіей 
въ странѣ варваровъ.

Относятся ли или нѣтъ вышеназванный записки до исто- 
ріи Херсонеса остается спорнымъ и по сей день. Переходъ 
посольства черезъ Днѣпръ происходилъ, по иредположенію 
Ю. А. Кулаковскаго, по Крарійской переправѣ.

При императорѣ Никифорѣ Фокѣ чеканилась для Херсо- г 
неса мѣдная монета съ монограммою императора. Въ развали 
нахъ Херсонеса эти монеты попадаются часто.

Іоаннъ Цшкисхій (969—976).

Этимъ имнераторомъ заключенъ былъ извѣстный договоръ 
со Святославомъ въ 971 г., но коему русскій князь обязался 
охранять херсонесскую область, не покушаться на нее и не 
дозволять кому-либо нападать на Херсонесъ.

При Іоаннѣ Цимисхіи чеканилась для Херсонеса мѣд- 
ная монета съ монограммами императора. Подобный монеты 
встрѣчаются при раскопкахъ. Между прочими попались и двѣ 
золотыя монеты этого царствованія. Найдена также въ Херсо
неса и серебряная монета той же эпохи, саманитскаго эмира 
Мансура 1 (973 — 974).

Въ августѣ 975 г., когда императоръ Іоаннъ Цимисхін 
возвращался изъ побѣдоноснаго похода въ Сирію, явилась на 
небѣ, но словамъ историка Льва Діакона, «удивительная, 
необыкновенная и превышающая человѣческое понятіе ко
мета». Она, между прочими бѣдствіями, предсказывала взятіе 
Херсонеса Владиміромъ.



ГЛАВА VI.

Отъ 989 по 1204 г.

Василій П и Константинъ IX.— Походъ св. Владиміра.—Осада.—Ана- 
отасъ.—Сватовство Владиміра. — Крещеніѳ. — Бракосочетаніе.—Возвра
щено Владиміра въ Кіевъ.—Послѣдствія похода.—Торговое и культур
ное раэвитіе Херсонеса въ Х-мъ в.—Константинъ IX.—Романъ Ш,—
Михаилъ V.—Исаакъ I.— Надпись Льва Аліата.—Константинъ XI.—
Отравленіѳ Ростислава.—Михаилъ VII.—Никифоръ Ш.—Алексѣй I.— 
Блаженный Евстратій. — Іоаннъ II. — Мануилъ I. — Андроникъ I. —

Исаакъ II.—Алѳксѣй Ш.—Алексѣй V.

Василій II и Константинъ IX (975— 1025).

Въ 989 г. происходить извѣстная осада Херсонеса рус- Походъ св. 
сними. Объ этомъ событіи имѣются лишь очень скудный исто- Владиміра. 
рическія данныя. Почти единственнымъ источникомъ служить 
лѣтопись Нестора, но къ ней нѣкоторые историки относятся 
съ недовѣріемъ, указывая на то, что ни одинъ византійскій 
писатель не упоминаетъ объ осадѣ Херсонеса, за исключе- 
ніемъ только Льва Діакона, посвятившаго этому событію ко
роткую замѣтку. Конечно, занятіе Херсонеса русскими было 
только временное, но оно несомнѣнно должно было имѣть 
крайне важное значеніе и не могло пройти безъ упоминанія 
со стороны историковъ.

Лѣтопись Нестора относить походъ Владиміра къ 988 г.
По Степенной книгѣ, гдѣ начало княженія Владиміра отмѣ- 
чено подъ 978 г., взятіе Херсонеса происходило въ «десятое 
лѣто самодержавства Владиміра».

Между тѣмъ историческая критика указываетъ на весну 
(не позже апрѣля) 989 г. Такъ, Левъ Діаконъ и арабскій 
писатель Аль-Макшіъ описываютъ появившіеся въ Константи- 
нополѣ 7-го апрѣля этого года въ глухую ночь огненные
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столбы на сѣверной части неба (по объясненію барона Розена, 
сѣверное сіяніе), которые «наводили страхъ на тѣхъ, кто ихъ 
видѣлъ». Въ этомъ явленіи Левъ Діаконъ усматриваетъ 
предзнаменованіе взятія Херсонеса тавро-скиѳами, то-есть, рус
скими. Со своей стороны, баронъ Розенъ полагаетъ, что взятіе 
Херсонеса произошло въ іюнѣ или іюлѣ 989 г.

Друтіе историки повѣствуютъ о взятіи Херсонеса иначе. 
Такъ, походъ Владиміра на Херсонесъ случился, по словамъ 
Васильевскаго не до крещенія Владиміра въ 988 г., «а много 
позже того». Точный смыслъ вышеназванныхъ показаній Льва 
Діакона и Аль-Макина «подрываютъ въ корнѣ авторитетъ 
русскаго лѣтописнаго сказанія. Взятіе Херсонеса вовсе не 
находилось въ прямой связи съ крещеніемъ русскаго князя».

Вообще причины внезапнаго нападенія князя Владиміра 
на Херсонесъ мало выяснены, тѣмъ болѣе, что, по свидѣ- 
тельству нѣкоторыхъ историковъ, русскіе только-что ока
зали императорамъ Василію П и Константину IX важную 
услугу въ борьбѣ съ возмутившимся полководдемъ и претен- 
дентомъ на престолъ Вардой-Фокой. Владиміръ, согласно 
только-что заключенному съ императорами договору, выслалъ 
на помощь Византіи шеститысячный отрядъ. И вдругъ... не 
проходить нѣсколькихъ недѣль послѣ побѣды русскихъ надъ 
Вардой-Фокой, какъ отношенія съ Константинополемъ на 
столько испортились, что Владиміръ нападаетъ на Херсонесъ!

Высказано было предположеніе, что Херсонесъ оказалъ 
содѣйствіе хазарамъ противъ русскихъ, вслѣдствіе чего под
вергся мщенію Владиміра.

По разсказу же Степенной книги, Владиміръ уже за цѣлый 
годъ до похода имѣлъ намѣреніе взять этотъ городъ и 
тамъ принять христіанство и для этого исподволь собиралъ 
войско. Вопросъ о томъ, когда была оказана Владиміромъ 
военная помощь императорамъ, до или послѣ взятія Херсо
неса, разрѣшается историками различно. Тѣ, которые пола- 
гаютъ, что усмиреніе возстаній Варды-Фоки и другого мятеж- 
наго полководца, Склира, происходило при участіи русскихъ 
войскъ до осады Херсонеса, останавливаются, какъ мы видѣли, 
передъ затрудненіемъ отыскать поводъ къ внезапному порва- 
нію добрыхъ отношеній съ Византіей со стороны Владиміра. 
Наоборотъ, другіе историки видятъ въ избранномъ Владиміромъ 
для похода на Херсонесъ времени доказательство обдуман
ности этого предпріятія. Оно совпадаетъ съ эпохой, когда



византійскіе императоры находились въ стѣсненномъ поло
жены, благодаря ихъ борьбѣ съ Вардой-Фокой и Склиромъ. 
Послѣ же взятія Херсонеса и исполненія императорами всѣхъ 
требованій Владиміра, этотъ князь отправилъ противъ Варды- 
Фоки и его союзника, извѣстнаго намъ херсонесца Калокира- 
Дельфина вспомогательный русскій отрядъ, которымъ Кало- 
киръ былъ схваченъ подлѣ Хрисополиса (Скутари) и поса- 
женъ на колъ.

Во всякомъ случаѣ трудно, говорить историкъ, «сказать 
что-нибудь определенное о походѣ Владиміра на Херсонесъ, 
какъ объ его датѣ, такъ и объ его цѣли и связи съ оказан
ною Владиміромъ помощью грекамъ». Имѣются пока только 
болѣе или менѣе сомнительныя, или болѣе или менѣе вѣро- 
ятныя предположенія.

По сказанію лѣтописи, Владиміръ впервые заявляетъ о 
своемъ желаніи взять въ жены сестру императоровъ послѣ 
покоренія Херсонеса, а между тѣмъ, свѣдѣнія византійскихъ, 
арабскихъ и армянскихъ историковъ говорить, что съ на
чала 988 г, Владиміръ уже вступилъ въ переговоры съ импе
раторами по этому вопросу. По другимъ свѣдѣніямъ, Влади- 
міръ уже два года велъ эти переговоры. Повидимому, русскій 
князь непремѣнно желалъ вступить въ бракъ съ греческою 
царевною, такъ какъ этимъ онъ, по словамъ историка, прі- 
обрѣталъ доброжелательство грековъ и разомъ вводилъ Рос- 
сію въ число цивилизованныхъ. народовъ. Неуспѣхъ этого 
сватовства и былъ поводомъ быстраго движенія русскихъ 
.войскъ на Херсонесъ.

Въ объясненіе такого внезапнаго возобновленія военныхъ 
дѣйствій со стороны русскаго князя послѣ недавно заключен- 
наго мирнаго договора, возможенъ, говорить баронъ Розенъ, 
только одинъ отвѣтъ: Херсонесъ былъ взять съ цѣлью при
нудить императора Василія къ исполненію какого-нибудь или 
какихъ-нибудь существенныхъ условій договора. За оказаніе 
помощи императору посылкою войскъ, Владиміръ долженъ 
былъ получить руку греческой царевны. Но, повидимому, до 
лѣта 989 г. священники и царевна еще не были отправлены 
къ Владиміру. Тогда Владиміръ рѣшился силою принудить 
императора къ исполненію этой части договора. Какъ бы то 
ни было, нападеніе русскихъ явилось настолько неожидан- 
нымъ, что изъ Константинополя не успѣли выслать помощь 
и усилить гарнизонъ города.



Осада. Олова лѣтописца «и ста Володнмеръ объ онъ полъ города 
на Лимени» привели историковъ къ выводу, что русскіе, при- 
выкшіе пользоваться воднымъ путемъ для походовъ въ Ви- 
зантію, отправились къ Херсонесу по Днѣпру и Черному 
морю на судахъ. По разсказу лѣтописи Владиміръ остано
вился въ Стрѣлецкой бухтѣ, «дали града стрѣлище едино», 
и осадить городъ съ западной стороны. Въ житіи св. Вла- 
диміра разсказывается, что этотъ князь, «собравъ силу воин
скую, поиде въ Туарикію (яже нынѣ Перекопомъ нарицается) 
и. взя первѣе Кафу, градъ греческій; также пріиде подъ 
Херсонъ, стольный земли тоя градъ, при брезѣ Еуксинскаго 
Понта стоящъ, при немже изрядное кораблемъ пристанище». 
Долго не могъ онъ взять города, не смотря на всѣ усилія, 
«бѣ бо крѣпокъ градъ и воинство въ немъ греческое муже
ственно противуборющееся бяше». Напрасны были угрозы 
Владимира держать городъ въ осадѣ три года и не пощадить 
жителей: они не сдавались, «аще и тѣсноту въ градѣ тер- 
пяху», и изнемогали. Тогда «Володимеръ изряди воѣ своѣ и 
новелѣ приспу сыпати къ граду», чтобы съ высоты насыпи 
русскимъ удобнѣе было обстрѣливать осажденныхъ. Но пока 
русскіе насыпали землю, «корсуняне подъкопавше стѣну градь- 
скую, крадуще сыплемую перьсть и ношаху собѣ въ градъ 
сыллюше посреди града; воины же присыпаху болѣ». Такимъ 
образомъ осада длилась по инымъ свѣдѣніямъ шесть мѣся- 
цевъ, по другимъ—три года.

Анастасъ. Накѳнецъ, Владимиру помогъ взять городъ «мужъ корсу- 
нянинъ» монахъ, или протопопъ Анастасъ (или Настасъ), 
который пустилъ въ русскій станъ стрѣлу, съ запиской слѣ- 
дующаго содержанія: «ищи отъ восточный страны въ земли 
трубъ, имиже вода сладкая течетъ во градъ, тыя егда пресѣ- 
чепш и отимепш граду воду, удобь покорятся тебѣ жаждею- 
убѣждены». Стрѣлу съ писаніемъ греческимъ на ней принесли 
ко Владиміру,« и прпзванъ бысть греческаго языка толкователь ». 
Услышавъ совѣтъ Анастаса, Владиміръ воззрѣлъ на небо и 
воскликнулъ: «если это сбудется—я непремѣнно крещусь!»

Въ похвалѣ Владйміру мниха Іакова (XI в.), по коему 
Владиміръ уже былъ окрещенъ при осадѣ Херсонеса, какъ о 
семъ будетъ сказано ниже, Владиміръ произносить такую мо
литву: «Господи Боже, сего у Тебе прошу, даси ми градъ, 
да пріиму й и да приведу люди хрестьяны и попы на свок> 
землю, да научать люди мои закону крестьянскому!»



Средство, сообщенное Анастасомъ, оказалось успѣшиымъ.
Иные изслѣдователи толкуютъ его записку, какъ указаніе на 
цистерну (или колодезь), которая находилась въ городѣ въ вот 
сточной его части и къ которой извнѣ, по трубамъ проте
кала вода; другіе усматриваюсь здѣсь колодцы или бассейны, 
находившіеся внѣ города, изъ которыхъ шла въ городъ вода.
Во всякомъ случаѣ вода для питья доставлялась, повиди- 
мому, съ незапамятныхъ временъ изъ богатыхъ проточ- 
ныхъ источниковъ къ юго-востоку отъ города, для чего про
ведены были подземныя трубы, на глубинѣ 4 футовъ ниже 
главнаго подъѣздного пути въ городъ. Когда русскіе доко
пались до трубы и пріостановили доступъ воды горожане 
стали терпѣть страшную жажду. Тогда Херсонесу пришлось 
сдаться. Владиміръ торжественно вступилъ въ него: «съ 
вельможами своими и съ воинствомъ и укрѣпи и уласка всѣхъ 
и самъ возрадовася радостію великою. Людемъ никоего же со- 
творивъ зла ни обиды».

Затѣмъ, «по взятіи Херсона и всей Таурикіи», Владиміръ Сватовство 
послалъ сказать греческимъ императорамъ: «се взяхъ славный Владиміра‘ 
градъ вашъ Херсонъ и всю землю таурикійскую», возьму и 
столицу вашу, если вы не отдадите за меня дѣвицы, сестры 
своей. Угроза эта привела императоровъ въ смятеніе. Послѣ 
долгаго ряда несчастій и пораженій, взятіе Херсонеса полу
чило, по словамъ историка, особую важность потому, что со
вершенно неожиданно показало врага, и притомъ врага да
леко не маловажнаго, тамъ, гдѣ недавно былъ союзникъ.
Мысль о возможности новаго появленія русскихъ дружинъ 
передъ стѣнами Константинополя наводила ужасъ. Наконецъ, 
говорить баронъ Розенъ, можно было ожидать волненія среди 
русскаго вспомогательнаго корпуса. Пришлось согласиться на 
требованіе Владиміра. Однако, императоры поставили уело- 
віемъ, чтобы Владиміръ предварительно принялъ христіан- 
ство. возвратилъ имперіи Херсонесъ и другія взятыя имъ гре- 
ческія области и обязался послать на помощь Византіи вспо
могательный отрядъ.

Все это было Владиміромъ обѣщано. При этомъ онъ объя- 
вилъ. что и безъ того уже пришелъ на Херсонесъ съ намѣ- 
реніемъ креститься, «потому, что ваша вѣра мнѣ люба». Со 
своей стороны, Владиміръ, между прочимъ, просилъ импе
раторовъ прислать ему 4-хъ епископовъ, изъ коихъ одинъ 
предназначался для Новгорода.



Настоятельная нужда получить отъ Владиміра помощь 
противъ внутреннихъ бунтовщиковъ, а также желаніе возвра
тить Херсонесъ имперіи, вынудили императоровъ согласиться 
на желаніе Владиміра и исполнить условія, «на которыя», 
говорить историки, «императоръ годомъ раньше согласился 
поди гнетомъ такой же крайней необходимости». Снаряженіе 
царевны въ путь совершилось, по мнѣнію барона Розена, 
весьма скоро, а можетъ быть даже немедленно по полученіи 
роковой вѣсти о взятіи Херсонеса русскими.

Анна очень боялась: «это будетъ для меня рабствомъ у 
язычниковъ! Лучше мнѣ умереть здѣсь», говорила она. Но 
братья возражали ей: «ты послужишь для исполненія воли 
Божіей и приведенія всего русскаго народа въ христіанство. 
Ты спасаешь имперію отъ ужасной войны. Ты видишь, сколько 
зла уже сдѣлали нами русскіе и знаешь, что насъ ожидаетъ, 
если ты не согласишься!» Ее съ трудомъ уговорили. Анна поки
нула Константинополь, какъ обреченная на смерть. Она, рыдая, 
простилась съ родными и, сопутствуемая священниками, игу
менами и сановниками, прибыла въ Херсонесъ! *) Анна «достиг
шей ей Херсона, срѣтена бысть славно и въ палату царскую 
введена». Владиміръ приняли ее съ большими почестями, а 
херсонесцы радостно привѣтствовали свою избавительницу.

Крещеніе Случилось такъ, что за нѣсколько дней до пріѣзда, Анны
Владиміра. Владиміръ заболѣлъ глазами и ослѣпъ. Это его испугало и 

онъ даже стали колебаться въ намѣреніи креститься, полагая, 
что болѣзнь глазъ есть наказаніе боговъ. Однако Анна уго
ворила его, «и абіе въ той часъ моляше епископа корсун- 
скаго, яко да крестить его. Епископъ же, съ ними же свя
щенный его соборъ и царствующаго града презвитеры, иже 
пріидоша съ царевною и вси вкупѣ вся послѣдованія ко свя
тому крещенію великаго князя Владиміра успѣшно совер- 
шаху. И благослови его епископъ, и сотвори й оглашения и 
нарече ему царское имя Василій. Потомъ же крести его. 
Егда-жъ влѣзшу ему во святую купель и абіе прозрѣ очима. 
Крести же ся въ церкви Святого Василія, и есть церки та стоящи 
въ Корсуни градѣ на мѣстѣ посреди града, идѣже торги **) дѣютъ

*) Это событіѳ прекрасно описано у Шлумбергера. Однако и у этого 
серьезнаго и добросовѣстнаго историка встрѣчаются такого рода курьезы. 
Владиміръ Святой называется: „тё#а<1ис ѵагёдиѳ йе Киаэіе еі ве  \
(„Ип Етргеиг Вугапііп", р. 153). У Хилкова — Анна почему-то именуется 
Аниой Ивановной.

**) Въ одной рукописи: чсртогъ.



корсуняне; палата же Володимера съ края церки стоить и 
до сего дня, а царицина палата за олтаремъ» (по другимъ 
свѣдѣніямъ — за церковью св. Якова). Такимъ образомъ у 
князя и его невѣсты было въ Херсонесѣ два особыхъ дворца.

Лѣтописецъ и сказаніе, о которомъ говорится ниже, о 
перенесеніи образа св. Николая изъ Херсонеса въ Зарайскъ, 
упоминаютъ о существованіи въ Херсонесѣ нѣсколькихъ 
церквей, а именно: деревянная церковь, построенная св. Вла- 
диміромъ, по благословенію митрополита Михаила, «на горѣ, 
иже ссыпаша корсуняне среди града, яже церки стоить и 
до сего дня». За эту церковь одни историки считаютъ 
церковь св. Василія, другіе — церковь Іоанна Предтечи. За- 
тѣмъ, церковь, построенная Владиміромъ въ память его брако- 
сочетанія съ Анной, быть можетъ, та же вышеупомянутая 
церковь на «приспѣ». Далѣе церковь, выстроенная въ на- 
чалѣ УІ-го в.; церковь св. Апостоловъ; церкви св. Богородицы, 
св. Іакова и св. Софіи, служившая, по мнѣнію профессора 
Голубинскаго, каѳедральнымъ храмомъ Херсонеса. Послѣднія 
три церкви, а равно и церковь св. Василія указываются раз
личными источниками, какъ мѣсто крещенія Владиміра.

По сказанію лѣтописи, Владиміра крестилъ епископъ Ми- 
хаилъ, причемъ лѣтописецъ приводить пространное наставле- 
ніе, сказанное новокрещенному князю. Друтіе источники го
ворить, что обрядъ крещеція надъ Владиміромъ совершилъ 
мѣстный херсонесскій епископъ Анастасій. Но здѣсь, вѣроятно, 
смѣшивается имя епископа съ именемъ священника, предав- 
шаго городъ русскимъ.

Преосвященный Филаретъ замѣчаетъ, что, такъ какъ во 
1-хъ, Владиміръ отправился въ Херсонесъ весною, въ мартѣ; 
во 2-хъ, имя св. Василія, которымъ назвали князя при креще- 
ніи, указываетъ въ такомъ случаѣ на св. Василія Нарійскаго, 
ітразднуемаго 12тго апрѣля и въ 3-хъ, Пасха 988 г. была 
въ 8-й день апрѣля, то крещеніе Владиміра въ Херсонесѣ 
происходило, по всей вѣроятности, 8-го апрѣля, въ день св. 
Пасхи, что согласно и съ древнимъ обыкновеніемъ крестить 
въ день Пасхи.

Въ сказаніи мниха Іакова говорится, что Владиміръ кре
стился не въ Херсонесѣ, а гдѣ-то въ другомъ мѣстѣ, за 
два года до похода, который предпринялъ уже будучи 
христіаниномъ. «На другое лѣто по креіценіи, Владимеръ 
къ порогамъ ходи, на третье лѣто Корсунь городъ взя».



Этого мнѣнія о крещеніи Владиміра за два года до осады, 
т.-е. въ 987 г., придерживается и Голубинскій. Иные источ
ники относятъ весь разсказъ о херсонесской осадѣ не къ 
Херсонесу, а къ Ѳеодосіи, гдѣ, будто бы, и произошло креще- 
ніе Владиміра и его бракосочетаніе. Наконецъ, лѣтопись указы- 
ваетъ еще и на друтіе, ходившіе въ Кіевѣ разсказы о мѣсгѣ 
крещенія Владиміра: «се же не свѣдуще право, глаголить, 
яко крестился есть Владиміръ въ Кіевѣ, иніи же рѣша въ 
Василёвѣ, другіе же инако скажутъ». Голубинскій, со своей 
стороны, полагаетъ, что Владиміръ крестился не въ Херсо- 
несѣ, а въ Василевѣ. Татшцевъ же въ свое время (1773) 
полагалъ, что городъ, гдѣ крестился Владиміръ, Корсунь, 
«не иной, какъ нынѣ именуемый Кинбурнъ».

Критически обсуждая повѣствованіе о походѣ Владиміра 
на Херсонесъ, Голубинскій между прочимъ, замѣчаетъ, что 
Владшкгіру, желавшему приступить къ крещенію русскаго на
рода, надлежало войти въ сношеніе съ греками, такъ какъ 
для будущей русской церкви ему нужна была отъ грековъ 
высшая іерархія, т.-е. епископы съ митрополитомъ во главѣ. 
Но вмѣсто того, чтобы послать посольство въ Константинополь, 
Владиміръ вдрутъ нападаетъ на греческій городъ Херсонесъ!

Въ Византіи существовала какъ указываетъ баронъ Ро- 
зенъ, такой взглядъ на крещёніе Владиміра, что событіе это 
происходило не раньше поздняго лѣта или осени 989 г., 
причемъ русскій князь былъ крещенъ именно присланными 
изъ Константинополя духовными лицами.

Въ одномъ рукописномъ житіи св. Владиміра (Румянцев- 
скаго музея) ХІѴ-го в. встрѣчается слѣдующая странная от- 
мѣтка: «шедъ взя Корсунь градъ, князя и княгиню уби, а 
дщерь ихъ за Ждьберномъ. Не распустивъ полковъ и посла 
Олга воеводу своего съ Ждьберномъ въ Царь-градъ къ ца- 
рямъ просити за себя сестры ихъ».

Наконецъ, къ походу св. Владиміра иные историки прі- 
урочиваютъ вышеразсказанную повѣсть о походѣ новгородскаго 
князя Бравалина на Херсонесъ и Сурожъ.

Владиміръ вскорѣ возвратилъ Херсонесъ «со всею Тау- 
рикіею» царямъ греческимъ, какъ «вѣно» за невѣсту. «Не 
токмо за вѣно царицы дѣля Анны, наипаче же благодати 
ради святаго ему крещенія».

Въ житіи св. Михаила повѣствуется, что, послѣ креще- 
нія, Владиміръ послалъ въ Царьградъ къ патріарху, прося



у него благословенія и еда пришлетъ къ нему въ Корсунь 
мудра учителя, митрополита русстѣй земли». Патріархъ от- 
правилъ Михаила, въ сопровожденіи шести епископовъ «и про
чая священнодѣйственвые чиновники и причетники». По пред
положены) В. И. Ламанскаго, Михаилъ наэначенъ былъ митро- 
политомъ русской церкви взамѣнъ иэгнаннаго Владиміромъ 
изъ Кіева или Переяслава епископа или митрополита. Ми
хаилъ, «егда пріиде въ Корсунь, нося благословеніе Владиміру 
отъ патріарха, тогда Владиміръ благочинно срѣтеніе сотвори 
ему и любезно пріять его».

Послѣ крещенія, въ Херсонесѣ состоялось и бракосочета- Бракосоче- 
ніе Владиміра съ Анной. «И сотвори Владиміръ чреженіе таи|е* 
веліе убогимъ и нищимъ и страннымъ и вдовицамъ, и по 
улицамъ многіи сосуды повелѣ поставляти всякаго брашна 
исполнены, питія множество отъ меду и вина и олуя, еже 
есть пиво, и отъ всякаго овощія, и еже кто что требоваше 
невозбранно съ радостію насыщашеся».

По мнѣнію Голубинскаго, Владиміръ вѣнчался несомнѣнно 
въ каѳедральномъ соборѣ св. Софіи. Это, помимо другихъ при- 
чинъ. явствуетъ и изъ того, что вѣнчаніе совершалъ самъ епи- 
скопъ Михаилъ, который и научилъ Владиміра догматамъ вѣры.

По лѣтописному сказанію, во время пребыванія Владиміра 
въ Херсонесѣ прибыли къ нему «многи послы изъ грекъ 
отъ царей, со многою честію и съ дары и съ любовію». При
были также послы отъ папы Іоанна ХУ съ предложеніемъ 
принять католическую вѣру, что было Владиміромъ отклонено.
Послы привезли съ собою въ Херсонесъ мощи святыхъ. Воз
можно, говорить Голубинскій, что папа прислалъ Владиміру 
мощи св. Климента, вывезенныя изъ Херсонеса въ Римъ Кон- 
стантиномъ Философомъ, чѣмъ папа хотѣлъ показать, что и 
первый просвѣтитель славянъ признавалъ Папскую власть.

Тогда же прибылъ къ Владиміру въ Херсонесъ печенѣж- 
скій князь Метимагакъ или Метигай и принялъ христіанство.
Историкъ приписываетъ этотъ фактъ просвѣтительнымъ сно- 
шеніямъ печенѣговъ съ Херсонесомъ.

Пробывъ нѣкоторое время въ Херсонесѣ, Владиміръ вер- Возвраще- 
нулся съ Анной въ Кіевъ. Обратное путешествіе совершилось, ні®|ДлаДи' 
по разсказу историка, на корабляхъ къ устью Днѣпра, а Юевъ. 
оттуда сухихъ путемъ. «Володимеръ-же посемъ поемъ съ 
мощами святого Климента (римскаго) и Фивы, ученика его». 
Относительно послѣдняго святого, Голубинскій полагаетъ, что 
\



это былъ мѣстный, херсонесскій святой, такъ какъ въ гре- 
ческихъ святцахъ онъ не значится. Мощи его хранились въ 
Херсонесѣ въ Софійскомъ соборѣ. Взяты изъ нихъ Влади- 
міромъ, повидимому, только части. Изъ Херсонеса Владиміръ 
взялъ съ собою и епископа Михаила, ставшаго потомъ пер- 
вымъ митрополитомъ кіевскимъ. Церковная лѣтопись припи- 
сываегь именно ему указаніе западнаго писателя Х-го в. о 
томъ, что при крещеніи народа въ Днѣпрѣ дѣйствовалъ и 
епископъ, прибывшій изъ Херсонеса. Вмѣстѣ съ епископомъ 
вывезены были изъ Херсонеса въ Кіевъ «и священники мно- 
гіе и клирики и монахи». Въ крещеніи русскаго народа въ 
Кіевѣ эти «корсунскіе попы» принимаютъ дѣятельное уча
стие. Съ Владиміромъ выѣхалъ и священникъ Анастасъ. пре-» 
давшій ему городъ.

Владиміръ также «пойма сосуды церковные и святые 
кресты и иконы на благословеніе себѣ, и книги. Взяже, идя, 
мѣдянѣ двѣ капшци и 4 конѣ мѣдяны, юже и нынѣ стоятъ 
за святой Богородицею, якоже невѣдуще мнять я мраморяны 
суща». Предложенныя здѣсь двѣ поправки въ текстѣ: ска- 
пища вмѣсто капища (отъ скапы—затворы, косяки), и иконы 
вмѣсто кони (у Татищева), основаны, говорить Н. П. Конда- 
ковъ, только на свидѣтельствѣ шведскаго историка, разска- 
зывающаго о вывозѣ двухъ вратъ, и на соображеніяхъ про- 
извольныхъ, и обѣ неудачны. Эти трофеи вызываютъ у дру
гого историка нижеслѣдующее размышленіе: во все продол- 
женіе періода до-монгольскаго, за св. Богородицею Десятин
ною стояли въ Кіевѣ два мѣдныхъ болвана и четыре мѣдныхъ 
коня, на которые «невѣгласы» кіевскіе разѣвали ротъ, недо- 
умѣвая—что они и для чего они. Эти шесть недоумѣнныхъ 
диковинъ были двѣ бронзовыхъ статуи и четыре бронзовыхъ 
коня, привезенные Владиміромъ изъ Херсонеса, который, по 
подобію всѣхъ старыхъ греческихъ городовъ, былъ украшенъ 
памятниками ваянія, оставшимися отъ временъ классическихъ. 
Послѣ Владиміра эти художественные трофеи, привезенные 
имъ изъ побѣжденнаго города, стали добычею воробьевъ и 
галокъ, но нѣтъ сомнѣнія, что онъ привозилъ ихъ, чтобы 
украсить Кіевъ произведеніями ваянія.

Къ названнымъ вещамъ другіе источники присоединяютъ 
еще двойныя бронзовыя царскія врата изъ «коринѳской 
мѣди». Христіане, обитающіе въ Херсонесѣ, утвердительно 
показываютъ, говорить одна лѣтопись, «что Владиміръ, князь



русскій, двои воротъ коринѳской мѣди и образа изъ мона
стырской церкви, въ видѣ добычи полученные, увезъ съ со
бою въ Кіевъ».

Изъ иконъ Владиміръ перевези въ Кіевъ: икону всеми- 
лостивѣйшаго Спаса, икону Божіей Матери съ изображеніемъ 
на оборотной сторонѣ благословляющаго Спасителя, образъ 
св.св. Апостоловъ Петра и Павла и ликъ Іерусалимской Бого
матери, писанный, по преданію, св. Лукою. Церковная лѣто- 
пись указываетъ даже на точную дату перенесенія этого 
образа изъ Херсонеса въ Кіевъ, а именно 9-го октября 
988 г.

Въ концѣ рукописнаго житія св. Стефана Сурожскаго 
имѣется такая помѣтка: «Анна-же, царица отъ Коречуня 
(Корсуня) въ Корчь (Керчь) идущи, разболѣся на пути» и, 
призвавъ на помощь св. Стефана, исцѣлилась. Странный путь 
изъ Херсонеса въ Кіевъ на Керчь заставляетъ Васильев- 
скаго усумниться, не идетъ-ли рѣчь о какой либо хазарской 
царицѣ, а не о женѣ Владиміра Святого?

Возвратившись въ Кіевъ, Владиміръ тотчасъ же въ 989 г. 
начали строить церковь Пресвятыя Богородицы, извѣстную 
поди именеиъ Десятинной, «и поручи ю Настас^ корсуня- 
нину и попы корсунскіе пристави служити въ ней и вдасть 
ту все еже бѣ взяли въ Корсуни иконы и съсуды и кре
сты». Анастасъ и «херсонстіи презвитеріе» являются затѣмъ 
въ качествѣ ключаря и причта Десятинной церкви. Священ
ники, вывезенные Владиміромъ изъ Константинополя и Хер
сонеса, отправлены были ими въ разные русскіе города для 
приведенія народа къ христіанству, и съ этого времени въ 
Россіи появляются различныя «корсунскія» издѣлія.

«Славный походи въ Корсунь», замѣчаетъ архіепископъ Послѣд- 
Евгеній, «заставили многіе наши города хвалиться корсун- д™ Влади? 
скими добычами. Наши древнія преданія много говорить о міра. 
корсунекой святынѣ, хотя и крайне смутно».

Херсонесъ имѣлъ особенное значеніе для русскихъ древ
ностей. Изъ него привозилась масса предметовъ церков
ной и свѣтской утвари, которая, говорить Кондаковъ, соз
дала даже въ древности первое названіе стиля или пошиба 
корсунскаго. Между Херсонесомъ и Кіевомъ установилась тѣ- 
сная связь. «Поди именемъ корсунскаго въ древней Руси 
разумѣли все рѣдкое, высокое, но и чудное, старинное.»
Такъ, кромѣ уже названныхъ корсунскихъ мѣдныхъ кре-



стовъ и енколпіоновъ, извѣстенъ корсунскій колоколъ во 
Псковѣ, увезенный въ 1510 г. великимъ княземъ Иваномъ 
Васильевичемъ въ Москву. Затѣмъ, множество иконъ, кото- 
рыя преданіе называетъ корсунскими, но въ дѣйствительно- 
сти просто греческаго письма. Къ нимъ слѣдуетъ, вѣро- 
ятно, отнести уже упомянутую икону Богородицы въ Кіевѣ, 
называемую то корсунской, то ефесской, по преданію, напи
санную св. Лукою. Извѣстна также корсунская икона Торо- 
пецкаго собора, подаренная по преданію этому собору вели
кимъ княземъ Александромъ Невскимъ въ 1239 г.

Далѣе, знаменитая «корсунскія» врата новгородскаго Со- 
фійскаго собора, хотя названіе это присвоено имъ, какъ ока
зывается, или отъ «корсунской» паперти, у которой они стоять 
и которая сама получила это названіе отъ своей иконописи 
ХІУ-го в., или вслѣдствіе смѣшенія этихъ воротъ съ дру
гими, такъ какъ выяснено, что описываемыя врата сдѣланы въ 
концѣ ХП-го в. въ Магдебургѣ. Между тѣмъ въ Новгородѣ 
существовало преданіе о привозѣ врать изъ Херсонеса. По
сему И. Е. Забѣлинъ полагаѳтъ, что произошло смѣшеніе, 
вслѣдствіе коего подлинно «корсунскими вратами» слѣдуетъ 
считать тѣ врата, которыя называютъ сигтунскими и которыя 
были вывезены изъ древней шведской столицы Сигтуны въ 
1187 г. (Съ этимъ мнѣніемъ, однако, не соглашается ака- 
демикъ Кондаковъ).

Ласкинъ отмѣчаетъ еще особую черту вліянія Херсо
неса на Русь, а именно: вольности Новгорода были оскол- 
комъ вольностей Херсонеса.

Къ 989 г. (990, 993) относить лѣтопись прибытіе въ 
Новгородъ перваго епископа, Іоакима «корсунянина». Въ 
житіи св. Владиміра говорится, что послѣ крещенія своего 
народа, Владиміръ обратился къ константинопольскому па- 
тріарху Сергію, прося послать ему въ Кіевъ «архіереи и 
іереи». Патріархъ послалъ «отъ грековъ епископа Іоакима, 
херсонянина», съ епископами и священниками. Владиміръ же 
посадилъ Іоакима въ Новгородѣ архіепископомъ.

По мнѣнію историковъ, Іоакимъ состоялъ въ числѣ свя- 
щенниковъ, вывезенныхъ Владиміромъ изъ Херсонеса послѣ 
крещенія, и поставленъ епископомъ въ Кіевѣ прибывшимъ 
съ Владиміромъ митрополитомъ. Іоакимъ умеръ въ 1030 г.

Возвращенному Византіи Херсонесу, тотчасъ же послѣ 
ухода русскихъ, пришлось вести непосильную борьбу съ пече-



нѣгами и половцами. Византійскіе императоры не имѣли те
перь возможности заниматься судьбою Херсонеса, такъ какъ 
въ самомъ Константннополѣ быстро слѣдовали одинъ за дру- 
гимъ императоры разныхъ фамилій, и спокойствіе имперіи 
постоянно тревожили междоусобія и набѣги. Предоставленный, 
такимъ образомъ, самому себѣ, въ постоянной борьбѣ съ ди
кими племенами, Херсонесъ утратилъ большую часть своей 
территоріи. Варвары постоянно появляются подъ стѣнами го
рода, и Херсонесъ сохраняешь свою независимость только 
благодаря раздору этихъ варваровъ между собою. Извѣстія о 
немъ становятся очень скудными. Несомнѣнно, что попытку 
овладѣть Херсонесомъ сдѣлали и хазары. Но императоръ Ва- 
силій П одержалъ надъ ними полную побѣду въ 1016 г., а 
вслѣдъ затѣмъ, по инымъ свѣдѣніямъ, хазары были совер
шенно изгнаны изъ Крыма великимъ княземъ Святополкомъ I.

Въ одномъ византійскомъ трактатѣ, относящемся къ 991 — 
995 гг., въ числѣ сосѣднихъ съ Византіей народовъ упоми
нается и Россія. Хотя, по словамъ профессора Кулаковскаго, 
кіевскую Русь отдѣляли отъ Византіи крѣпкою стѣною пече- 
нѣги, однако Бѣлобрежье, гдѣ зимовалъ Святославъ, было 
уже въ рукахъ кіевскаго князя, который дѣйствительно яв
лялся такимъ образомъ сосѣдомъ херсонесской ѳемы визан- 
тійской имперіи.

Во всякомъ случаѣ, какъ мы видимъ, въ Х-мъ столѣтіи 
Херсонесъ играешь значительную роль при войнахъ Руси съ 
греками.

Въ эту эпоху городъ является пристаншцемъ разныхъ 
иноплеменныхъ народовъ, благодаря чему греческая народ
ность уже не могла сохранить въ немъ преобладающего 
значенія, и культура этого города хотя и продолжала нахо
диться подъ вліяніемъ Византіи, но приняла своеобразный ха- 
рактеръ и въ концѣ концовъ вынуждена была подчиниться 
вліянію окружающихъ народностей.

Что касается умственной деятельности, то, хотя Херсо
несъ и не думалъ, конечно, выражаясь словами изслѣдова- 
теля «соревновать съ Константинополемъ на попршцѣ уче
ности», хотя мы едва знаемъ одного писателя изъ Херсонеса, 
все же въ этомъ городѣ, вслѣдетвіе сближенія съ разными 
народами, должна была возникнуть потребность взаимныхъ 
сношеній посредствомъ грамоты. «Не литературные успѣхи 
были нужны Херсонесу, а умѣнье усвоить письменность, упо-



требляемую въ сношеніяхъ, и разнородныя особенности говора 
окружавшихъ городъ народовъ».

По предположенію В. И. Григоровича, въ епархіяхъ Бос
фора и Херсонеса должна была употребляться въ VIII—XI вв. 
древняя русская азбука, называемая глаголицей. Азбука 
эта возникла на Востокѣ и примѣнена была къ славянско
му языку. Но подобное примѣненіе могло осуществиться 
лишь въ такомъ мѣстѣ, гдѣ искони были извѣстны азбуки 
древне-еврейская, самаритянская и сассанидская. Этому требо- 
ванію вполнѣ удовлетворялъ Херсонесъ. «Посему можно на- 
дѣяться, говорить Григоровичъ, что раскопки наведутъ на 
памятники съ надписями, сдѣланными не только древне-еврей
скими, но и другими буквами»... Однако, херсонесскія ра
скопки не оправдали пока этихъ надеждъ.

Въ Х-мъ в. въ Херсонесѣ процвѣтала своя мѣстная 
греческая письменность, отъ которой до насъ дошли, къ со- 
жалѣнію, только очень скудные остатки и отчасти, говорить 
Васильевскій, намеки въ родѣ упоминанія объ алфавитарѣ 
въ честь апостола Андрея, составленномъ въ Херсонесѣ. Въ 
минологіи Василья Болгаробойца есть статья о херсонесскихъ 
святыхъ епископахъ Василіи, Ефремѣ, Евферіи и другихъ, ко
торая носить явные слѣды мѣстнаго херсонесскаго происхож- 
денія. Съ точки зрѣнія церковныхъ сподвижниковъ жители 
Херсонеса этой эпохи представляли непривлекательный черты. 
Такъ, писатель Х-го в., іеромонахъ Епифаній, въ своемъ житіи 
апостола Андрея, говорить: «херсонесцы народъ коварный и 
до нынѣшняго дня туги на вѣру, лгуны и поддаются влече- 
нію всякаго вѣтра».

При Василіи II и его братѣ, Константинѣ IX, для Херсо
неса чеканилась мѣдная монета съ монограммами императора. 
Послѣ же этого царствованія чеканка монетъ для Херсонеса 
совершенно прекращается, что объясняется взятіемъ города 
войсками Владиміра Святого.

Къ IX—X вв. относится найденная при раскопкахъ тя
желая бронзовая кадильница грубой работы съ церковными 
изображеніями. Къ Х-му же в. принадлежитъ большая свин
цовая печать съ именемъ Никифора Каситира, протоспа- 
ѳарія и стратега Херсонеса.

Торговля и Не смотря на тяжелыя условія своего существованія—
Кразвитіе?6т0РГ0В0е значеніе Херсонеса продолжаетъ быть весьма боль- 

шимъ. Городъ, по прежнему, велъ усиленный обмѣнъ това-



ровъ съ сосѣдями: печенѣгами, хазарами, куманами и та
тарами. Торговый путь на сѣверъ шелъ, какъ мы знаемъ, по 
Днѣпру, вверхъ коего товары направлялись до Кіева, Новгорода 
и Балтійскаго моря. Этимъ же путемъ изъ Херсонеса черезъ 
Кіевъ вывозились въ западную Европу восточные товары.

Въ 1027 г. южный берегъ Крыма, включая Херсонесъ, 
освободился, по словамъ Богуша Сестренцевича отъ власти 
Византіи. Городъ не могъ однако существовать самостоятельно, 
и уже въ началѣ ХІ-го в. Херсонесъ подпалъ подъ власть 
хазаръ. Сохранилась свинцовая печать, гдѣ, рядомъ съ име- 
немъ херсонесскаго стратега Касидика, значится имя хазар- 
скаго хагана Цула. Въ этомъ сочетаніи именъ изслѣдователи 
усматриваютъ подчиненіе Касидика, который получалъ отъ ха
гана деньги и, вѣроятно, состоялъ на опредѣленномъ жало
вании у хазарскаго правителя.

Монетъ императора Константина IX въ Херсонесѣ не 
найдено.

Въ 1030 г. въ Крымъ вторглись команы (куманы) или 
половцы, принадлежавшіе къ тюркской народности. Они нало
жили дань на всѣ крымскіе города и въ томъ числѣ на Хер
сонесъ. Половцы поселились между Дономъ и Днѣстромъ и 
съ этихъ поръ оставались сосѣдями Херсонеса до нашествія 
татаръ въ ХІП-мъ в. Въ общемъ, половцы, хотя и притѣсняли 
Херсонесъ, но не представлялись для города очень опасными. 
У итальянскаго историка Канале, встрѣчается, со словъ Му- 
ральта, указаніе, что въ 1031 г. князь Мстиславъ Тмуторо- 
канскій поселилъ въ Херсонесѣ доставшихся на его долю 
плѣнныхъ поляковъ.

Монетъ Романа ПІ, а также и его преемника, Михаила 
(1034—1044) въ Херсонесѣ не найдено, хотя есть упоминаніе 
о монетахъ Романа и Христофора, относящихся, повидимому, 
къ царствованію Романа III.

Константинъ IX (1025 — 1028).

Роліанъ III (1028—1034).



Надпись 
Льва Аліа- 

та.

Сохранилось извѣстіе, что при этомъ императорѣ русскій 
великій князь Ярославъ будто-бы перевезъ лично изъ Хер
сонеса въ Кіевъ, въ 1042 г., главы св. Климента и его уче
ника Фива.

Разсказъ объ этомъ событіи сообщаютъ римско-католиче- 
скія духовныя лица, отправленный французскимъ королемъ 
Генркхомъ 1 въ качествѣ пословъ въ Кіевъ, въ 1044 г. 
(или 1048), для сопровожденія во Францію дочери Яро
слава, Анны, вступавшей въ бракъ съ Генрихомъ I. По- 
сламъ, между прочимъ, поручено было папой (а по другимъ 
свѣдѣніямъ, просилъ ихъ объ этомъ настоятель реймсской 
церкви св. Маріи, Одарикъ) узнать, «въ той-ли странѣ нахо
дится Церсона, гдѣ, какъ написано, почиваетъ св. Климентъ; 
дѣлается-ли еще отливъ моря въ день его памяти и бываетъ- 
ли море проходимо?» Всѣ эти свѣдѣнія послы узнали отъ ко
роля той страны Іеросолана (Ярослава). Имъ также пору
чено было узнать, гдѣ находится и голова св. Климента.

Сохранилось преданіе, что мощи св. Климента показыва
лись въ т&ченіе извѣстнаго времени въ Кіевѣ, при посвя- 
щеніи митрополитовъ, но затѣмъ онѣ были уничтожены при 
одномъ изъ разграбленій города.

Монетъ императора Михаила У, а также и его преемницы, 
императрицы Зои (1042), въ Херсонесѣ не найдено.

При раскопкахъ попалось нѣсколько мѣдныхъ монетъ им
ператора Константина X  Мономаха (1042—1054) и зо
лотая монета императрицы Ѳеодоры (1054— 1056). Монетъ 
императора Михаила УІ (1056—1057) въ Херсонесѣ не 
найдено.

Исаакъ I Колшенъ (1057—1059).

Къ апрѣлю мѣсяцу 1059 г. относится найденная въ Херсо- 
несѣ мраморная плита, на коей начертано: «сдѣланы ворота пре- 
торскія желѣзныя; возобновлены и прочія ворота города при 
Исаакіи Комненѣ, великомъ царѣ и самодержцѣ римскомъ. и 
Екатеринѣ благочестивѣйшей августѣ, чрезъ Льва Аліата, па-



триція и стратега херсонесскаго и сугдейскаго». Слѣдуетъ 
число и годъ.

Изъ этой надписи мы узнаемъ, что городъ Сугдея вхо- 
дилъ при Исаакѣ I въ составъ херсонесской ѳемы, кото
рая, по прежнему, находилась подъ крѣпкою властью визан- 
тійскаго стратега, заботившагося объ укрѣпленіи города про
тивъ печенѣговъ.

Послѣдніе не исполнили клятвы, данной ими императору 
Константину IX Мономаху, послѣ страшнаго пораженія, ко
торое нанесъ имъ этогь императоръ, въ 1053 г. Констан
тинъ въ то время «богатыми дарами купилъ у печенѣговъ 
миръ» и обязательство въ теченіе 30 лѣтъ не тревожить 
имперію набѣгами. Но печенѣги, повидимому, не выдер
жали и шести лѣтъ и «выползли изъ своихъ норъ» для опу- 
стошенія греческихъ областей.

Монетъ Исаака I въ Херсонесѣ не найдено.

Константинъ XI (1059— 1067).

Въ 1066 г. «корсунстіи людье» играютъ роль въ дѣлѣ 
измѣнническаго отравленія тмутороканскаго князя Рости
слава Владиміровича, внука Ярослава Мудраго. «Корсунскіе 
греки», испуганные сосѣдствомъ Ростислава, послали къ нему 
«съ лестью» своего «котопана» (капитана), то-есть, верхов- 
наго правителя области или города. Послѣдній вкрался въ 
довѣренность князя и однажды, во время попойки, опустилъ 
въ его чашку ядъ, который скрывалъ подъ ногтемъ. Послѣ 
этого котопанъ возвратился въ Херсонесъ и, увѣренный въ 
дѣйствіи своего яда, объявить, что князь умретъ на седьмой 
день. Такъ и случилось. Ростиславъ скончался, но херсо
несцы, возмущенные вѣроломствомъ котопана, побили его ка
меньями. Возможно предположеніе, говорить академикъ Ла- 
тышевъ, что убійцею Ростислава былъ именно херсонесскій 
стратегъ, быть можетъ тогъ самый Левъ Аліагь, о кото- 
ромъ говорить надпись 1059 г. Этотъ разсказъ, замѣ- 
чаетъ другой историкъ, свидѣтельствуетъ о томъ, что херсо
несцы совершенно освободились отъ власти византійскихъ 
императоровъ и ставили его намѣетника ни во что. Вскорѣ 
послѣ этого намѣстникъ Византіи совершенно исчезаетъ и Хер
сонесъ становится вновь вполнѣ самостоятельной, республи-

ю

Отравле- 
ііе Рости

слава.



кой. Отношенія Херсонеса къ своимъ русскимъ сосѣдямъ, и 
въ особенности къ Тмуторокани, были, какъ видимъ, очень 
хорошими. Пріязненное сближеніе руссовъ съ х:ерсонесцами 
возникло, по словамъ Ламанскаго, задолго до половины 
Х-го в.

Въ ХІ-мъ в. торговое значеніе Херсонеса, какъ крупнаго 
складочнаго мѣста товаровъ сѣвера, еще не уменьшается. 
Однако, дозволеніе, данное византійскими императорами италь- 
янскимъ купцамъ—плавать по Черному морю, было началомъ 
упадка торговли Херсонеса. Съ другой стороны, значенію Хер
сонеса сталъ угрожать Судакъ, котораго торговля была въ 
полномъ расцвѣтѣ. Херсонесцы начинаютъ жаловаться въ 
Константинополь и просятъ исключительныхъ правъ, умень- 
шенія податей и т. п.

При Константинѣ XI еще чеканятся херсонесскія мо
неты, но послѣ этого царствованія чеканка монетъ для Хер
сонеса навсегда прекращается.

Монетъ ближайшихъ преемниковъ Константина XI въ Хер- 
сонесѣ не найдено.

Михаилъ VII (1071 — 1078).

Въ это царствованіе неудовольствіе херсонесцевъ на импе
ратора за то, что онъ не принималъ мѣръ къ защитѣ Хер
сонеса отъ возраставшей торговой конкуренціи и промыіплен- 
наго богатства Судака, дошло до открытаго возмущенія (хотя 
къ разсказу объ этомъ возстаніи нѣкоторые ученые относятся 
съ недовѣріемъ).

Чтобы усмирить херсонесцевъ, императоръ Михаилъ, ко
торый былъ занять неудачной войной съ болгарами, прибѣгъ 
къ помощи великихъ князей русскихъ Святослава и Всево
лода. Святославъ отправить противъ Херсонеса войско, подъ 
предводительствомъ сына своего Глѣба и Владиміра Мономаха. 
Однако, смерть Михаила прекратила этотъ походъ.

Къ этому же времени относится преданіе о побѣдоносномъ 
единоборствѣ Владиміра Мономаха съ управителемъ города 
Каффы, обитатели коего, генуэзцы, явились союзниками Хер
сонеса.



НикиФОръ III (1078—1081).

Преемникъ Михаила не имѣлъ никакихъ особыхъ друже- 
скихъ отношеній къ русскимъ; посему русскій великій князь 
отозвалъ свои войска обратно. Впослѣдствіи, однако, херсо
несцы отомстили за помощь, оказанную русскими Михаилу, 
захвативъ нѣсколько ихъ торговыхъ кораблей.

Монетъ императоровъ Никифора ІП и Никифора IV  въ 
Херсонесѣ не найдено.

Алексѣй I Колшенъ (1081 —1118).

При Алексѣѣ I упоминается имя херсонесскаго епи
скопа Ѳеодора, который участвовалъ въ соборѣ, созван- 
номъ императоромъ по вопросу о возстановленіи святыхъ 
иконъ. Къ этому епископу, быть можетъ, относится мрамор
ная плита, найденная въ Херсонесѣ въ 1889 г., на коей 
начертано имя епископа Ѳеодора.

Въ 1095 г., по разсказу, къ которому иные ученые отно
сятся съ недовѣріемъ, въ отместку за ограбленіе русскихъ 
кораблей въ предыдущемъ царствованіи, русскіе князья 
Владиміръ Мономахъ, Давидъ Игоревичъ и Ярославъ Яропол- 
ковичъ совершили походъ на Херсонесъ, пригласивъ съ собою 
хазаръ. При Каффѣ русскіе одержали побѣду и Херсонесъ 
заключилъ миръ, обязавшись возвратить корабли и уплатить 
военныя издержки.

Вслѣдъ за тѣмъ, въ 1096 г. Херсонесомъ завладѣли 
половцы. «Нашедшимъ измалтяномъ на греческую область, 
отъ Корсуня поля наченше даже и до Антіохіа».

Къ 28 марта 1096 г. относится разсказъ Печерскаго Блаженный 
Патерика о мученической смерти въ Херсонесѣ кіевопечерскаго Евстратій‘ 
инока, блаженнаго Бвстратія постника. «Сій блаженный чер- 
нецъ съ инѣми христіаны плѣненъ бысть» въ Кіевѣ, при 
одномъ изъ нападеній половцевъ, ханомъ ихъ, Бонякомъ, за- 
владѣвшимъ Печерскимъ монастыремъ. Евстратій былъ про- 
данъ въ Херсонесъ «нѣкоему жидовину съ инѣми многими; 
бѣ же ихъ числомъ 50, а отъ манастырскіа челяди 30, отъ 
Кіева 20». Началась уже, замѣчаютъ авторы Русскихъ Древно
стей, та торговля плѣнными въ Херсонесѣ, которая особенно 
расцвѣла позднѣе.

*



По наущенію Евстратія, всѣ плѣнники уморили себя го- 
лодомъ; онъ же, привыкпгій къ постничеству, остался живъ. 
Тогда «жидовинъ», разсерженный потерею всѣхъ плѣнныхъ, 
назначенныхъ къ продажѣ въ рабство, рѣпшлся отомстить 
Евстратію и «съдѣа на немъ Пасху свою». Евстратія при
гвоздили къ кресту и замучили. Смерть его сопровождалась 
чудесами. Въ это время «нѣкто отъ жидовъ крестися, богатъ 
сый и храбръ велми и сего ради пріятъ его царь. По малѣхъ 
же днехъ сотвори его епарха. Онъ-же, получивъ санъ, въ тайнѣ 
бываетъ отметникъ Христа и его вѣры и даетъ дерзновеніе 
жидомъ, по всей области греческаго царства да купятъ хри- 
стіаны въ работу себѣ. И обличенъ же бысть нечестивый 
сей епархъ и убіенъ бысть по словеси блаженнаго Евстратія 
и ту сущая жиды иже оземствоваше, въ Корсунѣ, имѣніе 
отимше, того же жидовина, съдѣявшаго таковая повѣсиша».

Въ томъ же 1096 г. сосланъ былъ въ Херсонесъ нѣ- 
кій бродяга, простой солдатъ, выдававшій себя за умершаго 
сына императора Романа IV, Константина.

Въ Херсонесѣ этотъ самозванецъ, извѣстный подъ назва- 
ніемъ лже-Діогена, прогуливаясь ночью на стѣнахъ города, 
увидалъ куманъ (половцевъ), приходившихъ къ городу для 
торговли, вошелъ съ ними въ сношенія, спустился къ нимъ 
но канату изъ окна башни, гдѣ онъ обиталъ, и послѣдовалъ 
за куманами въ ихъ страну. Здѣсь куманы провозгласили 
его царемъ. Тогда херсонесцы возмутились противъ Византіи, 
признали самозванца своимъ императоромъ и отправили подъ 
его предводительствомъ войско во Ѳракію, гдѣ вынудили 
императора Алексѣя I спасаться за стѣнами Адріанополя. 
Здѣсь, однако, самозванецъ попался въ плѣнъ грекамъ, ко
торые его ослѣпили.

Въ развалинахъ Херсонеса найдены золотая и серебряныя 
монеты Алекѣя I.

Къ ХІ-му в. относится описанный въ Русскихъ Древно- 
стяхъ «замѣчательный образокъ (медальонъ) съ эмалевымъ 
изображеніемъ Распятія, найденный въ развалинахъ Херсонеса 
на мѣсгѣ одной изъ открытыхъ базиликъ и нынѣ помѣщенный 
на митрѣ, хранящейся въ херсонесскомъ монастырѣ».

Къ тому же вѣку относится рядъ свинцовыхъ печатей съ на- 
именованіями византійскихъ должностныхъ лицъ въ Херсонесѣ. 
Таковы: царскіе протоспаѳаріи и стратеги Херсонеса Констан-



тинъ, Іоаннъ, Георйй Цулъ и Ѳедоръ; царскіе спаѳар о кан
дидаты и коммеркіаріи Херсонеса: Сергій, Георгій и Фотинъ; 
протоспаѳарій Георгій-Касидикъ; стратегъ Никифоръ и про- 
тевонъ Херсонеса Михаилъ.

На одной печати встрѣчается титуть, который графъ 
И. И. Толстой читаеть такъ: стратегъ противъ сарматовъ. Можетъ 
быть, говорить графъ Толстой, «названіе пережило самый 
фактъ, и этотъ титулъ сохранился въ Херсонесѣ и тогда, 
когда о сарматахъ на Таврическомъ полуостровѣ никто уже 
и не вспоминалъ».

Въ началѣ ХН-го в. Херсонесъ сдѣлался уже для рус
ски хъ «землею незнаемой», какъ говорится въ Словѣ о полку 
Игоревѣ. Городъ былъ, невидимому, занять половцами: «дивъ 
кличетъ върху древа, велить послушати земли незнаемѣ, Влъзѣ, 
и поморью и по-сулію и Сурожу и Корсуню и тебѣ Тьмуторо- 
канскій блъванъ». Впрочемъ, слово «незнаемѣ» иные историки 
объяснять не въ смыелѣ совершеннаго незнакомства рус- 
скпхъ съ этими мѣстами, а только какъ указаніе на ихъ отда
ленность или «отчужденность въ политическомъ отношеніи».

Съ другой стороны высказано было предположение, что 
знаменитая «шапка Мономаха», хранящаяся въ московской 
оружейной палатѣ, была выдѣлана именно въ эту эпоху, въ 
Херсонесѣ.

Іааннъ П Коліненъ (1118—1143).

Іоатгь II нанесъ большое пораженіе печевѣгамъ, послѣ ко
тораго Херсонесъ, наконецъ, освободился отъ ихъ дикаго и 
опаснаго сосѣдства.

Въ развалинахъ Херсонеса найдены серебряный монеты 
этого царствованія.

Мануилъ I (1143—1180).

Ко времени этого императора относится разсказъ, помѣ- 
щенный въ житіи преподобнаго Нифонта Печерскаго, о 
томъ, какъ въ 1147 г. великій князь кіевскій Изяславъ 
Мстиславовичъ, не смотря на протестъ Нифонта, посвятилъ 
въ кіевскіе митрополиты монаха Клима, не испросивъ на это 
благословенія константинопольскаго патріарха, а взамѣнъ



сего, освятивъ Клима «главою мощей святого Климента, папы 
римскаго, иже святѣй великій Владиміръ, воспріемши святое 
крещеніе изъ Херсона, данную ему въ даръ на благословеніе 
отъ епископа херсонскаго принесе». Мощи св. Климента хра
нились въ то время въ Кіевѣ въ Десятинной церкви, которую 
Дитмаръ, епископъ Мерзебургскій, историкъ Х-го в., назы- 
ваетъ даже церковью св. Климента.

Въ половинѣ ХІІ-го в. генуэзцы утвердились на южномъ 
берегу Крыма и возстановили городъ Каффу. Городъ Судакъ 
съ этого времени сталъ еще сильнѣе подрывать торговлю 
Херсонеса.

Въ 1147 г. упоминается херсонесскій епископъ Ѳеофанъ 
въ числѣ присутствовавшихъ на соборѣ.

Въ 1154 г. о Херсонесѣ, подъ наименованіемъ «Гер- 
суни», упоминаетъ арабскій географъ Идриси (Эдруси), ко
торый прибыль туда съ устьевъ Днѣпра, проѣхавъ болѣе 
80 миль по странѣ мало обработанной. Отсюда онъ отпра
вился въ Діалиту (Ялту), въ страну комановъ, въ разстояніи 
30 миль отъ Херсонеса.

Около 1170 г. есть свѣдѣнія о томъ, что половцы без- 
покоили свободное слѣдованіе купцовъ по такъ называемому 
«греческому пути», ведшему по Днѣпру въ Херсонесъ и 
Константинополь.

Между 1170 и 1175 гг. писалъ свои комментаріи къ 
землеописанію Діонисія митрополитъ ѳессалоникскій Евстаѳій. 
Въ нихъ упоминается и о Херсонесѣ.

Монетъ императора Мануила въ Херсонесѣ не найдено.

Алексѣй II (1180— 1183) и Андроникъ I Комненъ
(1183— 1185).

Къ царствованію этихъ императоровъ относятся серебряный 
монеты, которыя, по мнѣнію Кёне, вѣроятно, чеканились въ 
Херсонесѣ, гдѣ найдено нѣсколько такихъ монетъ.

Отъ 1183 г. (ноябрь) сохранился въ Херсонесѣ любопытный 
каменный церковный сводъ, на коемъ высѣчена надпись, гла
сящая о смерти нѣкоего Петронія, іеромонаха и клирика, 
благодѣтеля святой церкви.

Въ 1185 г., по смерти императора Андроника, его два 
внука, великіе Комнены трапезундскіе, присоединили Херсо
несъ и Таврическій полуостровъ къ своему царству.



И саакъ II Ангелъ (1185—1195).

Къ 1190 г. нѣкоторые историки относятъ извѣстную 
надпись Евпатерія, о коей говорено выше.

Алексѣй III (1195— 1203).

Къ 1199 г. нѣкоторые историки относятъ договоръ импе
ратора Алексѣя съ- Венеціею, одинъ пунктъ котораго касается 
Херсонеса, если только «ргоѵіпііа сЬегопіззі», упоминаемая 
въ договорѣ, дѣйствительно относится къ этому городу. Импе
раторъ возобновляетъ данное имъ венеціанцамъ разрѣшеніе 
посѣщать всѣ части имперіи, въ томъ числѣ и Херсонесъ.

Монетъ Алексѣя ІП въ Херсонесѣ не найдено.

Къ ХІІ-му в. относится похвальцое слово св. Клименту 
Римскому, сказанное по случаю обновленія неизвѣстнымъ 
княземъ и въ неизвѣстномъ году кіевской Десятинной церкви, 
въ которой, какъ мы знаемъ, находились мощи св. Климента.

Въ концѣ ХІІ-го в. извѣстны имена херсонесскихъ епи- 
скоповъ Кирилла, Игнатія и Василія.

Къ этому времени относятся также найденные въ 1889 г. въ 
развалинахъ византійскаго наслоенія Херсонеса двѣнадцать 
серебряныхъ монетныхъ слитковъ, похожихъ на русскіе мо
нетные знаки этой эпохи. Однако К. К. Косцюшко-Валюжи- 
ничъ замѣчаетъ, что по формѣ и вѣсу эти слитки отличаются 
отъ новгородскихъ и другихъ русскихъ гривенъ и выска- 
зываетъ предположеніе, что найденные имъ слитки изготовлены 
были въ Херсонесѣ специально для уплаты за товары, пріобрѣ- 
тенные отъ сѣверныхъ «варваровъ».

Въ XII—XIII вв. возникла легенда о бывшемъ въ Херсо- 
несѣ чудѣ, записанная въ прибавленіи къ житію св.св. Косьмы 
и Даміана. А именно: въ Корсунѣ градѣ однажды пировали 
и не хватило вина; тогда произнесенъ былъ тропарь святымъ 
Косьмѣ и Даміану и вода обратилась въ «медъ сладокъ».

Памятниковъ царствованій императоровъ Исаака и
Алексѣя ІУ  (1203—1204) въ Херсонесѣ не найдено.



Въ 1204 г. завладѣли Константинополемъ крестоносцы. 
Тогда византійскія владѣнія въ Крыму, а въ томъ числѣ и 
Херсонесъ, сдѣлались добычею мелкихъ мѣстныхъ владѣль- 
цевъ, топарховъ. Кромѣ того Херсонесъ вынужденъ былъ 
уплачивать дань половцамъ. Затѣмъ, Херсонесъ и вся Готія 
присоединены были, неизвѣстно какимъ образомъ, къ трапе- 
зундскому царству и стали платить дань трапезундскимъ импе- 
раторамъ.

Въ общемъ, латинское завоеваніе Византіи нанесло тор
говому значенію Херсонеса смертельный ударъ.



ГЛАВА УН.

отъ 1204 до 1453 г.

Скаааніѳ о перенесении образа св. Николая Чудотворца въ Зарайскъ.—
Гѳтунъ.—Татары— Аланы.—Епископъ Ѳѳодоръ.—Рубруквист*—Генуэз
цы.—Епископъ Ричардъ.—Ольгѳрдъ.— Споръ изъ за города Элисса.—

Турки.

Въ началѣ ХШ-го в. Херсонесъ платить имперія ежегод
ную подать и управляется намѣстникомъ трапезундскаго импе
ратора. Этотъ правитель Херсонеса завѣдывалъ одновременно 
и областью крымскихъ готовъ.

Въ 1222 г. впервые вторглись въ Крымъ татары, и, хотя 
они не тотчасъ завладѣли греческими колоніями и городами, 
все-же послѣдимъ стала угрожать страшная опасность.

Въ связи со страхомъ татарскаго погрома является ска- Сказаніе
заніе, относящееся къ 1223 или 1224 г. и сохранив- о перенесѳ-

А ніи образашееся въ разныхъ редакщяхъ, «о приходѣ чудотворнаго Ни- св.Николая 
колая образа зарайскаго, ижѣ бѣ изъ Корсуня града въ пре- Чудотвор- 
дѣлы резанскіе, ко князю Ѳедору Юрьевичу резанскому, во сонеса въ 
второе лѣто по калкскомъ побоищѣ». Содержаніе этого ска- Зарайскъ. 
занія, которое приписывается нѣкоему Евстафію, сыну свя
щенника, нижеслѣдующее: «явися святый великій чудотво
ре цъ Николае Корсуньскій въ преименитомъ городѣ Херсо- 
несѣ своему служителю священнику Евстафію во снѣ» и ве- 
лѣлъ ему взять образъ чудотворца и, вмѣстѣ съ женою Ѳео- 
досіею и сыномъ Евстафіемъ, идти въ рязанскую землю. Икона 
св. Николая находилась «посреди града Херсонеса, въ той 
самой церкви апостола Іакова, брата Богослова, въ коей св.
Владиміръ принялъ крещеніе, а палата была красная боль
шая у чюдотворцова храма сзади алтаря, и гдѣ-же цари гре- 
честіи вееелипгася, Василей и Константинъ». Евстафій никогда 
какъ повѣствуетъ сказаніе, не слыхавшій о рязанской землѣ,



медлилъ исполненіемъ этого приказанія. Тотъ фактъ, что Ев- 
стафій никогда не слыхалъ о Рязани, вызываетъ у Д. И. Ило
вайского замѣчаніе, до какой степени пришелъ въ забвеніе, 
къ началу ХІП-го в., знаменитый путь изъ древней Россіи 
въ Грецію, по Окѣ, Дону и Сурожскому морю до Тавриды. 
Путь этотъ въ описываемое время сдѣлался, очевидно, слиш- 
комъ опаснымъ. Однако, другіе изслѣдователи замѣчаютъ, 
что Рязань несомнѣнно находилась въ непосредственныхъ 
сношеніяхъ съ греческими колоніями Крыма. Евстафію не 
хотѣлось раставаться съ «прекраснымъ градомъ» Херсонесомъ 
и своими сродниками, но наказанный слѣпотой за непослу- 
шаніе, онъ раскаялся и, по исцѣленіи, собрался въ путь, 
слѣдуя указанію святителя, «яко на Востокъ».

По предположение историка, постоянная угроза татарскаго 
нашествія побудила херсонесское духовенство искать убѣ- 
жтца для святынь города въ Россіи. Въ высшей степени вѣ- 
роятно, прибавляетъ къ этому другой изслѣдователь, что Ев- 
стафій, выѣхавшій изъ трапезундскаго города Херсонеса, 
былъ родомъ грекъ.

Сказаніе далѣе повѣствуетъ, что Евстафій сначала ду- 
малъ отправиться вверхъ по Днѣпру, надѣясь пробраться 
сквозь землю «поганыхъ» половцевъ, о которыхъ разсказы- 
вали ему знающіе люди, но «чудотворецъ Николае явися іе- 
рею Евстафію и рече ему: не полезно ти есть идти черезъ 
половецкую землю». Угодникъ велѣлъ Евстафію сѣсть на ко
рабль въ днѣпровскомъ устьѣ и Чернымъ моремъ плыть до 
моря Варяжскаго (Балтійскаго), потомъ сухимъ путемъ идти 
въ нѣмецкую область (Ригу) и далѣе пройти до Новгорода и 
оттуда до рязанской земли. Евстафій все это исполнилъ вмѣ- 
стѣ съ отцомъ, женою, сыномъ и «единымъ отъ клирикъ». 
Отправляясь въ столь далекій путь, Евстафій «забы преиме- 
нитаго града Корсуня и отрекся всего имѣнія своего».

Началось путешествіе. Путники сначала пришли «во устьѣ 
рѣки Днѣпра и сѣли въ корабль въ Понтьское море, се-же 
словетъ море Русское». Затѣмъ, послѣ долгаго странствованія, 
они попали «во градъ Ригу и, мало пребывъ въ немъ» 
отправились сухимъ путемъ во градъ Кесъ (Венденъ) и оттуда 
въ Великій Новгородъ, къ великому князю Ярославу Всеволо
довичу и къ сыну его Александру (Невскому). Въ Новго- 
родѣ путники оставались долго и потомъ отправились въ Ря
зань. Зарайскій князь Ѳедоръ Юрьевичъ создалъ храмъ во



имя чудотворца Николая Корсунскаго въ «красномъ городѣ», 
гдѣ теперь расположенъ городъ Зарайскъ. На мѣстѣ этой 
церкви въ 1681 г. воздвигнуть былъ въ городѣ Зарайскѣ 
соборъ, гдѣ образъ св. Николая находится и до сего вре
мени. Въ 1608 г. для этого образа, по царскому повелѣнію, 
сдѣлана была богатая риза, украшенная впослѣдствіи раз
личными царскими подношеніями.

Что касается сказанія объ Евстафіи, то, по мнѣнію из- 
слѣдователя, оно написано, вѣроятно, раньше нашествія та- 
таръ на Рязань. «Само собою разумѣется, что плыть по Чер
ному морю и по рѣкѣ Днѣпру нельзя было зимою. Путь же 
черезъ половецкія степи, лѣтомъ 1223 г., по причинѣ
присутствія здѣсь татаръ, былъ также невозможенъ; равно 
опасно было пуститься и черезъ юго-восточный край Россіи».

Впрочемъ Калайдовичъ признавалъ всю повѣсть о пере- 
несеніи въ 1224 г. зарайской иконы изъ Херсонеса сомни
тельной.

Въ 1223 г. корабль, увозившій повинности изъ Хер- Гетунъ. 
сонеса и области готовь къ трапезундскому императору Ан
дронику Комнену I (1223 — 1235), пострадалъ отъ бури и 
занесенъ былъ въ Синопъ, гдѣ сдѣлался добычей турецкаго 
правителя Синопа, Рейсъ-Этума или Гетуна (Гейтуна, Гай- 
туна), подчиненнаго иконійскому султану Сельджуковъ, Ала- 
еддинъ-Кейкобаду (1219— 1239). На кораблѣ находились: 
архонтъ, начальникъ податей по имени Алексѣй и нѣсколько 
знатныхъ херсонесцевъ. Турки взяли въ плѣнъ этихъ чинов- 
никовъ и весь экипажъ судна и захватили деньги.

Положеніе Херсонеса въ это время было очень жалкое.
Татары настолько угрожали городу, что трапезундскій гу- 
бернаторъ вынужденъ былъ покинуть Херсонесъ. Тогда, при 
видѣ беззащитнаго положенія города и его поселеній на хер- 
сонесской бухтѣ, у синопскихъ турокъ естественно возбуди
лось желаніе ограбить это прибережье, и въ 1224 г. (или 
1225) иконійскій султанъ послалъ Гетуна на Херсонесъ 
съ вооруженными судами. Гетунъ совершенно опустошилъ 
херсонесскую область и съ награбленною добычей возвра
тился въ Синопъ.

Однако трапезундскій императоръ Андроникъ I не оста- 
вилъ этого набѣга безнаказаннымъ. Онъ въ свою очередь 
снарядилъ флотъ, который осадилъ Синопъ и принудилъ ту
рокъ возвратить плѣнныхъ и добычу.



Татары.

Аланы.

Между тѣмъ генуэзцы воспользовались своимъ могуще- 
ственнымъ вліяніемъ въ Константииополѣ, чтобы вынудить 
императора Андроника I отказаться отъ торговли въ Хер- 
сонесѣ и не посылать болѣе своихъ кораблей въ Крымъ. 
Одновременно генуэзцы остановили всѣ херсонесскія суда, 
направлявшіяся къ соленымъ озерамъ и источникамъ и на 
рыбныя ловли въ Азовское море.

Съ другой стороны, на Херсонесъ стали учащаться на- 
паденія турокъ и ногаевъ, а въ 1224 г. весь Крымъ сдѣ- 
лался добычей татаръ, окончательно оггоргнувшихъ его отъ 
Византіи.

Херсонесъ, однако, не былъ разграбленъ и на время съу- 
мѣлъ отстоять свою независимость, хотя какимъ образомъ это ему 
удалось сдѣлать «оружіемъ ли, или золотомъ и драгоцѣнными 
подарками, или, наконецъ, обязавъ себя платить постоянную 
дань, по примѣру сосѣднихъ крымскихъ готовъ, все это, го
ворить историкъ, намъ совершенно неизвѣстно». Какъ бы то 
ни было, весьма вѣроятно, что большинство жителей города 
въ эту пору разбѣжалось. Такъ, арабскій писатель Ибнъ-елъ- 
Атиръ пишетъ, что въ 1224 г., послѣ пораженія русскихъ 
и половцевъ монголами, въ Херсонесѣ соединились многіе 
изъ важнѣйшихъ русскихъ купцовъ и богачей, нагрузили все, 
что имѣли цѣннаго, и отправились на нѣсколькихъ судахъ 
моремъ въ земли мусульмански, причемъ, когда они при
ближались къ пристани, къ которой шли (вѣроятно Синопу), 
одно судно разбилось.

Въ эту пору ближайшими сосѣдями Херсонеса являются 
аланы, которые перешли сюда во время упадка хазарской 
державы, когда хазары начали слабѣть подъ ударами рус
скихъ. Аланы поселились вблизи Херсонеса между городомъ 
и половцами, которыхъ потомъ замѣнили татары, однако не 
на морскомъ берегу, а гдѣ то по близости, внутри Крыма. 
Здѣсь аланы занимали, по мнѣнію пзслѣдователя, какой-либо 
крѣпкій пунктъ, которымъ могъ быть нынѣшній Чуфутъ- 
Кале. Аланы были народъ воинственный и дикій, исповѣды- 
вавшій христіанскую вѣру. Хотя они и находились въ живой 
связи съ греками и въ подчинены греческой церковной 
іерархіи, все же аланы сохранили свой яэыкъ и свою на- 
ціональную обособленность. Они жили въ миру еъ Херсонесомъ 
и ограждали безопасность его торговаго населенш оть татаръ.

Въ 1239 г. монголы овладѣли Сугдеею и, вѣроятно, въ



томъ же году подчинили себѣ и Херсонесъ, который назы
вали желтою крѣпостью (Сари-Кирманъ).

Около 1240 г. (между 1222 и 1240, по инымъ источникамъ 
въ 1204) пріѣхалъ въ Херсонесъ вновь посвященный аланскій 
епископъ Ѳеодоръ. Онъ принялъ священный санъ въ Никеѣ, 
гдѣ въ эту пору имѣлъ свою резиденцію константинопольскій 
патріархъ, и направился затѣмъ въ предѣлы своей епархіи 
на Кавказъ. Ему пришлось однако ѣхать окружнымъ путемъ 
черезъ Херсонесъ и Босфоръ. Въ письмахъ къ константино
польскому патріарху Ѳеодоръ подробно описываетъ свои 
приключенія. Оказывается, что онъ выѣхалъ изъ Никеи въ 
сопровожденіи своего отца, епископа босфорскаго, возвращав- 
шагося въ свою епархію.

Ѳеодоръ и его спутники попали въ руки «какихъ то 
двухъ притѣснителей», которые «выслали ихъ изгнанниками 
и узниками» и насильственно высадили ихъ въ Херсонесѣ. 
Здѣсь нашелся «какой то покровитель», въ лицѣ нѣкоего 
«преславнаго Іоанна», и городъ далъ имъ нѣкоторую свободу.

Но Іоаннъ боялся одного изъ тѣхъ, которые преслѣдовали 
Ѳеодора и котораго онъ называетъ недостойнымъ Даманомъ 
и опасался, чтобы тотъ «не возбудилъ противъ него народъ» 
и потому онъ держалъ узниковъ «въ состоянія среднемъ 
между свободою и узами». Случай помогъ Ѳеодору бѣжать 
въ такую минуту, когда «городъ скорбѣлъ о домапшихъ 
бѣдствіяхъ». Извнѣ угрожала опасность, а «внутри подыма
лась междоусобная брань». Епископъ Ѳеодоръ и его отецъ 
бѣжали въ аланское селеніе, неподалеку отъ Херсонеса. 
Въ этомъ мѣстѣ аланы жили «столько же по своей волѣ, 
сколько и но желанію херсонесцевъ». Но и здѣсь недобро
желатель гналъ Ѳеодора и его спутниковъ своей злобой, ища 
ихъ смерти. Этотъ врать сдѣлалъ затѣмъ набѣгъ и, очу
тившись въ Херсонесѣ, грозилъ войной «малымъ аланамъ», 
если они не выдадутъ бѣжавпшхъ. Въ Херсонесѣ врать Ѳео- 
дора сталъ затѣмъ «покушаться на тиранію». Тогда граждане 
прекратили свои междоусобія и вынудили притѣснителя спа
стись изъ города бѣгствомъ.

Въ аланскомъ селеніи, служившемъ Херсонесу «словно 
нѣкое огражденіе и охрана», Ѳеодоръ былъ принять горячо. 
Аланы «радостно сбѣгались вокругъ родного пастыря». Но 
сосѣднее городу аланское селеніе принадлежало херсонесской 
епархіи. Херсонесскій епископъ, старикъ, давно занимавшій

Епископъ
Ѳеодоръ.



Ру#ру-
квисъ.

эту каѳедру, человѣкъ «прекрасный и добрый», пренебрегалъ 
по отношенію къ аланамъ своими пастырскими обязанностями. 
Они же сами «жаждали христіанскаго поученія». Епископъ Ѳео- 
доръ вступить съ аланами въ общеніе, наставлялъ ихъ, обра- 
зовалъ себѣ паству изъ этого жалкаго народа, разсѣяннаго въ 
горахъ и пустыняхъ, и нѣкоторое время спокойно жилъ среди 
аланъ. Но вскорѣ его просвѣтительная дѣятельность навлекла 
на себя неудовольствіе херсонесскаго епископа, считавшаго 
«для себя смертью пріѣздъ Ѳеодора въ Херсонесъ». Тотчасъ 
пошла рѣчь о границахъ епархіи и о томъ, что Ѳеодоръ— 
чужой и вторгается въ чужую епискоігію. Ѳеодора привлекли 
на судъ херсонесскаго синода. Его обвинили въ общеніи съ 
«безбожными аланами, которые хуже скиѳовъ». Во время 
суда Ѳеодора «толкали и отталкивали съ издѣвательствомъ и 
гнѣвомъ, осыпая его бранью». Въ результатѣ, ему пришлось 
покинуть Херсонесъ и отправиться въ Босфоръ.

Таковъ разсказъ епископа Ѳеодора. Онъ оставляетъ насъ 
въ неизвѣстности, говорить профессоръ Кулаковскій, какъ и 
почему и съ какого времени оказались аланы въ сосѣдствѣ 
Херсонеса; какая причина вызвала волненіе въ Херсонесѣ во 
время пребыванія тамъ епископа Ѳеодора, и кто былъ его 
врагомъ въ этомъ городѣ; кромѣ тамошняго епископа, кто 
управлялъ тогда Херсонесомъ, и былъ ли этотъ городъ въ 
зависимости отъ византійскаго императора, пребывавшаго тогда 
въ Никеѣ?

Въ 1248 г. Херсонесъ былъ ограбленъ монголами Ногая.
Въ 1253 г. извѣстный посолъ французскаго короля Лю

довика IX Святого къ татарамъ, монахъ Рубруквисъ (Руб- 
рукъ, Рюисброекъ), плылъ мимо Херсонеса, на пути изъ 
Константинополя въ Судакъ и Золотую Орду. Онъ издали 
видѣлъ островъ, принадлежавшій Херсонесу, на которомъ 
былъ замученъ св. Климентъ и на которомъ стояла церковь, 
построенная, какъ ему передавали, ангелами. Рубруквисъ 
разсказываетъ, что между Херсонесомъ и Судакомъ располо
жено сорокъ укрѣпленій. Херсонесъ въ это время былъ са- 
мостоятельнымъ городомъ, уже независимымъ отъ трапезунд- 
ской имперіи. Отъ монголовъ же Херсонесъ и Судакъ отпла
чивались опредѣленною данью.

Когда въ 1261 г., при Михаилѣ Палеологѣ (1260—1282), 
греческіе императоры вновь, при помощи генуэзцевъ, верну
лись въ Константинополь, то Херсонесъ пытался было под-



няться отъ состоянія упадка, въ который пришелъ, но въ 
это именно время, генуэзцы успѣли утвердиться въ Крыму 
и первою заботою ихъ стало—освободиться отъ соперничества 
Херсонеса, которое могло быть для нихъ опаснымъ. Генуэз- 
цамъ, какъ мы увидимъ, удалось совершенно уничтожить 
всякое значеніе Херсонеса.

Въ 1280 г. на соборѣ въ Константинополѣ присутство- 
валъ между прочими и епископъ херсонесскій Левъ.

Между 1280 и 1284 гг. произошла свадьба св. Ѳеодора 
Ростиславича Чернаго, князя Смоленскаго и Ярославскаго, съ 
дочерью татарскаго хана Менгу-Темира. Ханъ подарилъ зятю 
36 городовъ, въ числѣ коихъ житіе св. Ѳеодора, помѣщенное 
въ Степенной Книгѣ, называетъ и Херсонесъ (Корсунь).

Около 1300 г. появились въ Крыму турки, перепра- 
вившіеся черезъ Черное море, но татары ихъ разбили и вы
нудили вернуться обратно въ Азію. Турки бѣжали черезъ 
Херсонесъ, который, по замѣчанію историка, конечно, не по
щадили ни побѣдители, ни побѣжденные.

Съ этого времени Крымомъ окончательно овладѣваютъ ге- Генуэзцы, 
нуэзцы и венеціанцы, «съ которыми множество армянъ жило», 
какъ значится въ исторической запискѣ, представленной им- 
ператрицѣ Екатеринѣ II Потемкинымъ. Въ Херсонесѣ былъ 
учрежденъ генуэзскій консулатъ.

Въ 1303 и 1304 гг., при составлены двухъ грамотъ, Епископъ 
данныхъ генуэзцамъ отъ имени императора Андроника II Па- Рн ча РДъ. 

леолога, присутствовалъ первый латинскій архіепископъ въ 
Херсонесѣ, называвшій себя агсЬіерізсориз сЫгзіпепзіз. Это 
былъ англичанинъ, доминиканецъ Ричардъ. Римскій папа 
Іоаннъ ХХП послалъ въ Херсонесъ (іп іегга СоіЬіае, Іосиз 
СЬегзопа ѵосаідів) епископа Ричарда, съ указаніемъ построить 
въ городѣ церковь во имя св. Климента и вступить въ пере
говоры съ трапезундскимъ императоромъ Андроникомъ II о 
соединены греческой церкви съ римскою. Съ этихъ поръ въ 
Херсонесѣ, параллельно съ греческою церковью, существуетъ 
и латинская епархія.

Въ 1318 г. городъ Херсонесъ отмѣченъ на географиче
ской картѣ Петра Вессконти подъ названіемъ Керсона.

Ко времени 1318—1347 гг. относится любопытное пись
менное обязательство, данное митрополитомъ херсонесскимъ 
Іереміей константинопольскому патріарху, наглядно характе
ризующее незавидное положеніе Херсонеса въ эту эпоху.



А именно: Іеремія даегь обѣщаніе въ томъ, что онъ, послѣ по- 
священія въ херсонесскіе митрополиты, не будетъ искать при- 
чинъ оставаться въ Константинополѣ и бояться отправиться 
въ Херсонесъ, не будетъ также просить о переводѣ на дру
гое мѣсто, и не будетъ бояться трудности управленія херсо- 
несской церковью.

Въ 1320 г. Гедиминъ, великій князь литовскій, подвергъ 
городъ полному раззоренію.

Въ 1329 и 1331 гг. упоминается объ епископѣ херсо- 
несскомъ, имя котораго, однако, неизвѣстно. Около того-же 
(1331) года, арабскій писатель Исмаилъ Абулъ-Феда упомя- 
наетъ о Херсонесѣ подъ обычнымъ мусульманскимъ назва- 
ніемъ Сари-Кирманъ.

Въ 1333 г. вся крымская торговля находилась въ ру- 
кахъ венеціанцевъ и генуэзцевъ, которые поселили свою ко- 
лонію и въ Херсонесѣ. Сначала итальянцы оживили было 
дѣятельность торода, но это длилось недолго. Они, какъ 
мы видѣли, боялись соперничества Херсонеса и покрови
тельствовали Судаку и Каффѣ. Эти города вскорѣ и за- 
владѣли всею крымскою торговлей, тогда какъ Херсонесъ 
пришелъ въ полный упадокъ. Въ сущности, замѣчаетъ исто- 
рикъ, генуэзцы никогда дѣйствительно не владѣли Херсоне
сомъ. Городъ оставался всегда исключительно греческимъ, 
даже въ то время, когда итальянцы утвердились въ Крыму 
и занимали въ немъ многіе пункты. Однако, весьма вѣроятно, 
что генуэзцы, какъ народъ торговый, обитали въ Херсонесѣ 
въ значительномъ числѣ. На это указываетъ учрежденное здѣсь 
папою Іоанномъ XXII, въ 1333 г. католическое епископство. 
Императоръ Андроникъ И, желая сблизиться съ папою, обра
тился для этого, между прочимъ, и къ херсонесскому епископу, 
доминиканцу Ричарду. О немъ упоминается въ письмѣ папы 
Іоанна XXII къ императору (отъ 4 августа 1333 г.). Съ этого 
времени херсонесская епископія подчиняется босфорскому 
римско-католическому архіепископу.

Въ Херсонесѣ найдена серебряная монета этой эпохи, че
каненная сербскимъ царемъ Стефаномъ (1336—1356), въ Кат- 
таро (Далмація).

Въ 1340 ’и 1347 гг. упоминается объ епископѣ херсо- 
несскомъ, но безъ имени. Въ эту эпоху Херсонесъ попалъ, 
по предположенію иныхъ историковъ, подъ власть владѣль- 
цевъ Ѳеодороса (Ѳеодори, Ѳеодоро), независимыхъ князь-



ковъ греческаго происхожденія, живпшхъ въ Крыму и на- 
зывавшихъ себя князьями Готіи.

Въ 1350 г. генуэзцы заключили съ Византіей дого- 
воръ, въ которомъ повторяется обѣщаніе императора Андро
ника I о предоставленіи торговли въ Херсонесѣ исключи
тельно итальянцамъ. Византійцамъ воспрещалось вести торго
влю по берегамъ Чернаго и Азовскаго морей, греческимъ 
же купеческимъ судамъ особенно запрещалось заходить въ 
Херсонесъ. Безсильный императоръ долженъ былъ, какъ 
выше сказано, подчиниться этому условію. Тогда Херсонесъ, 
оставленный греками, утратилъ и то малое значеніе, которое 
имѣлъ до сихъ поръ. Вся выгодная черноморская торговля 
съ варварскими народами, которая, какъ мы видѣли, глав- 
нымъ образомъ и способствовала обогащенію и возвышенію 
города, окончательно перешла въ руки купцовъ генуэзской 
Каффы.

Что касается херсонесской церкви, то она въ это время 
возвышается до степени митрополіи. Въ актѣ 1356 г. па- 
тріархъ говорить о переводѣ епископа нисскаго Игнатія на 
херсонесскую митрополію. Въ другомъ актѣ константино- 
польскій патріархъ говорить о херсонесскомъ митронолптѣ 
Макаріи: «рукоположенъ истинный митрополитъ и пастырь 
и учитель во всю херсонесскую митрополію честнѣйшій 
іеромонахъ, господинъ Макарій». Намъ извѣстны имена 
25-ти епископовъ, архіепископовъ и митрополитовъ въ хер
сонесской епархіи, съ начала ея открытія до сліянія ея съ 
готскою въ 1394 г. (или 1396). Почти всѣ они постоян
но присутствовали въ патріаршемъ константинопольскомъ 
синодѣ.

Но хотя генуэзцы и возвели Херсонесъ въ митрополію— 
упадокъ города былъ окончателенъ; онъ терпѣлъ великую 
бѣдность, заводя съ сосѣдями споры изъ за деревушекъ и 
выпрашивая подачки у константинопольскаго патріарха. Утра
чивается даже и самое имя города и въ актахъ XIII—XVI вв. 
мы, вмѣсто Херсонеса, встрѣчаемъ нижеслѣдующія имена: 
Керсона, Корсонне, Крессона, Херроне, Зурзона, Герезонда, 
Жириконда, Жерезонда, Зембано, Целоне и другія; у вене- 
ціанцевъ: Полесине и Полесене; у турокъ: Шурши, Сари- 
Кирманъ.

Въ 1361 г. упоминается епископъ Херсонеса, но имя 
его неизвѣстно.

п
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Элисса.

Въ 1362 г. (1363) Херсонесъ, по разсказу Стрійков- 
скаго, повторенному Карамзинымъ, былъ совершенно раззо- 
ренъ великимъ княземъ литовскимъ Ольгердомъ, во время его 
погони за разбитой имъ при устьяхъ Днѣпра монгольской 
ордой. При этомъ большая часть жителей города была умерщ
влена, церковныя сокровища разграблены и похищены. Епи- 
скопъ херсонесскій, не имѣя больше ни храма, ни жилища, 
переселился съ оставшимися въ живыхъ священнослужите
лями въ укрѣпленіе Инкерманъ. Съ того времени городъ окон
чательно запустѣлъ и уже не оправлялся. Впрочемъ, извѣ- 
стіе о набѣгѣ Ольгерда оспаривается Ф. К. Бруномъ, по сло- 
вамъ коего «не трудно доказать, что сынъ Гедимина никогда 
не былъ въ Крыму».

Въ 1365 г. генуэзцы овладѣваготъ замкомъ Чембало 
(Балаклава) по ближайшему сосѣдству съ Херсонесомъ. Раз- 
зоренная же херсонесская епархія была въ 1368 г. пору
чена константинопольскимъ патріархомъ управленію митро
полита готскаго.

Изъ херсонесскихъ митрополитов^ до 1380 г. упомина
ются митрополиты: Кириллъ, Игнатій и Василій. Точное время 
ихъ служенія церкви не указано.

На каталонской картѣ 1375 г. Херсонесъ называется 
Зурзона.

Около 1376 г. возникъ ожесточенный споръ между 
херсонесскимъ митрополитомъ и сосѣднимъ, сугдейскимъ (Су- 
дакъ) и готскимъ, изъ за принадлежности къ той или дру
гой епархіи нѣсколькихъ мѣстностей и деревень. Дѣло шло 
о городѣ Элиссѣ и приходахъ Сикита (Никита), Парѳенита, 
Лампадъ (Ламбадъ), Фуны (близъ Никиты) и Аланія. Также 
объ угодьяхъ Ялита (Ялта) и Кипсанусѣ.

Херсонесскій митрополитъ поѣхалъ въ Константинополь и 
тамъ добился отъ натріарха Макарія грамоты за печатью и под
писью императора, дарующей херсонесской митрополіи права на 
спорныя мѣстности. Грамота эта ссылалась на обѣдненіе херсо
несской церкви, для поддержанія коей ей и отдавались раз- 
ныя населенныя мѣста. Но на эти спорныя мѣстности немед
ленно же заявили свои права сосѣдніе митрополиты. Нача
лись пререканія. Херсонесскій митрополитъ, въ силу патріар- 
шей грамоты, занялъ городъ Элиссъ съ окрестными дерев
нями и не соглашался ихъ уступить. Произошли «смущенія 
и соблазны между архіереями», которые вооружились одинъ



на другого. Митрополиты сугдейскій и готскій отправились 
съ жалобами въ Константинополь, требуя возвращенія непра
вильно захваченныхъ херсонесскимъ митрополитомъ мѣстъ 
и, съ своей стороны, представили, въ подтвержденіе сво- 
ихъ правъ, грамоту патріарха Филоѳея къ одному монаху, 
поселившемуся, по приказанію херсонесскаго митрополита въ 
г. Элиссѣ. Въ этой грамотѣ патріархъ угрожалъ монаху 
своимъ гнѣвомъ и наказаніемъ, если онъ не уберется изъ 
-Элисса, принадлежащаго сугдейской епархіи. Для объясненій 
вызванъ былъ въ Константинополь въ 1380 г. и херсонесскій 
митрополитъ.

Къ этому-же 1380 г., относится договоръ, заключен
ный генуэзцами съ капчакскимъ ханомъ, въ силу коего вся 
Готія отъ Чембало до Судака отходила въ подданство Генуи. 
Съ этого времени Херсонесъ совершенно освободился отъ со- 
сѣдства татаръ.

Осенью 1382 г. (сентябрь — ноябрь) началось въ кон- 
стантинопольскомъ синодѣ разбирательство спора херсонес
скаго митрополита съ сосѣдями. Патріархъ Нилъ пригласилъ 
себѣ въ помощь архіереевъ гераклейскаго и угровлахійскаго, 
никомидійскаго, лаодикійскаго, котіейскаго, готскаго и зик- 
хійскаго. Синодъ призналъ, что грамота предмѣстника Нила, 
патріарха Макарія, на которую ссылался херсонесскій митропо
литъ, составлена незаконно, помимо синода, безъ надлежащаго 
изслѣдованія, и потому должна быть упразднена. Далѣе синодъ 
постановилъ обстоятельно изслѣдовать дѣло, потребовавъ отъ 
сторонъ документовъ на владѣніе и свидѣтельскихъ показаній. 
Рѣшеніе синода было по всѣмъ пунктамъ противъ херсонес
скаго митрополита. Городъ Элиссъ возвращенъ сугдейской 
митрополіи, а Кипсанусъ (въ 1383 г.) готской митрополіи. 
Тяжущіеся митрополиты вернулись въ Крымъ.

Однако херсонесское духовенство не согласилось подчи
ниться этому рѣшенію синода. Начались «болыиія драки», до- 
ходившія до убійствъ. Херсонесскій митрополитъ постоянно 
жаловался патріарху и «наполняя все воплемъ, утверждалъ, 
что онъ обиженъ». Наконецъ патріарху Нилу удалось угово
рить готскаго митрополита уступить херсонесской митрополіи - 
Кипсанусъ, хотя, замѣчаетъ историкъ, «неизвѣстно и даже за
гадочно, какими основаніями и доводами херсонесскій митро
политъ убѣдилъ патріарха и его синодъ, что Парѳенита из
древле принадлежала къ епархіи Херсонеса, а не Готіи и



что только ближайшіе предшественники патріарха Нила ото
брали ее вмѣстѣ съ другими приходами у херсонесской ка- 
ѳедры въ пользу готской?» На этомъ патріархъ временно по- 
мирилъ митрополитовъ и затѣмъ неоднократно писалъ имъ, 
чтобы они жили въ мирѣ; но все это было тщетно. Херсо- 
несскій митрополитъ не соглашался на отобраніе у него спор- 
ныхъ деревень и, наконецъ, послалъ къ патріарху своего свя
щенника, по имени Георгія, дабы умолить патріарха произ
вести разслѣдованіе спора на мѣстѣ. Патріархъ согласился и 
въ 1384 г. поручилъ произвести слѣдствіе на мѣстѣ ми
трополиту Сугдеи и Фуллъ и константинопольскому іеромо- 
наху Исидору сообща. Имъ указано было постараться покон
чить споръ миромъ, но если-бы это не удалось, то рѣшить 
тяжбу путемъ изслѣдованія и свидѣтельскихъ показаній. По 
прибытіи въ Крымъ и до начала слѣдствія готскій митро
политъ скончался. Тогда іеромонахъ Исидоръ одинъ присту- 
пилъ къ слѣдствію. Херсонесскій митрополитъ попытался от
делаться отъ него убійствомъ. «Какую злобу ты высказалъ». 
пишетъ херсонесскому митрополиту по этому поводу патрі- 
архъ, «какія козни устроилъ, когда, условившись отправиться 
вмѣстѣ съ немногими людьми, ты имѣлъ на пути спрятанное 
войско, которому приказано было убить ихъ (Исидора съ его 
спутниками), и только Богъ помогъ, что они избѣгли твоей за
сады. Документъ въ пользу готской епархіи— нашу грамоту— 
ты разорвалъ, взявши ее изъ рукъ нашего экзарха. И откуда 
это ты научился такой наукѣ—разрывать мои грамоты, чего 
даже царь никогда не дѣлалъ?» Слѣдствіе выяснило, что всѣ 
претензіи херсонесскаго митрополита были несправедливы, и 
что мѣста, которыми онъ завладѣлъ, въ действительности при
надлежали епархіямъ сугдейской и готской. Исидоръ вер
нулся въ Константинополь и доложил*  ̂ о результате патрі- 
арху Нилу. Патріархъ намѣревался было вызвать въ Кон
стантинополь херсонесскаго митрополита и предать его ду
ховному суду, но затѣмъ ограничился тѣмъ, что потребовала 
отъ него возвращенія патріарху «разорванной его грамоты, 
какъ она есть», въ клочкахъ. Новый готскій митрополитъ 
Антоній, по просьбѣ патріарха, согласился уступить хер
сонесскому митрополиту Кипсанусъ, который съ окрестными 
деревнями и былъ въ августе 1385 г. закрепленъ за Хер
сонесомъ, съ темъ однако, что если херсонесскій митро
политъ не останется въ полномъ покое и миру съ сосе-



дями и не перестанетъ жаловаться, то патріархъ угрожаетъ 
ему наказаніемъ, отнятіемъ Кипсануса и низложеніемъ. Всѣ 
остальныя спорныя мѣстности были отобраны отъ херсонес
ской митрополіи. Рѣшеніе синода по этому дѣлу скрѣплено 
было особымъ актомъ въ 1386 г. Прежняя грамота патрі- 
арха Филоѳея была отмѣнена «сперва на половину, а потомъ 
и совсѣмъ».

Но не прошло четырехъ лѣтъ послѣ этого опредѣленія, 
какъ мы снова видимъ херсонесскаго митрополита Ѳаддея 
въ Константинополѣ съ новыми жалобами. На этотъ разъ 
дѣло пошло успѣшно. Новый патріархъ Макарій былъ на 
сторонѣ Херсонеса. Митрополитъ изложилъ передъ синодомъ 
свои прежніе доводы, ссылаясь на грамоту патріарха Фило- 
ѳея, утвержденную императоромъ. Митрополитъ привезъ съ 
собой и свидѣтелей въ свою пользу. Синодъ въ августѣ 
1390 г. въ присутствіи патріарха и архіереевъ гераклейскаго, 
кизпческаго, никомидійскаго, никейскаго, халкидонскаго, мо- 
немвасійскаго, серрскаго, мидійскаго и драмскаго рѣпшлъ 
дѣло въ пользу херсонесской церкви, возстановилъ силу гра- 
маты патріарха Филоѳея и призналъ права херсонесскаго ми
трополита на Кипсанусъ со всѣми сосѣдними прибрежными мѣ- 
стами: Фуною, Аланіею, Алуштою, Лампадомъ, Парѳенитою и 
Сикитою съ Хрихаремъ. Возвращены были Херсонесу и Элиссъ 
съ окрестными деревнями. Въ актѣ 1386 г. упоминаются имена 
прежнихъ херсонесскихъ архіереевъ Кирилла, Игнатія и Ва- 
силія, выстроившаго на сугдейской границѣ, на херсонесской 
землѣ, церкви съ кельями.

Однако споръ, повидимому, еще продолжался и послѣ этого, 
такъ какъ въ 1392 г. въ сентябрѣ мѣсяцѣ въ Константи- 
нополѣ находятся оба митрополита херсонесскій й сугдейскій. 
Затѣмъ они оба снова являются въ Константинополѣ, какъ въ 
сентябрѣ 1393 г., такъ и въ январѣ, февралѣ и сентябрѣ

Въ 1396 г. (въ ноябрѣ) патріархъ еще разъ вызвалъ въ 
Константинополь обоихъ митрополитовъ для слушанія дѣла 
по новому обвинение херсонесскаго сугдейскимъ, на этотъ 
разъ въ томъ, что херсонесскій митрополитъ «получивъ до
вольно денегъ» дозволилъ благословить пятый бракъ, ранѣе 
сего воспрещенный сугдейскимъ митрополитомъ. Судъ дол- 
женъ былъ состояться въ апрѣлѣ 1397 г.

Въ 1400 г. упоминается херсонесскій митрополитъ Ма-

1394 г.



карій, посвященный константинопольскимъ патріархомъ Мат- 
ѳеемъ. Въ 1427 г. посѣтилъ Крымъ мюнхенскій бюргеръ 
Іоганнъ Шилтпергеръ. Онъ упоминаетъ о Херсонесѣ подъ 
названіемъ Серухерманъ, какъ о городѣ, гдѣ проживаютъ 
христіане и гдѣ былъ замученъ св. Климентъ.

Въ Инкерманѣ найдена надпись 1427 г., въ которой го
ворится: «построенъ храмъ сей съ благословенною крѣпостью, 
которая нынѣ видна, во дни господина Алексія, владѣтеля 
города Ѳеодоро и морского берега». Внутри же пещернаго 
города въ скалахъ Инкермана  ̂сохранились въ разныхъ мѣ- 
стахъ кресты, вырубленные въ скалѣ. Ихъ форма, говорить 
авторы Русскихъ Древностей, совершенно не похожа на древ
нюю, бывшую въ употреблены въ Херсонесѣ. Херсонесъ же, 
какъ большой городъ, переполненный церквями, долженъ 
былъ служить источникомъ христіанскихъ обрядностей и формъ 
для всѣхъ окрестныхъ мѣстностей. Такимъ образомъ инкер- 
манскіе кресты, а стало быть и церкви, должны быть отно
симы къ такому времени, когда Херсонесъ потерялъ значе- 
ніе главнаго города страны или даже, быть можетъ, былъ и 
вовсе покинуть, т.-е. къ ХІУ—ХУ вв. Изслѣдователи пред- 
полагаютъ, что въ указанной выше надписи 1427 г. гово
рится именно о церкви св. Климента, перенесенной изъ Хер
сонеса въ Инкерманъ.

Въ 1433—1434 гг. упоминается о возстаніи греческихъ 
жителей въ Чембало. Въ возстаніи вѣроятно принималъ уча
стие и Херсонесъ. Но генуэзцы, имѣвшіе въ Херсонесѣ свою 
колонію и консула, возстановили порядокъ.

Херсонесъ въ это время, все еще считается значитель- 
нымъ торговымъ пунктомъ, хотя положеніе его, какъ мы ви- 
дѣли, очень плачевное. Всѣ области и колоніи города были 
отняты, автономія сильно стѣснена.

Въ 1436 г. посолъ, отправленный венеціанской республи
кой въ извѣстную Тану, на устьяхъ Дона, Іосифъ Барбаро, 
упоминаетъ въ числѣ крымскихъ городовъ и о Херсонесѣ, 
подъ названіемъ Сарсоно «въ Готіи».

Въ 1440 г. рукоположенъ былъ патріархомъ константи
нопольскимъ Митрофаномъ послѣдній херсонесскій митропо- 
литъ.

Въ уставѣ для генуэзскихъ колоній на Черномъ морѣ, из- 
данномъ въ Генуѣ въ 1449 г., на консульство, находившееся 
въ Херсонесѣ (Горзойѣ), наложена была подать въ размѣрѣ



4-хъ соммъ (диаіиог зшшпоз), которую всякій вновь назначен
ный консулъ долженъ былъ уплатить до вступленія въ долж
ность. Подать предназначалась на производство работъ по по- 
стройкѣ и ремонту стѣнъ и башенъ города Каффы.

Въ 1453 г. турки овладѣли Константинополемъ и вскорѣ Турки, 
затѣмъ завоевали и Крымъ, гдѣ довершили дѣло его разгра- 
бленія. Тогда жители Херсонеса окончательно покинули 
свой городъ и, по догадкѣ историка, переселились въ Италію.

Въ 1470—1471 гг. банкъ св. Георгія, которому генуэз
ская республика уступила свои крымскія владѣнія, занимался 
срытіемъ стѣнъ и башенъ Херсонеса, согласно предложенію 
каффскаго консула Чіавройя. По предположенію историка ге
нуэзцы уничтожили крѣпости Херсонеса и Боспоро (Керчь), 
въ виду невозможности защитить ихъ отъ турокъ и опасенія, 
какъ бы турки не обратили этихъ крѣпостей въ мѣста своей 
осѣдлости.



ГЛАВА У ІІІ.

Отъ 1453 по 1783 г.

Броневскій.—Палласъ.—Князь Долгоруковъ.—Кларкъ.

Въ 1475 г. Мухаммедъ П взялъ Чембало (Балаклава) 
и овладѣлъ Крымомъ. Но въ то время Херсонесъ былъ уже 
настолько разрушенъ, что турки его не заняли, а только за
брали въ городѣ, какъ ниже сказано, матеріалъ для постро- 
екъ Стамбула.

На итальянскихъ картахъ Андрея и Граціозы Бенинказа, 
1476 и 1480 гг., Херсонесъ называется Гириконда.

Іосифъ Барбаро (т 1495) упоминаетъ о Херсонесѣ подъ 
именемъ Сарсоно, какъ объ укрѣпленіи, входившемъ въ со
ставь Готіи.

На картѣ Фредуціо Хотомама 1497 г. Херсонесъ назы
вается Тиризонда.

Къ ХУ-му в. относится приписка, сдѣланная по гре
чески на церковной рукописи этого времени, писанной по 
турецки и найденной В. Григоровичемъ въ Маріуполѣ. Въ 
этой припискѣ говорится о митрополіи сугдейской и херсо- 
несской. Упоминаніе объ этой же епархіи имѣется и на 
одной рукописи евангелія.

Въ 1578 г. (1595) посѣтилъ и оиисалъ развалины Хер
сонеса Мартинъ Броневскій (де Бъѣждфедеа), посланникъ 
польскаго короля Стефана Баторія къ крымскому хану Му
хаммедъ Гирею. По описанію Броневскаго, древне-греческій 
Херсонесъ, построенный изъ инкерманскаго камня, предста- 
влялъ величественным развалины. Эти «достойныя удивленія 
руины явно свидѣтельствуютъ, что здѣсь былъ нѣкогда ве- 
ликолѣпный, богатый и славный городъ грековъ, многолюд



ный и знаменитый своею отличною пристанью. На оконечно
сти мыса и у самаго берега пристани, также во всю ширину 
мыса отъ одного берега моря до другого, еще^а теперь воз
вышаются высокая стѣна и башни многочисленный и больпгія, 
нзъ тесанныхъ огромныхъ камней, и вся эта сторона обра
щена къ морю. У. самыхъ стѣнъ города видны водопроводы, 
которые за 4 мили, посредствомъ подземныхъ трубъ, высѣ- 
ченныхъ изъ камня, проводили воду въ городъ; въ нихъ и 
теперь еще есть вода очень чистая. Городъ много вѣковъ 
стоить пусть и необитаемъ и представляетъ однѣ развалины 
и опустошеніе. Еще и понынѣ видны сохранивпгіяся отъ раз- 
рушенія стѣны и башни, въ постройкѣ которыхъ замѣтны уди
вительное искусство и роскошь. Царскій дворецъ виденъ въ 
той же части мыса съ огромными стѣнами, башнями и вели- 
колѣпными воротами. Но прекрасный колонны изъ мрамора 
и змѣевика, которыхъ мѣста и теперь еще узнаваемы, и 
огромные камни были взяты турками и перевезены черезъ 
море для ихъ собственныхъ домовъ и публичныхъ зданій. 
Оттого городъ пришелъ въ еще большее разрушеніе: не 
видно даже и слѣдовъ храмовъ или зданій. Дома города ле
жать во прахѣ и сравнены съ землею. Большой гречеекій 
монастырь остался въ городѣ. Стѣны его храма еще стоять, 
но безъ кровли; а всѣ украшенія этого зданія разрушены и 
разграблены». По словамъ Броневскаго мѣстное названіе го
рода: Саригерменъ.

Въ одномъ описаніи ХѴІ-го в. говорится о сохранив
шихся въ Инкерманѣ воротахъ и зданіяхъ, украшенныхъ гре
ческими изваяніями. Въ развалинахъ Херсонеса описываются 
городскія стѣны, башни и водопровода

Въ 1622 г. херсонесскій митрополитъ Серафимъ пріѣз- 
жалъ въ Москву за милостыней, причемъ привезъ части мо
щей св. мученика Меркурія, «которыя идо сего времени хранятся 
въ московскомъ Благовѣщенскомъ соборѣ». Городъ Херсо
несъ, очевидно, сильно нуждался въ милостынѣ. Доминика- 
нецъ Эмиддіо Дортелли д’Асколи, генуэзскій префектъ Каффы, 
писалъ о Херсонесѣ въ 1634 г. такъ: «Херсона близъ Балу- 
клавы нынѣ совсѣмъ разрушена и покинута».

Въ 1626 г., Херсонесъ (Корсунь) нѣсколько разъ упо
минается въ Книгѣ Большого Чертежа, составленной по 
повелѣнію царя Михаила Ѳеодоровича. Историкъ Татищевъ, 
(1773) искавшій древній Херсонесъ въ другомъ мѣстѣ, го-
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воритъ: «въ Большомъ Чертежѣ, описуя Крымъ, Корсунъ го
родъ кладетъ отъ Бакчисарая 30 верстъ, токмо оное самымъ 
писателемъ вымышленно». Однако, замѣчаетъ Мусинъ-Пуш- 
кинъ (1794), «въ этомъг. Татищевъ погрѣшилъ!»

Съ 1643 по 1650 г. былъ католическимъ епископомъ 
Херсонеса полякъ Сигизмундъ Мяшковскій, состоявпгій одно
временно намѣстникомъ Ѳеодосіи, а также Каффы, гдѣ онъ 
и проживалъ.

Въ 1749 г. посѣтилъ херсонесскія развалины академикъ 
Палласъ.

Въ 1773 г. мимо Херсонеса проѣзжалъ главнокоманду- 
ющій русскими войсками князь Василій Михайловичъ Долго- 
руковъ. Въ поданной имъ императрицѣ Екатеринѣ П за
писи объ этомъ путешествіи значится: «подлѣ берегу ле- 
житъ небольшая греческая деревня Ахъ-Яръ, по коей и га
вань именуется, а въ лѣво, чрезъ гавань Ахъ-Яра, Херсонъ, 
древнѣйпгій во всемъ Крыму городъ. Разваливигіяся стѣны 
съ высокими башнями показываютъ вдали четвероугольную 
его форму, но время не дозволяло ѣхать къ нему».

Съ 1778 г. посѣщалъ Херсонесъ Кларкъ, по словамъ ко- 
тораго русскіе отчаянно разрушали развалины Херсонеса, 
взрывая на воздухъ фундаменты, опустошая могилы и об
ращая весь древній строительный матеріалъ на постройку 
возрождающагося Севастополя. Обвиненіе это, впрочемъ, опро
вергается изслѣдованіемъ А. Л. Бертье Делагарда, какъ объ 
этомъ сказано ниже.

Въ Херсонесѣ найдены монеты послѣдняго крымскаго хана, 
Шагинъ-Гирея (1774—1783).



Владычество Россіи. 
Отъ 1783 г, до нашигь дней.

Потѳмкинъ.—Габлицъ.—Имп. Екатерина И.—ІІалласъ.—Ваксель.—Сума-, 
роковъ.—Кларкъ.—Гютри.—Кѳлеръ.—Муравьевъ.—Имп. Александръ I.—  
Грейгъ.—Дюбуа дѳ-Монперѳ. — Кеппѳнъ. —  Сестренпѳвичъ.—Аркасъ.—  
Мурзакевичъ.—Корейша.—Арх. Иннокентій.—Гр. Уваровъ.—Имп. Але

ксандръ II.—Григоровичъ.—Косцюшко-Валюжиничъ.

Въ 1783 г. крымскій полуостровъ былъ занять русскими 
войсками. Еще въ іюнѣ 1782 г. посланникъ императрицы 
Екатерины II Къ крымскому хану Шагинъ-Гирею, Веселицкій, 
доносилъ изъ Керчи, что ханъ «первымъ опытомъ своей вѣр- 
ности и преданности объявилъ мнѣ на всеподданнѣйшее доне
сете, сколь ему прискорбно, что Ново-Херсонская гавань 
неудобна къ содержанію въ оной флота, который льдомъ и 
червями, въ тамошней водѣ изобилующими, подвергается без
временной порчѣ; надобно-бы для сохраненія онаго удобнѣй- 
шую найти, какова въ его владѣніи Ахтіярская, древняго 
Херсона, гавань, въ которой ни червей нѣтъ, ниже когда 
замерзаетъ, а сверхъ того, всѣми вѣтрами въ оную входить 
и, по желанію, выходить можно. Если Вашему Император
скому Величеству благоугодно повелѣть оную занять флотомъ, 
охотно уступаетъ, признавая принятіе оной за высочайшую 
себѣ милость, ибо подобной гавани не только у здѣшняго 
полуострова, но и на всемъ Черномъ морѣ другой не най
дется, гдѣ-бы флотъ лучше сохраненъ, и служащіе на ономъ 
удобнѣе и спокойнѣе помѣщены быть могли, коихъ, по воз
можности, съ своей стороны, обѣщаетъ и дровами снабдѣвать; 
одного только не достаетъ и не въ силахъ, безъ высочайшаго 
Вашего Императорскаго Величества щедрѣйшаго пособія, ис-



»
править, а именно: построить новые домы и починить разва- 
лившіеся старые, на помѣщеніе всѣхъ служилыхъ». Въ 1783 г. 
въ севастопольской бухтѣ (ахтіарской), появилась русская 
эскадра съ войсками, которымъ поручено было устроить здѣсь 
портъ.

Между прочимъ, для изслѣдованія мѣстности, Потемкинъ 
иослалъ въ Херсонесъ полковника Балдани, со словъ кото- 
раго Богушъ-Сестренцевичъ, римско-католическій архіепи- 
скопъ могилевскій, въ своей исторіи Тавриды разсказываетъ, 
что раскопки Балдани обнаружили систему подземныхъ водо- 
проводовъ за стѣнами Херсонеса.

Въ томъ-же году Потемкинъ представилъ императрицѣ 
Екатеринѣ проектъ устройства татаръ, «сонма Али-Джингисъ- 
Хана, окоренившихся въ Херсонесѣ».

Два года спустя, въ 1785 г. (1784, 1786) на мѣстѣ де
ревушки Ахтіаръ основанъ былъ городъ Севастополь. Въ 
августѣ 1785 г. Потемкинъ доносилъ императрицѣ, что бли- 
жайшій «къ Севастополю заливъ есть Херсонесскій, полу- 
чившій себѣ званіе отъ города Херсона, гдѣ надобно ду
мать, что нашъ великій князь Владиміръ воспріялъ св. кре- 
щеніе. Развалины сего города и по нынѣ видны на запад- 
номъ берегу сего залива, который былъ его ‘пристанью и 
который имѣетъ длины 800, ширины 130, глубины отъ 2 
до 10 саж. Всѣ сіи заливы, на 9 верстахъ отъ Севастополя, 
но далѣе по окружности Херсонесскаго мыса, или маяка и 
Георгіевскаго монастыря до самой Балаклавы, на разстояніи 
19 верстъ. Берега крутые и каменистые». Понятна радость 
строителей, говорить историкъ, когда по близости нашлись 
развалины стараго Херсонеса, изъ котораго можно было на
брать камня вволю. Часть «жалкихъ развалинъ Херсонеса» 
была, по показанію современника, немедленно обращена на 
фундаменты новаго города. «Важность мѣста», писалъ Сума- 
роковъ въ 1802 г., «обратила на себя вниманіе. Хижины 
умножились; погибшій Херсонесъ предсталъ съ богатымъ за- 
вѣщаніемъ; повезли изъ него мраморъ, каменья, столбы, кар
низы. Севастополь всѣмъ одолженъ до послѣдняго камушка 
древнему Херсонесу». Всѣ каменныя постройки новаго города 
сооружены, «съ весьма малой издержкою», изъдревнихъ остат- 
ковъ; «въ Херсонесѣ Ахтіаръ ископалъ всѣ свои украшенія, 
хотя сей градъ скрываетъ, конечно, еще довольно достопа- 
мятныхъ вещей для охотниковъ древности».



Иностранные источники описываютъ разрушеніе херсонес
скихъ развалинъ русскими войсками въ самыхъ мрачныхъ • 
краскахъ. Но, насколько эти обвиненія пристрастны и пре
увеличены, блистательно доказалъ А. Л. Бертье Делагардъ. При 
постройкѣ Севастополя наши войска хотя и использовали ка
мень херсонесскихъ развалинъ, но несправедливый упрекъ, 
брошенный русскимъ, будто-бы для сооруженія новаго города 
они постененно уничтожили всѣ уцѣлѣвшіе до нихъ памят
ники древняго Херсонеса, окончательно отпадаетъ послѣ из- 
слѣдованія Бертье Делагарда. Наоборотъ, со дня русскаго 
завоеванія начинается время возстановленія древняго Херсонеса 
и широко открывается путь къ научнымъ изысканіямъ.

Такъ, уже въ 1786 г. подробно осматривалъ и описы- Габлицъ. 
валъ Херсонесъ Габлицъ, представивигій Императрицѣ Ека- 
теринѣ II планъ города, на коемъ нанесены были слѣды 
замѣтныхъ улицъ. Ихъ было параллельно морю, 15 болынихъ 
и малыхъ, которьія пересѣчены были совершенно правильно 
23-мя другими. На двухъ - оконечностяхъ города, выда
вавшихся въ море, отмѣчены предмѣстья, гдѣ жили ры
баки.

. Въ этомъ же году образована была епархія «Екатерино- 
славская и Херсонисъ-Таврическая», причемъ подъ послѣд- 
нимъ именемъ подразумѣвался тогда весь крымскій полу- 
островъ.

Въ слѣдующемъ, 1787 г. посѣтила херсонесскія раз- Импера- 
валины, которыя татары называли Чоргунъ, и сосѣднюю де- 
ревню Ахтіаръ сама императрица Екатерина II и въ томъ-же 
году выбиты были для Крыма серебряныя монеты съ вен- 
зелемъ императрицы и надписью: «Царица Херсониса Таври- 
ческаго». Утверждая гербъ для новой Таврической губерніи, 
императрица Екатерина повелѣла, говорить изслѣдователь, 
изобразить внутри герба на голубомъ полѣ золотой восьмико
нечный крестъ, «да знаменуетъ онъ, что крещеніе во всей 
Россіи черезъ Херсонесъ произошло».

Вслѣдъ за посѣщеніемъ императрицы, Херсонесъ подвер- Палласъ. 
гается ряду обслѣдованій путешественниковъ, каковы Пал
ласъ (1793—1794), описавшій остатки прекрасной стѣны и 
нѣсколькихъ башенъ, четыреугольныхъ и круглыхъ, сложен- 
ныхъ изъ большихъ тесанныхъ камней, большая часть кото- 
рыхъ была, однако, уже вывезена. Камни были въ старину 
скрѣплены между собою деревянными бревнами и глиной.



Весь Херсонесъ былъ полонъ слѣдами древнихъ стѣнъ и 
фундаментовъ построекъ. Видны были городскія ворота. По 
словамъ Палласа «не только городъ, но и селенія были окру
жены каменными стѣнами и башнями». Палласъ описываетъ 
капители коринѳскаго стиля, колонны, колодцы и подземные 
водяные проводы. Послѣ этого описанія «о мѣстоположеніи 
древняго Херсонеса ни малѣйШаго сомнѣнія не существуетъ», 
замѣчаетъ Мусинъ-Пушкинъ въ 1794 г.: «развалины онаго и 
понынѣ существуютъ, съ коихъ имѣется у меня и планъ».

Нѣсколько лѣтъ спустя посѣтилъ Херсонесъ Ваксель. 
(1797— 1798). Въ 1797 г. капитанъ Семенъ Бобровъ напе- 
чаталъ поэму подъ заглавіемъ: «Таврида ,или мой лѣтній день 
въ таврическомъ Херсонесѣ»; а въ 1799 г. посѣтилъ Херсо
несъ Павелъ Сумароковъ, на замѣтки котораго мы уже имѣли 
случай ссылаться.

Въ 1801 г. снова осматривалъ и описывалъ Херсонесъ 
Кларкъ, а въ 1803 г.—Марія Гютри, отмѣтившая между 
прочимъ сильную убыль воды противъ древняго уровня моря, 
о чемъ свидѣтельствовали желѣзныя кольца, служивнгія для 
привязи барокъ. Въ началѣ ХІХ-го в. эти кольца находились 
уже высоко надъ поверхностью моря. Подобныя желѣзныя 
кольца мнѣ пришлось лично видѣть въ окрестностяхъ херсо
несскаго маяка. Они укрѣплены въ скалѣ высоко надъ уров- 
немъ моря.

Нёлеръ. Въ 1802 г. еще разъ былъ въ Херсонесѣ Сумароковъ, а
затѣмъ академикъ Кёлеръ въ 1805 г.

Въ 1805 г. состоялось Высочайшее гіовелѣніе объ ограж- 
деніи отъ разрушенія и расхшценія памятниковъ древностей 
въ Крыму. Со своей стороны Херсонскій Военный Губерна- 
торъ, Дюкъ де-Ришелье предписалъ «имѣть наблюденіе, чтобы 
частными людьми, по Крыму путешествующими, не было со 
бираемо древнихъ рѣдкостей».

Муравьевъ. Въ 1820 г. посѣтилъ Херсонесъ Муравьевъ — Апо
столъ. Въ этомъ же году, президентъ Академіи Наукъ графъ 
С. Уваровъ въ отношенш къ Министру Духовныхъ Дѣлъ и 
Народнаго Просвѣщенія писалъ относительно Херсонеса, что 
самые важные древне-греческіе фундаменты «находятся въ 
древнемъ Херсонесѣ, при Севастополѣ, который не надобно 
однако-жъ смѣшивать ни съ Херсонесомъ, построеннымъ ге
нуэзцами, ни съ Херсонесомъ, на которомъ стоить Ахтіаръ 
или Севастополь. Фундаменты древняго Херсонеса, свидѣ-
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тельствующіе объ огромномъ древнемъ строеніи, должны быть 
сохранены и описаны подробно знающими зодчими». Задача 
ознакомиться съ этими памятниками возложена была вслѣдъ 
за симъ на академика Кёлера.

Въ силу этого порученія, Кёлеръ въ 1821 г. вновь по- 
сѣтилъ Херсонесъ, вмѣстѣ съ архитекторомъ Паскалемъ. Въ 
чпслѣ древнихъ памятниковъ, которые слѣдовало-бы поддер
живать въ Крыму, Кёлеръ ставить на первомъ мѣстѣ «раз
валины стараго города и крѣпости Херсонесуса, впредь всегда 
именуемаго Херсонью ».

Въ томъ-же 1821 г. таврическому губернатору поручено 
было имѣть непосредственный надзоръ надъ сохраненіемъ и 
сбереженіемъ развалинъ Херсонеса. Тогда-же обратилъ особое 
вниманіе на эти развалины адмиралъ Грейгъ.

Въ 1824 г. найденъ, по словамъ Френа, «повидимому» 
въ Херсонесѣ большой нумизматическій кладъ, состоявшій 
изъ 82-хъ серебряныхъ арабскихъ монетъ ѴІІІ-го и ЕХ-го вв.

Въ 1825 г., незадолго до своей смерти, посѣтилъ Хер
сонесъ императоръ Александръ I. Адмиралъ Грейгъ предста- 
вилъ императору записку о сооруженіи памятника въ Херсо- 
несѣ, на мѣстѣ крещенія св. Владиміра, и Государь поручилъ 
Академіи Художествъ составить проектъ такого памятника, 
причемъ имѣлось въ виду построить небольшую изящную 
церковь и богадѣльню. Въ 1825 г. одесскому музею вмѣнено 
въ обязанность собирать древности, между прочимъ и найден- 
ныя въ развалинахъ Херсонеса.

Въ 1827 г. (или 1824), по приказанію адмирала Грейга, 
произведены были въ Херсонесѣ раскопки кагаітаномъ Бер- 
хомъ. Добыто нѣсколько монетъ, фундаменты храмовъ, мра
морный части зданій и колонны съ крестами, «мозаическій 
полъ», а также многочисленный погребенія IX—X вв. Тогда 
между прочими найденъ былъ извѣстный надгробный памят- 
шікъ римскаго трубача Аврелія Сильвіана. Въ запискѣ о 
древностяхъ Крыма, составленной таврическимъ губернаторомъ 
Нарышкинымъ, упоминается, между прочимъ, и Херсонесъ, 
гдѣ «нынѣ стоить только небольшая часть стѣнъ съ южной 
стороны. Онѣ изъ дикаго камня и кладены на извести; на
ходятся въ вѣдомствѣ морского начальства».

Въ 1829 г. изготовленный Академіей Художествъ проектъ 
херсонскаго памятника былъ представленъ императору Ни

колаю I и, затѣмъ, съ Высочайшаго разрѣшенія открыта

Грейгъ.

Импера
торъ Але
ксандръ I.
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подписка на сооруженіе этого памятника, продолжавшаяся до 
1832 г.

Въ 1833 г. посѣтилъ и описалъ Херсонесъ Дюбуа де- 
Монпере, издавшій подробные рисунки и чертежи древнихъ 
строеній, улицъ и площадей города.

Послѣ этого описывали Херсонесъ Кеппенъ (1837), 
Богушъ-Сестренцевичъ, Коолъ, отмѣтивпгій городскія ворота, 
и 3. Л. Аркасъ (1840). Аркасъ говорить о двухъ приста- 
няхъ, отстоявшихъ одна отъ другой на 150 саженей. Между 
пристанями находилась башня, коей развалины были еще 
видны. Первая пристань построена изъ тесанныхъ камней, 
соединенныхъ цементомъ, и имѣла 3 сажени длины и столько 
же ширины; 16 рядовъ камней отдѣляли ее отъ моря. Другая 
пристань была очень мала и занимала пространство въ одну 
сажень. Къ 1838 г. относится описаніе Херсонеса, приведен
ное у Г. И. Спасскаго. Здѣсь говорится, что «нынѣ остались 
однѣ развалины стѣнъ съ признаками башенъ и груды кам
ней. Должно полагать, что и морской берегъ былъ обнесенъ 
стѣной, которой уже и признаки исчезли. Въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ берега примѣтны остатки подземныхъ ходовъ». Да- 
лѣе описываются «пещеры» (катакомбы) съ лежанками; ре- 
зервуаръ для воды. «Изрѣдка находятъ здѣсь древнія мо
неты».

Съ 1839—1840 гг. начинаются раскопки Императорскаго 
Одесскаго Общества Исторіи и Древностей подъ руководствомъ 
Н. Мурзакевича.

Въ 1843 г. предположеніе о постройкѣ въ Херсонесѣ 
храма св. Владиміра было видоизмѣнено. Императоръ Николай 1 
повелѣлъ соорудить этотъ храмъ не въ Херсонесѣ, а въ Се- 
вастополѣ.

Въ 1842, 1843 и послѣдуюіцихъ годахъ въ Херсонееѣ 
велись археологическія раскопки подъ руководствомъ Д. В. 
Корейши.

Въ 1851 г. производилъ изслѣдованія лейтенантъ Ше- 
мякинъ. Тогда-же Севастопольскимъ Военнымъ Губернаторомъ 
предписано имѣть наблюденіе «нижними чинами карантинной 
роты, дабы никто не бралъ ничего изъ древностей Херсонеса».

Въ 1852 г. вся мѣстность древняго Херсонеса передана 
была изъ вѣдѣнія морского вѣдомства въ духовное и осно
вана первая келія херсонесской киновіи. Имѣлось въ виду 
«возстановленіе древнихъ святыхъ мѣстъ по горамъ тавриче-.



скимъ». Архіепископъ херсонскій и таврическій Иннокентій 
сообщаетъ, что въ это время въ Херсонесѣ ясно замѣтны 
были основанія четырехъ базиликъ, изъ коихъ одна—большая, 
которую Иннокентій считалъ мѣстомъ крещенія св. Владиміра. 
Архіепископъ предлагалъ даже построить надъ основаніями 
этой базилики церковь.

Что касается археологіи, то вотъ какъ описывалъ эту 
эпоху одинъ изъ докладчиковъ на харьковскомъ археологи- 
ческомъ съѣздѣ: «дѣло раскопокъ остановилось; на смѣну 
научныхъ изслѣдованій явилось сначала пренебрежете, а за- 
тѣмъ хищеніе. Прекрасный классическій мраморъ нагружали 
въ баркасы и отправляли его въ Севастополь... на содовую 
фабрику! Брали и сбывали все, что попадалось подъ руки»...
Отзывъ этотъ, можетъ быть, нѣсколько преувеличенъ.

Въ 1853 г. раскопки въ Херсонесѣ поручены были со- Графъ 
стоящему при Кабинетѣ Его Величества камеръ-юнкеру, графу УваР°въ- 
Алексѣю Сергеевичу Уварову. Одновременно съ графомъ 
Уваровымъ принималъ участіе въ раскопкахъ и преосвящен
ный Иннокентій.

Эти изслѣдователи открыли на городской площади Хер
сонеса нѣсколько церквей съ крещальней. Въ базиликѣ на 
сѣверномъ мысѣ у самаго берега моря обнаружены были 
великолѣпный мозаичный полъ и мраморныя колонны съ 
барельефами. На колоннахъ начертаны были имена гра- 
жданъ, пожертвовавшихъ деньги на ихъ установку (IV в. 
по Р. X.).

Въ 1854—1855 гг., во время крымской войны, херсонес- 
ская киновія была занята французскими войсками, построив
шими здѣсь батареи и многочисленный траншеи, причемъ ки- 
новія и ея церковь были совершенно разрушены. Но, по за- 
ключеніи мира, киновія была опять открыта.

Въ 1858 г. вновь возбужденъ вопросъ о сооруженіи 
храма въ Херсонесѣ. Нмператоръ Николай I рѣшилъ дѣло 
въ утвердительномъ смыслѣ и повелѣлъ построить въ Хер- 
сонесѣ храмъ въ ознаменованіе мѣста «купели» св. Влади- 
міра. Съ этою цѣлью, въ слѣдующемъ 1859 г. учрежденъ осо
бый комитетъ по сооруженію въ Херсонесѣ храма св. Владиміра.

Постройка окончилась къ 1861 г., когда 23 августа импера- 
прибылъ въ Херсонесъ для освященія храма нмператоръ Алв- 
Александръ II съ императрицею Маріею Александровною.ксандръ 
«Воздвигнуть былъ великолѣпный храмъ въ византійскомъ
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стилѣ надъ фундаментомъ того храма, въ которомъ, по мнѣ- 
нію нѣкоторыхъ археологовъ, происходило самое крещеніе 
св. Владиміра».

Въ 1873 г. проѣхалъ мимо Херсонеса В. Григоровичъ, 
описавшій свое путешествіе по южному берегу Крыма. Однако 
то, что уцѣлѣло отъ остатковъ города, показалось Григоровичу 
такъ мало достойнымъ вниманія, что онъ даже не остановился 
въ Херсонесѣ, а «миновалъ» его.

Съ 1876 по 1885 гг. раскопки производились Импера- 
торскимъ Одесскимъ обществомъ Исторіи и Древностей, подъ 
надзоромъ настоятеля монастыря, игумена Анѳима, и инже- 
неръ-подполковника Геммельмана. Производили также раскопки 
Мурзакевичъ, Юргевичъ, Краузе и др.

Съ 1877 г. Святѣйшій Синодъ сталъ отпускать, втеченіе 
нѣсколькихъ лѣтъ, ежегодно но тысячѣ рублей на раскопки 
въ Херсонесѣ.

Наконецъ, въ 1888 г., по волѣ императора Александра III, 
дальнѣйшее веденіе раскопокъ въ Херсонесѣ поручено было 
Императорской Археологической Коммиссіи. Съ этого года 
начаты были систематическія изслѣдованія, которыя съ самаго 
ихъ начала и понынѣ производятся членомъ Коммиссіи Кар- 
ломъ Казиміровичемъ Косцюшко-Валюжиничемъ.

Начало этихъ систематическихъ раскопокъ встрѣчено 
было многими учеными съ болыпимъ недовѣріемъ. Такъ, въ 
1893 г. А. Л. Бертье Делагардъ посвятилъ Херсонесу науч
ное изслѣдованіе, о которомъ мы уже упоминали, гдѣ онъ 
рисуетъ нижеслѣдующую малоутѣшительную картину: «по- 
сѣтители Херсонеса думали здѣсь увидѣть живописныя раз
валины грозной крѣпости, колоннады храмовъ, изящные мра
моры, надписи, монеты, однимъ словомъ, всю ту художе
ственную и научную прелесть большого античнаго города, 
которая такъ дорога археологу, историку, художнику; въ 
действительности, однако, оказывались лишь жалкія безфор- 
менныя кучи камней. Понятно разочарованіе изслѣдователей. 
Раскопки», говорится далѣс, «показываютъ, чего мы можемъ 
ожидать въ будущемъ, предостерегая насъ отъ преувеличен- 
ныхъ надеждъ и безпочвенныхъ археологическихъ мечтаній. 
Такое предостережете далеко не безполезно, такъ какъ самыя 
мечтанія еще не исчезли и сравненіе Херсонеса съ Помпеею 
дѣлалось не шутя... Не выйдетъ изъ него никогда даже 
самаго далекаго, самаго жалкаго подобія ІІомиеи. Изъ эпохи



языческой мы ие находимъ ничего цѣльнаго, даже фундамен- 
товъ; все, что было, уже давно и, вѣроятно, много разъ, си
лами естественными или искусственными, разрушено и отчасти 
введено въ составъ позднѣйшихъ построекъ; раскопано такъ 
много, что, я думаю, сказанное мною можно признать окон- 
чательнымъ, такъ какъ нѣтъ надежды найти что-либо, хотя 
отчасти цѣльное, изъ этой эпохи».

Но — терпѣніе все превозмогаПутемъ огромнаго 
труда и недюжиннаго терпѣнія, изслѣдователю херсонесскихъ 
развалинъ удалось опровергнуть вышеприведенное предска- 
заніе и, взамѣнъ безформенныхъ кучъ камней, представить 
нынѣ глазамъ посѣтителя ту именно прелесть античнаго го
рода, о которой сѣтовалъ Бертье Делагардъ.

Десятки лѣтъ кропотливой работы, ряды настойчивыхъ 
систематическихъ изысканій, упорныя, усидчивыя изслѣдованія 
мусорныхъ горъ и грунтовыхъ скалъ дали, наконецъ, свѣточу 
науки возможность освѣтить прошлое Херсонеса своимъ жи- 
вотворнымъ лучемъ. Заступъ, руководимый опытной рукой 
Карла Казиміровича Косцюшко-Валюжинича, медленно, но вѣр- 
но, годъ за годомъ, пробивалъ себѣ путь къ успѣху и нынѣ 
«миновать» херсонесскія руины едва ли возможно.

Нынѣ посѣтитель этихъ развалинъ въ благоговѣйномъ уди- 
вленіи останавливается передъ обнаруженными археологіей 
остатками древней гераклейской колоніи. Здѣсь посѣтителю 
прежде всего покажутъ наружныя укрѣпленія города. Ниже 
византійскихъ стѣнъ, уцѣлѣвшихъ лишь мѣстами въ облом- 
кахъ, раскопки открыли основанія стѣнъ греческой эпохи. 
Прежніе изслѣдователи Херсонеса пренебрегли основнымъ 
правиломъ научныхъ раскопокъ—доходить до грунта или до 
скалы. Когда же примѣненъ былъ этотъ методъ, то оказалось, 
что подъ византійскими развалинами сохранились стѣны рим- 
скаго и греческаго города и притомъ стѣны негаданной 
высоты, отъ 4-хъ до 5-ти метровъ. Фундаменты этой постройки 
укрыты въ морской водѣ, пробивающейся изъ подъ скалы.

Греческая «феноменальная» стѣна, какъ величаетъ ее 
одинъ изслѣдователь, поражаетъ своей величественной клад
кой. Она вся выложена такъ называемыми рустами или ру- 
стиками изъ болыпихъ камней, вытесанныхъ такимъ образомъ, 
что кругомъ плиты, вдоль 4-хъ сторонъ, оставленъ гладкій 
ободокъ, середина же каждаго камня болѣе возвышена и ше
роховата. Камни съ замѣчательной художественной тщатель-



ностыо пригнаны одинъ къ другому. На очень многихъ изъ 
нихъ явственно видны греческія литеры древняго образца, 
служившія отличительными знаками для рабочихъ при по- 
стройкѣ стѣны. Многія части стѣны и башенъ подвергались 
въ разныя времена перестройкамъ и передѣлкамъ. Стѣна 
была снабжена нѣсколькими большими башнями. Въ ней 
продѣланы были также ворота и калитки, къ которымъ ве- 
дутъ каменныя ступеньки.

Между прочимъ открыты: «древнія греческія ворота пре
восходной кладки также рустиками, удивительной сохранности 
съ вертикальными пазами по бокамъ для металлическихъ пе- 
рекладинъ». Ворота эти были позднѣе (по одному предпо- 
ложенію, въ І-мъ в. послѣ Р. X.) задѣланы. Тогда же вся 
греческая стѣна была засыпана. Почему именно римляне такъ 
поступили, остается, по словамъ изслѣдователя, загадкою.

Впрочемъ, обнаружена до сихъ поръ только незначитель
ная часть городскихъ стѣнъ. Остальныя стѣны и башни еще 
скрыты подъ землею. Существенною помѣхою для дальнѣйшаго 
ихъ изслѣдованія служатъ нѣкоторыя постройки херсонесскаго 
монастыря (гостинница, сараи). Но можно надѣяться, что 
препятствія эти будутъ устранены. Тогда грандіозная древняя 
городская стѣна развернется во всей своей античной красѣ 
на болыномъ протяженіи; тогда, выражаясь словами А. В. 
Половцова, «удастся воскресить остатки русской Трои въ ихъ 
монументальномъ величіи!»

Посѣтитель Херсонеса несомнѣнно полюбопытствуетъ спу
ститься къ основаніямъ описываемыхъ стѣнъ. Здѣсь ему по- 
кажутъ у самой ихъ подошвы затаенный входъ въ могилу, 
построенную подъ фундаментомъ стѣны. Въ этой подземной 
погребальной камерѣ найдены были великолѣпныя ювелирныя 
издѣлія ІУ-го в. по Р. X., подробно описанныя выше, которыя 
сохраняются нынѣ въ Императорскомъ Эрмитажѣ. Въ херсо- 
несскомъ музеѣ имѣются прекрасные фотографическіе снимки 
съ этихъ замѣчательныхъ издѣлій.

Находка названнаго клада подала поводъ къ различнымъ 
догадкамъ относительно лица, похороненнаго подъ городской 
стѣной. Академикъ Кондаковъ высказалъ было предположе- 
ніе, что эта могила составляла окончаніе погребальнаго пути, 
по обѣ стороны коего расположены были могильныя соору- 
женія. Путь этотъ заканчивался бы такимъ образомъ у го
родской стѣны, подъ которой и найденъ крайній могильный



склепъ некрополя. Однако, раскопки не оправдали этого пред- 
положенія, такъ какъ иныхъ могилъ по близости не обнару
жено. Высказана была и другая догадка, въ силу коей подъ 
стѣной у воротъ города устроилъ себѣ семейный склепъ самъ 
зодчій, построившій стѣну и башни. Вопросъ пока остается 
открытымъ.

Войдя во внутрь города, посѣтитель осмотритъ мѣсто, гдѣ 
найдена была мастерская гончарныхъ издѣлій и терракото- 
выхъ статуэтокъ ІУ-го в., о которыхъ мы уже говорили. Не
который изъ нихъ отличаются высокою степенью художествен
ности. Описывая великолѣпную терракотовую вазу, найденную 
Б. В. Фармаковскимъ въ Ольвіи и украшенную лепными 
узорами и женскими головками высокаго стиля, профессоръ 
Мальмбергъ говорить: врядъ ли можно сомневаться, что ори
гиналы найденныхъ формъ находились когда-то въ Херсонесе, 
а можетъ быть, тотъ или другой изъ нихъ и теперь еще по
коятся въ земле и сделаются достояніемъ счастливыхъ раско- 
покъ будущихъ летъ.

Въ Херсонесскомъ музее посетитель увидитъ фотографіи 
вышеописанныхъ гончарныхъ изделій. Здесь же онъ ознако
мится и съ другими разнообразными видами херсонесской 
культуры. Передъ глазами посетителя промелькнетъ рядъ все- 
возможныхъ предметовъ обыденнаго греческаго быта, какъ-то: 
грузила, пряжки, сосуды, монеты, обломки роскошныхъ рас- 
писныхъ вазъ, части мраморныхъ облицовокъ зданій и хра- 
мовъ, колонны, фронтоны, акротеріи, а главное—мраморныя 
плиты съ надписями надгробнаго и политическаго еодержанія. 
Между этими эпиграфическими памятниками первое место за- 
нимаетъ известная херсонесская присяга: «Клянусь Зевсомъ, 
Землею, Солнцемъ, Девою, богами и богинями олимпійскими 
и т. д.». Объ этомъ памятнике нами подробно сказано на своемъ 
месте. Греческія надписи восходятъ до древнейшихъ временъ 
существованія города и продолжаются вплоть до римскаго вре
мени. Известная надпись, восхваляющая подвиги Діофанта, 
полководца Миѳридата, о которой говорено выше, перенесена 
ныне въ Императорскій Эрмитажъ. Эти плиты съ надписями, 
некогда украшавшія городскія площади и храмы, не разъ 
были сдвинуты съ ихъ первоначальнаго места. Во времена же 
, упадка города ими стали пользоваться какъ матеріаломъ для 
построекъ зданій, стенъ, гробницъ. Древнія письмена при 
этомъ, конечно, безщадно уничтожались. Такъ, напримеръ,



извѣстенъ случай, когда надъ неболышшъ каменнымъ гро- 
бомъ византійскаго ребенка оказался вьісѣченный на мраморѣ 
указъ императора Септимія Севера.

Серія херсонесскихъ надписей заканчивается памятниками 
христіанской эпохи и надгробіями византійскаго Херсонеса.

Отъ византійскаго города вообще уцѣлѣло довольно многое. 
Таковы многочисленные остатки домовъ съ ихъ стѣнами, водо
сточными трубами и глубоко вкопанными въ землю огром
ными глиняными пиѳосами, служившими кладовыми для ссыпки 
зерна.

Посѣтителю покажутъ древніе колодцы, еще и понынѣ 
наполненные прекрасною водою. Его вниманіе привлекутъ без- 
численныя мелкія церкви и часовни съ небольшими абси
дами, наскоро сложенными изъ матеріала древнихъ храмовъ. 
«Поразительны», говорить одинъ изслѣдователь, «архитектур
ные пріемы постройки, обнаруженные въ одной изъ базиликъ 
времени окончательнаго упадка города. Существовала среди 
массы мелкихъ базиликъ въ Херсонесѣ одна довольно боль- 
шихъ размѣровъ; съ теченіемъ времени она разрушилась, мо
жетъ быть вслѣдствіе какой-нибудь катастрофы, но докон
чили разрушеніе или разборку ея несомнѣнно человѣческія 
руки. Вмѣсто разрушенной базилики и на самомъ мѣстѣ ея 
построена была новая базилика, но какъ! Новая базилика 
такъ мала, что помѣщается вся цѣликомъ въ средней части 
прежней базилики. Вмѣсто прежнихъ 20 колоннъ, располо- 
женныхъ въ два яруса, возстановлены были изъ нихъ всего 
6; обломки-же остальныхъ положены горизонтально и вдѣланы 
въ фундаменты этихъ, поставленныхъ вертикально, 6-ти ко
лоннъ. Перевернутый капители упраздненныхъ колоннъ поіііли 
на вымостку пола абсиды. Въ самой базиликѣ не было пола, 
который замѣнялся набитой глиной и, наконецъ, новыя попе- 
речныя боковыя стѣны, поставленныя на прежній мозаичный 
полъ, оказались стоящими даже не на этомъ полу, а на слоѣ 
мусора!»

Однако посреди подобны хъ часовенъ въ Херсонесѣ встрѣ- 
чаются нѣсколько болыпихъ и прекрасныхъ храмовъ. Такова, 
напримѣръ, извѣстная «Уваровская базилика», великолѣпный 
мозаичный полъ коей находится, какъ было сказано, въ Импе- 
раторскомъ Эрмитажѣ. Мозаики другихъ церквей, съ ихъ, 
красивыми византійскими цвѣтными рисунками, теперь тща
тельно охраняются на мѣстѣ отъ порчи, подъ особыми построй-



нами. Мы уже упоминали объ одной роскошной мозанкѣ въ 
загородномъ храмѣ, на коей изображены вазы и павлины *). 
Въ мраморныхъ абсидахъ храмовъ кое-гдѣ попадаются и пред
меты церковнаго обихода, какъ-то епископскія мѣста, купели, 
мраморные кресты и ларцы съ мощами. Въ Эрмптажѣ нахо
дится между прочимъ прекрасный серебряный ларецъ съ ви- 
зантійскими медальонами, служившій для храненія мощей 
подъ алтаремъ одной изъ херсонесскихъ базиликъ. Найдены 
также, какъ мы видѣли, разныя иконы, въ томъ числѣ пре
лестная каменная позолоченная икона св.св. Димитрія и Те
ория, бронзовые кресты и т. п.

Изъ предметовъ общаго быта византійской эпохи херсо- 
несскій музей изобилуетъ посудой, замками, ключиками и 
т. п. Особенно богатый матеріалъ мелкихъ вещей дали хер- 
сонесскія могилы, высѣченныя въ скалистомъ грунтѣ, за го
родскими стѣнами. К. К. Косцюшко вскрылъ около I 1/* ты- 
сячъ такихъ могилъ. Всѣ онѣ методически имъ описаны. По- 
гребенія византійскаго времени, такъ называемый катакомбы 
съ лежанками, дали обильную добычу разнородныхъ предме
товъ, въ числѣ коихъ есть и золотыя ювелирныя вещи. Къ 
нимъ принадлежите извѣстное ожерелье съ бабочками, укра
шенное цвѣтными каменьями, находящееся нынѣ въ Эрми- 
тажѣ. Найдены также оружіе, монеты, печати и др. вещи.

Въ музеѣ посѣтитель осмотрите и остатки болѣе позд- 
нихъ эпохъ—слѣды генуэзскаго, русскаго, татарскаго влады
чества въ Херсонесѣ.

Въ концѣ концовъ посетитель занесете свое имя въ осо
бую книгу, гдѣ записываются лица, осматривающія развалины 
города. Перелистывая эти книги легко убѣдиться, что нынѣ 
Херсонесъ сталъ предметомъ особой заботы государства.

Труды Императорской Археологической Коммиссіи въ лицѣ 
ея представителя, Косцюшко-Валюжинича, дали, какъ мы ви-

*) Я нѳ могу здѣсь обойти молчаніемъ замѣчанія, встрѣченнаго мною въ 
Исторіи Русской Церкви профессора Голубинскаго: „развалины церквей Хер
сонеса", говорить авторъ, „остаются, , и теперь. Если-бы произве
дены были такія тщательный раскопки, какъ умѣютъ дѣлать другіе люди, 
а не мы,—то, можетъ быть, и открыто было бы что нибудь важное" и т. д. 
Приведенный слова позаимствованы мною изъ 2-го „исправленнаго" изда- 
нія вышеназванной книги (Москва 1901 г.). Однако, въ 1901 году херсонес- 
скія раскопки уже обнаружили не мало зямѣчательпыхъ церквей, успѣвшихъ 
заинтересовать даже иностраиныхъ ученыхъ. Увы! оказывается, что „другіѳ 
люди" лучше насъ умѣютъ цѣнить открытія русской археологіи!



дѣли, богатую археологическую жатву. Благодаря добытому 
раскопками научному матеріалу представляется теперь вовмож- 
нымъ нѣсколько связать разрозненныя данныя херсонесской 
исторіи, и, дѣйствительно, Херсонесъ становится предметомъ 
все большаго и болыпаго вниманія со стороны археологовъ.

Въ книгахъ обозрѣвателей Херсонеса посѣтитель усмо- 
тритъ подписи Августѣйпшхъ покровителей научныхъ изслѣ- 
дователей этого города: императоровъ Александра III и Нико
лая И. Щедрому покровительству Ихъ Императорскихъ Вели- 
чествъ Херсонесъ исключительно обязанъ тому, что въ на
стоящее время есть что показать посѣтителямъ; есть многое, 
за его вѣковыми стѣнами, чѣмъ справедливо можетъ гордиться 
русская наука!



Д О П О Л Н Е Н І Я .

1.

(Къ стр. 89).

О „Крѳстномъ“ храмѣ внѣ стѣнъ Херсонеса.

Во время печатанія этой книги я ознакомился съ послѣд- 
ними статьями А. Л. Бертье Делагарда и Э. Р. фонъ Штерна 
по поводу крестообразнаго храма, найденнаго при раскопкахъ 
1902 г., который Бертье Делагардъ предлагаетъ впредь 
именовать «Крестнымъ». Считаю необходимымъ вкратцѣ пред
ставить здѣсь мнѣніе вышеназванныхъ ученыхъ. По словамъ 
Бертье Делагарда можно съ увѣренностыо заключить, что мы 
имѣемъ дѣло съ постройкой УІ-го в., времени Юстиніана I. 
Но въ эту эпоху окрестности Херсонеса, даже ближайшія, 
подвергались постояннымъ неожиданнымъ набѣгамъ сосѣднихъ 
варваровъ. Какимъ же образомъ херсонесцы рискнули «под
вергать случайностямъ разбоя или войны священный зданія 
и предметы въ нихъ хранимые? Какъ могло случиться, что 
былъ построенъ внѣ стѣнъ города такой большой и богато 
изукрашенный храмъ?» Онъ расположенъ на видномъ и откры- 
томъ бугрѣ, подъ которымъ оказался длинный подземный 
ходъ, открывающійся на поверхности земли вблизи храма и 
ведущій по направленію къ городу. Этотъ ходъ не имѣетъ 
никакой связи съ храмомъ. Это не катакомбы, а просто под
земная галлерея. Вообще, о первыхъ вѣкахъ христіанства, 
катакомбахъ и могилахъ мучениковъ не можетъ быть и 
рѣчи. Ходъ долженъ былъ служить подземнымъ сообщеніемъ 
съ городомъ, но при сооруженіи этого хода встрѣтилось, 
почти на уровнѣ моря, такое изобиліе воды, что работу не 
удалось довести до конца. Подземный ходъ нуженъ былъ 
потому, что храмъ былъ окруженъ крѣпостцей, которая имѣла



воду на случай осады. Вѣроятно кладбища, окружающія этотъ 
храмъ, считались въ городѣ весьма важными, и посему клад- 
бищенскій храмъ пришлось ограждать отъ нападеній. Храмъ 
просуществовалъ не далѣе ІХ-го в. Повидимому своды его 
рухнули, а затѣмъ, по его опасному положенію и обѣднѣнію 
города, не рѣшились его исправлять.

Со своей стороны профессоръ фонъ-Штернъ не считаетъ 
возможнымъ высказаться рѣшительно по вопросу: былъ ли 
Крестный храмъ окруженъ крѣпостцею? Назначеніе подобной 
крѣпостцы, непосредственно передъ стѣнами самого города, 
не вполнѣ ясно. «Въ случаѣ приближенія серьезнаго врага, 
такая точка опоры для его операціи была бы прямо опасна 
для города, а въ мирное время для защиты храма и кладби
ща отъ отдѣльныхъ разбойниковъ и грабителей едва ли тре
бовалось сооруженіе цѣлой крѣпостцы». Во всякомъ случаѣ, 
на видномъ бугрѣ внѣ города находились, кромѣ храма, какая 
то стѣна и важное кладбище.

Здѣсь, между прочимъ, вскрыть фамильный склепъ ІІ-го в. 
по Р. X., гдѣ похоронена была богатая женщина имя коей, 
Агаѳоклея, начертано на золотомъ перстнѣ. Это погребеніе 
подтверждаетъ фактъ, что на бугрѣ, гдѣ въ УІ-мъ в. воз
двигнуть былъ Крестный храмъ, существовало уже въ языче- 
скій періодъ кладбище, которымъ впослѣдствіи продолжали 
пользоваться.

Къ этому К. К. Косцгошко-Валюжиничъ прибавляетъ, что 
вслѣдствіе особаго значенія для христіанскаго Херсонеса опи- 
с.ываемаго загороднаго некрополя первые исповѣдники хри- 
стіанства, внуки и дѣти погребенныхъ здѣсь гражданъ-языч- 
никовъ ІІІ-го и ІѴ-го вв., приспособили для себя часть 
этого кладбища съ удобными семейными склепами и могилами, 
старательно вырубленными въ твердой скалѣ. Здѣсь же, кромѣ 
Крестнаго, открыты фундаменты еще двухъ храмовъ-базиликъ. 
Вся же скалистая гора, на которой расположенъ некрополь, 
представляетъ сплошной улей склеповъ и могилъ, часто въ 
два яруса. Что же касается загадочнаго подземнаго хода 
подъ Крестнымъ храмомъ, то Косцюшко остается при мнѣніи, 
что ходъ этотъ вовсе не ведетъ къ городу и представляетъ 
христіанскую катакомбу.



О монѳтѣ царя Эгѳтуагароса.

Во время печатанія этой книги мнѣ пришлось ознако
миться съ брошюрой Г. П. Алексѣева о неизданномъ статерѣ 
Херсонеса Таврическаго съ именемъ скиѳскаго царя Эгетуа- 
гароса. На этой золотой монетѣ изображены Артемида и Эге- 
туагаросъ, царь скиѳскаго народа агаръ, обитавшихъ вблизи 
Пантикапеи. Разбирая странное имя этого царя, авторъ за- 
мѣчаетъ, что въ древнемъ Херсонесѣ былъ въ наиболыиемъ 
употребленіи аттическій діалектъ, но съ сильнымъ вліяніемъ 
языковъ инородныхъ варваровъ, владычествовавшихъ въ то 
время въ Херсонесѣ. Измѣненный подъ такимъ вліяніемъ 
греческій языкъ извѣстенъ подъ названіемъ греческаго средне- 
азіатскаго языка.

На основаніи описываемой имъ монеты, авторъ предла- 
гаетъ: «включить въ исторію Херсонеса имя доселѣ неизвѣст- 
наго царя, владычествовавшаго надъ этимъ городомъ».

По эпиграфическимъ даннымъ, монета относится къ концу 
І-го или началу ІІ-го в. но Р. X. По предположенію автора, 
въ эпоху между 117 и 284 гг. по Р. X., скиѳскій царь Эге- 
туагаросъ, царствовавшій и надъ Босфоромъ, послѣ удачной 
войны съ Херсонесомъ овладѣлъ этимъ городомъ и присое- 
динилъ его къ своему царству; въ знакъ же своего влады
чества надъ нимъ царь отчеканилъ въ Херсонесѣ монеты 
со своимъ изображеніемъ, причемъ сохраненъ былъ отчасти 
типъ херсонесскихъ монетъ.



*1. Геродотъ. Исторія.
"2. Еврипидъ. Сочиненія.
3. Полибій. Сочиненіл.

*4. Страбонъ. Географія. Также переводъ Мищенко. (Москва. 
1879).

”5. Діодоръ Сицилійскій. Исторія.
*6. Овидій. Понтики.
7. Плиній Старшій. Естественная исторія.
8. Помпоній Мела. Описаніе свѣта.

*9. Плутархъ. Жизнеописанія.
10. Аппіанъ Александрійскій. Исторія.

*11. Арріанъ. ІІериплъ. Также оереводъ Фабра. (Одесса. 1836). 
12. Юстинъ. Исторія.

* 13. Павзаній. Описаніе Эллады.
14. ПолІЭНЪ. Стратагемы.
15. Флегонъ Траллійскій. (Въ цитатахъ).
16. Зосима. Исторія.
17. Прокопій. Исторія.

*18. Іорнандъ. О Гетахъ.
19. Менандръ. Исторія.

"20. Ѳеофанъ. Лѣтопись. Также переводъ Оболенскаго и Ф. Тер- 
новскаго. (Москва. 1890).

21. Никифоръ (патріархъ). Сочинснія.
22. Фотій. Сочиненія.
23. Анастасій Библіотекарь. Сочиненія.

*24. Константинъ VIII Багрянородный. Сочиненія. Также пере-
водъ Гавргила Ласкина. (Москва. 1899).

*25. Левъ Діаконъ. Исторія. Также переводъ Д . Попова. (Спб.
1820).

26. Кедренъ. Сочиненія.
27. Анна Комнена. Алексіада.



28. Константинъ Манассія. Синопсиеъ. '
29. Гликій. Сочяненія.
30. Грегорасъ (Никифоръ). Сочиненія.
31. Кодинъ. Сочиненія.

*32. НегЬІПІиз (М. ёоііаппез). Кеіі^іозае Куоѵіепвез сгуріае еіе. 
(ёепае. 1675).

*33. К н и г а  Г р а н о г р а ф ъ ,  с і и р ѣ ч р  Л ѣ т о п и с е ц ъ  и т. д. 
(рукопись).

*34. Хнлковъ (кн. А. Я. или М, Л.). Ядро Россійской Исто- 
ріи (рукопись и печатное изданіе, Москва. 1799).

*35. Б и б л і о т е к а  Р о с с і б с к а я  и т. д. (Спб. 1767). Лѣтопись 
Несторова по кенигсбергскому списку.

*36. Татищевъ. Исторія Россійская. (Москва 1768— 1773). 1
*37. Штриттеръ (Иванъ). Иавѣстія византійскихъ историковъ, объ- 

ясняющія Россійскую Исторію и т. д. (Спб. 1770— 1771).
*38. К н и г а  С т е п е н н а я  и т. д. (Изданіе Миллера. Москва. 1775).
39.. Р у с с к і б  В р е м е н н и к ъ .  (Моеква. 1790).

*40. РаІІаз. ОЬвегѵаІіопз Гаііев ёапз пп ѵоуа$е епігергіз <1ап8 Іез зоиѵегае- 
тепів тёгіёіопаих ёе Гетрігё ёе Киззіе. (Ьеір/іс. 1791— 1801).

*41. Мусинъ Пушкинъ (А.). Историческое изсдѣдованіе о ыѣстопо- 
ложеніи древняго россійскаго Тмутараканскаго княженія. (Спб. 1794).

*42. Сиііігіе (М-Г8 Магіа). А Іоиг регГогтеё іп ІЬе уеагз 1795— 1796 
ІЬгои§Ь іЬе Таигіёа, еіс. (Ьопёоп. 1802).

43. >ѴахеІ (Ьеоп Не). Кесиеіі ёе яиеІ<]иез ап^иііёз, ігопѵёез зиг Іез 
Ьогёз ёе 1а Мег Моіге, ё ’аргёз Іез огі^іпаих, еп 1797 еі 1798. (Вегііп. 1803).

*44. Сумароковъ (П.). Путешествіе по всему Крыму и т. д. въ 1799 
году. (Москва. 1800).

*45. Сумароковъ (Павелъ). Досуги Крымскаго судьи. (Спб. 1803— 
1805).

*46. И с т о р і я  Р о с с і й с к о й  І е р а р х і и ,  собранная еоборнымъ іеро- 
монахомъ Амвросіемъ. (Москва. 1807).

*47. Карамзииъ (Н.). Исторія Государства Россійскаго. (Спб. 1816—  
1826).

#48. Муравьевъ-Апостолъ (И. М.). Путешествіе по Тавридѣ, въ 
1820 годѣ.*(Сиб. 1823).

*49. Зіезіггепсеѵѵісг Не ВоЬизг (М-дг $іапі$Іаѵе). Нівіоіге ёи 
Коуаише ёе 1а Сііегзоп&е-Таигідие. 8.РЬ. 1824).

*50. Руссовъ С. Историческое розысканіе о дочеряхъ Ярослава, (Спб.

51. Воеск. (А,). Согриз іпзсгірііоппт ^гаесагига, е(с. (Верлинъ. 1824— 
1877).

1824).



*52. У ч е н ы я  з а п и с к и  и б ю л л е т е н и  Императорской Академіи 
Наукъ и ея отдѣленій съ 1826 г. (Спб.). Статьи: , ,
Лавровскаго, Купина, В р у н а , Латышева и другихъ.

58. Соизіпёгу. Ѵоуа§е йалз 1а МасШпе. (Рагіз. 1881).
"54. Кеппенъ (Петръ). Крымскій Сборе и къ. (Спб. 1837).
*55. РоІзЬегѵѵ. Бе геЬиз СЬешлевНагот, еіс. (Вегііп. 1838).
*56. ОиЬоІЗ йб Мопірёгеих. Ѵоуа§е аиіоиг <1и Саисазе, еіс. (Рагіз. 

1839— 1840).
*57. Ргеііег (Ь). ПеЬег ёіе Вейеиіип^ йез ВсЬтеаггеп Меегез Піг сіеп 

Налйеі ил<1 ѴегкеЬг йег аііеп \Ѵе1і. (Кейс, еіс. Бограі. 1842).
*58. Чертковъ (А). Оиисаніе войны великаго князя Святослава Иго

ревича противъ Волгарь и Грековъ въ 967— 971 годахъ. (Москва. 1843).
*59. Книга, глаголемая Б о л ь ш о й  Ч е р т е ж ъ ,  изданная Г. И. 

скимъ. (Москва. 1846).
*60. П о л н о е  с о б р а н і е  Р у с с к и х ъ  л ѣ т о п и с е й .  Издаеіе архео

графической коммиссіи, съ 1846 г. (Спб.).
*61. Кбне. Изслѣдованія объ исторіи и древностяхъ города Херсонеса- 

Таврическаго. (Спб. 1848).
*62. КбЬпе. Веііга^е гиг СезсЬісМе ипй АгсЬйо1о#іе топ СЬегголезоз ів 

Таигіеп. (Мёшоігез йе 1а 8осіб(б 4’АгсЬёо1о§іе еі йе Китізтаіічие, йе 81. 
РеІегзЬоиг#, риЫіёз раг Іе Бг. В. йе КбЬне, ѵоі. II еі III. 8.РЬ. 1848. 
Также по-русски, въ Зап. Арх. Общ., т. II).

*63. ВагМіёІету (Л. В. А. Д.). Иоиѵеаи тапнеі сотріеі йе Яитізта- 
Ііяие ансіенпе. (Рагіз. 1851).

*64. И з в л е ч е н і я  и з ъ  в с е п о д а н н ѣ й ш а г о  о т ч е т а  объ архео- 
логическихъ розысканіяхъ въ 1853 году. (Спб. 1855).

*65. Иешпапп. Неііепеп іт  8куіЬел1алйе. (Вегііп. 1855).
*66. И з в ѣ с т і я ,  З а п и с к и  и Тр у д ы Императорскаго Русскаго 

Археологическаго Общества и его отдѣленій, съ 1855 года. (Спб.). Статьи: 
Барсова, Гаркави, арх. Евгенія, Латышева, гр. Толстого и др.

67. Леонтьевъ (П. М.). Пропилеи. Сборникъ статей, и т. д. (Москва. 
1855— 1857).

*68. Вескег (Ог. Раиі). Біе НегакІеоІівсЬс НаІЬіизеІ. (Ьеіргі^. 1856). 
*69. Сапаіе. ОеІІа Сгішеа, йеі зио сошшегсіо е (іеі зиоі йотілаіоге, еіс. 

(Оепоѵа. 1856).
*70. Кбне. Описаніе Музеума повойнаго князя В. В. Кочубея. (Спб.

1857).
*71. Калачевъ (Н. В.). Архивъ историческихъ и юридическихъ свѣдѣ- 

пій, относящихся до Россіи. (Москва. 1859).
*72. ХВОЛЬСОНЪ (Д . А.). Извѣстія о хазарахъ, буртасахъ, болгарахъ, 

мадьярахъ, славянахъ и руссквхъ Ибнъ-Дзета, и т. д. (Спб. 1859).



*73. Записки Императорскаго Одесская Общества Исторіи и Древно
стей. (Одесса. 1844— 1902). Статьи: , Аркаса, Броневскаго,
Кёлера, Ю р г е в и ч а , Бертье ДелагардаШтерна и другихъ.

*74. Ріпіау. бгіесЬепІапсІ ипіег Зеп Кбюегп. (Ьеіргі§. 1861). Также рус- 
скій переводъ Софіи Никитенко. (Москва. 1877).

75. Иннокентій (архіеп. херсонскій). Записки о епархіи Готской. 
(Херсонскія Епархіальныя Вѣдомости. 1862).

*76. ЗаЬаІІег (Л). Оезсгірііоп §ёпёга1е Зез шоппаіез Ьугапііпез, е(с. 
(Рагіз. 1862)..

*77. Вегнеръ (д-ръ Вильгельмъ). Гииъ и т. д. Переводъ В.
Евстафгева. (Спб. 1865).

*78. Древности Императорскаго Московская Археологическая Обще
ства. (Москва. 1865— 1903). Статья Григорьева.

*79. Макарій (архіеп. Харьковскій). Исторія христіанства въ Россіи 
до равноапостольная князя Владиміра. (Изданіе 2-е. Спб. 1868).

80. НатЬаиИ. І/етріге §гес аи Х-ёте зібеіе, еіс. (Рагіз. 1870).
*81. ПОГОДИИЪ (М.). Древняя Русская Исторія. (Москва. 1871).
*82. Тр у д ы 1-я Археологическая съѣзда. (Моеква. 1871).
*83. Мансветовъ (И. Д.). Историческое описаніе древняго Херсониса 

и открытыхъ въ немъ памятниковъ. (Москва. 1872).
*84. П а м я т н и к и  Русской Литературы, изданные . Яковлевымъ. 

(Спб. 1872).
*85. В. Грнгоровичъ. Замѣтки о Солуни и Корсуии и т.д. (Одесса. 1872). 
*86. Н е с т о р о в а  л ѣ т о п и с ь  и т. д., составленная И. Басисто- 

вымъ. (Москва. 1874).
87. Ливанова. Херсонесъ въ Крыму. (Москва. 1874).

*88. Григоровичъ (В.). Записка антиквара о поѣздкѣ его на Калку 
и Кальміусъ въ Корсунскую землю и т. д. (Одесса. 1874).

*89. Нагкаѵу (А.). Еіп ВгіеГигесІізеІ гшзсЬеп Сопіоѵа ипЗ Азігасііап 
гиг 2еіІ Зіф іозіа^з (ит 960), еіс. (Еизз. Веѵие. 1874).

*90. Ж у р н а л ъ  Министерства Народная Просвѣщенія, съ 1874 г. 
(Спб.). Статьи: Латышева, Васильевского, Ростовцева, Кулаковскаго, 
Ламанскаго.

*91. Алеисѣевъ (Георгій). Неизданный статеръ Херсонсеа-Тавриче- 
скаго съ именеиъ скиѳская даря Эгетуагароса. (Кіевъ. 1874).

*92. Струковъ (Д.). Древніе памятники христіанства въ Тавридѣ. 
(Москва. 1876).

*93. Кибальчичъ. Древности. (Кіевъ. 1876).
94. Заііе і ХеіІзсЬгіН Ліг Мшпізтаіік. (1877).

*9б. 8асі0\ѵзкі (1. N. ѵоп). Оіе Напсіеіззігаззе 4ег Огіесііеп ів<1 Котег, 
еіс. (СеЬегзеШ ѵ. А. Кокп. Лепа. 1877).



*96. Ж и т і я  С в я т ы х ъ .  (Кіево-Печерская Лавра. 1878).
*97. И з в ѣ с т і я  Ал- Бекри и другихъ авторовъ о Руси и Славя- 

нахъ. РазысЕаеія А. Куника и барона В. Розена. (Спб. 1878— 1903).
*98. Неуб. ОезсЫсЫе йез ЬеѵапІеЬапйеІз іт  Міііеіаііег. (8іиіІ§агІ. 1879). 

Также французское издаеіе Кепагкі. (Ьеіргі^. 1885).
*99. ЗсЬпеІСІегѵѵІГІЬ. Баз ропІізсЬе Негакіеа (въ Кбпі§1. КаіЬ. бутпа- 

зіит ги Неі1і§еп8Іа<11. ВегісЬІ ііЪег йаз ВсЬп^аЬг 1881— 1882, еіс.).
"100. ТошазсЬек (\Ѵі11іеІт). Віе ОоіЬеп іп Таигіеп. (Ѵіеп. 1881). 
"101. От ч е т ы  Императоргкой Археологической Коммиссіи съ 1882 по 

1902. (Спб.).
"102. Кондараки (В. X.). Въ паиять столѣтія Крыма. Исторія и 

археологія Тавриды. (Москва. 1883).
"103. Розенъ (бароиъ В. Р.). Императоръ Василій Болгаробойца, и 

т. д. (Спб. 1883).
"104. К і е в с к а я  с т а р и н а  съ 1883 г. (Кіевъ). Статьи:

Л а ш к о в а , Ящуржинскаго.
105. Бурачковъ. Сборникъ матеріаловъ и т. д. (Одесса. 1884).

*106. МІСЬОѴѴ (Н.). Біе аііезіеп Кагіеп ѵоп Кизьіапіі. (НатЬиг§. 1884). 
"107. ИловаЙСКІЙ (Д. И.). Сочиненія. (Москва. 1884).

108. ЗсЫитЬегдег (С.). 8і§Шо^гарЬіе йе ГЕтріге Вугапііп. (Раііз. 
1884).

*109. Бурачковъ (П.). Общій каталогъ монетъ, принадлежащихъ эллин- 
окимъ колоніямъ... на берегу Чернаго моря. (Одесса. 1884).

"110. Хвольсонъ (Д. А.). Сборникъ еврейскихъ надписей и т. д.
(Спб. 1884).

111. ВІГЙ. Бег СоЫепе СЬегзопез. (Ьеіргі^. 1884). *
"112. Латышевъ. Іпзсгірііопез ан^иае огае зеріепігіопаііз Ропіі Еихіпі. 

(Реігороіі. 1885— 1901).
"113. В ѣ с т н и к ъ  Археологіи и Исторіи, издаваемый Археологическимъ 

Институтомъ, съ 1885 г. (Спб.).
"114. Д убровинъ (Н.). Присоединен!е Крыма къ Россіи. (Спб. 

1885— 1889).
115. Малышевскій. Святые Кириллъ и Меѳодій. (Кіевъ. 1886).
116. Г. П. Алексѣевъ. О Херсонесскихъ монетахъ. (Св. Владиміра 

и др. Спб. 1886).
"117. Извѣстія Таврической ученой Архивной Коммиссіи, съ 1888 г. 

(Симферополь). Статьи: М а р к е в и ч а , Стевена, Кос-
цюшко-Валюжинича и др.

"118. Крымскій Вѣстникъ, съ 1888 г. Статьи: -
цюшко-Валюжинича, Энгеля, Покровскаго, Высоцкаго.

*119. Х е р с о н е с ъ  Т а в р и ч е с к і й .  Крещеніе въ немъ св. равно-



апостол ь на го ё. кн. Владиміра и Херсонисскій монастырь, какъ памятникъ 
этого событія. (Симферополь. 1888).

"120. Толстой (Гр. Й.) и Кондаковъ (Н.). Русскія Древности въ 
памятникахъ искусства. (Спб. 1889— 1899).

"121. КеІпасЬ (ТЬбойоге). МііЬгійаІе Еираіог, гоі <іи Ропі. (Рагіз. 
1890).

"122. Вгаип (Р.). Піе Іеіхіеп 8сЬіск$а1с йег Кгіт&оіеп (ВерагаІаЪйгиск 
аи8 йет ЛаЬгевЬегісНі йег КсГоггаіегІеп КігсЬепвсІіиІе хи 81.-РеІег8І)иг§ Піг 
1889/1890. (8РЬ. 1890).

"123. ЗсЫишЬегдег (Сизіаѵе). І’п етрсгсиг Вухапііп аи Х еше зіёсіе. 
(РаГіё. 1890).

"124. А п а і е с і а  ВугапІіпо-Ки88Іса. Ейійіі Т (Реігороіі. 1891)1
125. КеІпасН (8.). Ап1і^иіі з̂ йе 1а Кіі88Іс тёгійіопаіе. (Рагіз. 1891).

"126. М а т е р і а л ы  по археологіи Россіи, издаваемые Императорской 
Археологической Коммиссіей съ 1892 но 1903 г. (Спб.). Статьи: 
шева, Малмберга, Бертье Делагарда.

"127. ВаСИЛЬевскІЙ (В.). Русски Византійскін изслѣдованія. (Спб. 1893).
"128. Дубровинъ (Н.). Бумаги князя Гр и гор і я Александровича По

темкина- ТавричеСкаго. (Спб. 1893).
#129. Мошшзеп. Кбшізсііе ОсзсЬісЫе. (Вапй 5. Всгііп. 1894).
"130. В и з а н т і й с к і й  В р е м е н н и к ъ .  (Спб. 1894 — 1902).
^131. ЗсЫишЬегдег (Сизіаѵе). Ь’Ерорёс Ву/.апііпс 1а йп йи Х-сто 

зібсіе. (Рагів. 1896).
"132. Латышевъ (В. В.). Сборннкъ греческихъ надписей христіан- 

скихъ временъ изъ южной Россіи. (Спб. 1896).
*133. Кондаковъ (Н.). Русскіе клады. (Т. I. Спб. 1896).
"134. ЗсЬпеіПепѵІГІЬ (Ог. Негшапп). 2иг 6с8сЬісМе ѵоп СЬегзоп іп 

Тапгіеп. (Вегііп. 1897).
"135. КгишЬасЬег (К.). СезсЫсМс йег ВугапІіпізсЬен Шіегаіиг; еіс. 

(МипсЬеп. 1897).
"136. Мине я - Че т ья .  Св. Дмитрія,митрополита московскаго. (Мо

сква. 1897).
*137. Селивановъ (С. А.). О Херсонисѣ-Таврическомъ. Рѣчь и т. д. 

(Одесса. 1898).
*138. К н и г а  для ч т е н і я  по исторіи среднихъ вѣковъ. Редакція 

П. Г. Виноградова. (Москва. 1893— 1899).
"139. Раиіуз. Ееаі Епсусіорёйіе йег сіаззісЬеп А11егІпт8Ш88еп8сЬаЙ, 

Ьегаи8§е§еЬеп ѵон С. >ѴІ8$0>ѵа. (81иІІ#агІ. 1899). Статья: В г а т і у з .

"140. Кулаковскій (проф. Ю.). Аланы, по свѣдѣніямъ классиче- 
скихъ и византійскихъ писателей. (Біевъ. 1899).

"141. Латышевъ (В. В.). Присяга гражданъ города Херсонеса Таври- 
ческаго. (Спб. 1900). 13



* 142. Филаретъ (ареосв. архіепископъ черииговскій). Житіе святыхъ, 
чтимыхъ православной церковью. (Спб. 1900).

143. В и і і е і і п  4е 1а Зосіеіе паііопаіе «іез Алііциаігез <1е Егапсе. Съ
1900 г. (Рагів).

"144. ГолубинскІЙ (Е.). Исторія Русской Церкви. (Москва. 1900—
1901).

"145. И з в ѣ с т і я  Императорской Археологической Коммиссіи. (Спб.
1901— 1904).

"146. БіеЫ (СЬагІез). «Іизііпіеп еі 1а сіѵііізаііоп Вухапііпе аи ѴІ-ёше
зіёсіе. (Рагіз. 1901).

"147. СагпеІІ (НісЬагИ). Еззауз оГ ап ех-НЬгагіап. ТЬс зіогу оГ Оусіа. 
(Ьопсіоп. 1901).

*148. С о ш т е п і а і і о п е з  N і к і і і а п ж. Сборникъ статей и т. д. (Спб. 
1901).

"149. В е і і г й $ е  хиг аііеп СезсЬісЫе и т. д. (Ьеірхі$. 1902). Статья 
Ростовцева.

"150. И з в ѣ с т і е  ХІІ-го Археологическаго Съѣзда въ Харьковѣ. (Харь- 
ковъ. 1902).

151. Пастрикъ (Д-ръ Фр.). 1)е]пу зІоѵапзкусЬ аровіоШ Сугіііа а Ме- 
іЬойа. (РгаЬа. 1902).

"152. Ч т е н і е  въ историческомъ обществѣ Нестора Лѣтописца, съ 
1902 г. (Кіевъ). Статья Кулаковскаго.

"153. Половцовъ (А. В.). Русская Троя и другія статьи (въ Москов- 
скихъ Вѣдомостяхъ. 1902).

"154. З ііей а  (РгоТб880Г, Б-Г Ь.). ВеГегаІе аиз <1сг Ви88І8сЬеп Ілііе- 
гаіиг, еіс. (Вгаип8СІтеі§. 1903;.

"155. Энгель (М. Я.). Русская Помпея. Херсонесъ-Таврическій. (Сева
стополь. 1903).

"156. Кондаковъ (Н. П.). Археологическое путешествіе по Сиріи и 
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