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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 пометки, 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.

П равила 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 доступ в США, то ее на этом основании могут 
использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, 
поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в оиределенном случае использовать определенную 
книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг ОооДе, то ее можно использовать как угодно и где угодно. 
Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О програм ме П оиск кпиг Соо§1е
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 но этой книге можно выполнить на странице Ьѣѣр: / /Ь о о к з . §оо§1е . со т /
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разныхъ назваміяхъ Керчи и ея окрестностей въ древ
ности и среднихъ вѣнахъ.

В ъ  строгого отзывѣ (си. русскій перѳводъ въ У-мъ тоиѣ 
ѳеск. Общ. Ист. и Древ., стр. 9 5 9 )  о рукопиеномъ трудѣ, пред- 
івлѳнномъ Бларамбергомъ на обсужденіе С.-Петербургской Ака- 
иіи  Н аукъ, члены оной Кёлеръ и Грефе, допуская, что городъ 
сритаки, отстоявшій, по безъииенноиу автору Периода Понта 
веинскаго въ 60  стадіяхъ отъ Пантикапеона, додхенъ бндъ 
ш адать съ городоиъ Тяристаки Птолемея, считали себя въ 
ав ѣ  присовокупить, что вопросъ о мѣстоположеніи сего города 
шенъ всякаго интереса. Съ ними, безъ соинѣнія, согласятся ли- 
и, не понимающія или не желающія понимать, что «чернорабо- 
в» на попршцѣ архѳологіи трудятся не понапрасну, отыскивая 
істоположеніѳ города, хотя и слѣдн его совершенно исчевли съ 
іца земли и, быть можетъ, даже не сохранились въ нѣдрахъ ея. 
о со стороны знамѳнитаго академика подобное воззрѣніе меня тѣиъ 
«ѣе удивллетъ, что самъ онъ многими трудами показалъ всю 
ш зу  подобнаго рода разслѣдованій для науки вообще и для 
ровней топографіи Новороссійскаго края въ особенности, пред- 
гавляющаго, въ сѳмъ отношеніи, еще такъ много спорныхъ и не
остаточно рѣшѳнныхъ вопросовъ.

Такъ толкователи Геродота по нынѣ расходятся въ мнѣні- 
хъ касательно нѣстоположенія Трахеи (Т р т^ т ] вс. х е р о ^ о о с )  

которой онъ говорить при описаніл Таврики (ІУ . 99). Но 
авъ кавъ онъ тутъ же прибавляетъ, что этотъ полуостровъ приле- 
алъ въ морю съ востока, то нельзя не согласиться съ Маннер- 
(омъ, (Ѳеодг. 4. ОтіесЪеп еіс. ІУ , 2 9 4 ) , что онъ подъ Тра-
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мееиъ 2епопіѳ СЪегвопевив, тогда какъ туземные Греки ее про
сто называли берегомъ, Эіонв. Подъ этнжъ берегомъ они, безъ 
еомнѣнія, разумѣли Арабатскую стрѣлву, кавъ еще дуналъ саиъ 
Кёлеръ, по крайней мѣрѣ позже (М ёш . 4е ГАсай. Т т р .  йе 
8. Р . X , 657). Ибо берегь этотъ заключался иежду Коретожв, 
заливонъ Палуса, и Вугесомв, извѣстннмъ уже Страбону подъ 
названіенъ Гнилом озера оатсрі), тогда какъ Татары
его назнваютъ« Чувств». По Спасскому (Зап. Од. Общ. И , 2 7 4 ) , 
это слово отзывается въ русскоиъ названіи озера Сивашъ, напо- 
жинающегь, впрочемъ, по крайней нѣрѣ подобозвучіеіъ, названіе 
т а г е  4е ааЬасЬе, которымъ итальянскіе моряки означали Азов
ское море по иричинѣ нзобялія лещей (чабакъ), тогда какъ По
ловцы по подобной прпчинѣ его называли Карбалынв. Море это 
нѣкогда было въ связи съ оверомъ посредетвомъ Широком устья, 
т. е. нннѣшняго пролива Гѳническаго, который впрочемъ не имѣ- 
ѳтъ въ ширину болѣе версты, а  названіе свое безъ сомиѣніл по- 
лучилъ по турецкому названію самой стрѣлки Дженичке, кото
рое могло быть въ употребленіи у туэежцевъ еще во времена 
Птолемея.

Н а компасовнхъ картахъ коса зга называется г а с а іа і или 
гисЬ аІа, вѣроятио съ итальянскаго аа&а^ііа, дротикъ; настоящее 
же имя свое получила по турецкой крѣпостн Ребатв, взятой 
Русскими въ 1 7 7 1  году.

Б ъ  югу отъ нея замѣтнн слѣды рва, который будучи явно 
древнѣе крѣпости, простирался отъ моря до озера. Можетъ быть, 
этотъ ровъ, имѣющій не болѣе версты въ длину, существовать 
во время Асандра; но никогда этому царю не могло придти на 
мысль рытье подобнаго рода рва вдоль Арабатской стрѣлкн. 
Тѣмъ не менѣе мнѣ казалось кстати поговорить здѣсь объ этомъ 
парадоксальномъ мнѣніи, чтобы показать, до какой степени можно 
увлечься, если, подъ вліяніѳмъ рѣзкаго тона Вёлера, вѣрить въ 
результаты его ученыхъ комбинацій топографическихъ, какъ это 
случилось съ извѣстными даже географами. Такъ, напр. Форбигеръ 
и даже осторожный Укертъ вѣроятно подчинялись этому вліянію, 
когда полагали, что въ Врниу нѳпремѣнно должна была нахо-
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т ь е л  рѣка Ѳапспсв, или скорѣе Ѳатесв, ори которой, по Діо- 
р у ,  находился Царскій замокз, коего слѣдн Бёлеръ отн- 
і в а л ъ  на вершинѣ горн Опукъ. Поелику же въ окрестности 
>й горн вовсе нѣтъ ни рѣки ни болота, чрѳзъ которня надобно 
л о  добраться, чтобн дойдти до заика, то учений напгь акадеиивъ 
ж ж ѳнъ бнлъ не здѣсь искать иѣста, гдѣ погибъ старшій сннъ 
ір я с а д а  и Боиосаріи. Авторъ знаменитого разсужденія о намят- 
к ѣ ,  сооруженномъ этою царицею, болѣе всякого другого, обя- 
в ъ  бнлъ оставить поприще войны между Сатиромъ II  и его 
ато ж ъ  тамъ, гдѣ его искали прежде и куда его перенесъ об- 
т н о  Григорьевъ (Цари Воспора-Бимм. 18 ) съ Бёкомъ, т. е.

азіатской сторонѣ Берченскаго пролива. Ибо Ѳатейцы, ко
р н е  явно обитали при Ѳатѳсѣ, отмѣченн, на сказанномъ па- 
гтпикѣ, въ числѣ <азгатских8* подданннхъ Пѳрисада. Правда,
> своемъ переводѣ этой надписи, Бёлеръ позволилъ себѣ замѣ- 
ггь ѳтогь народъ «многими другими народами», на тоиъ осно- 
ін іи , будто бн рѣзщикъ ошибся, нанисавъ «ха( Ѳахбшѵ» — 
іѣсто <ха( дахёршѵ». Но когда иш ѣдованія Бёлѳра привели 
ч> затѣмъ еще разъ къ берегамъ Ѳатееа, не слѣдовало ли ему 
знаться, что древній художникъ бнлъ правъ? Не долженъ ли 
злъ Бёлеръ пользоваться этнмъ случаемъ, чтобн сознаться въ 
ібственной своей ошибкѣ, вмѣсто того, чтобн упрекать Барбей- 
ька и Веселинга въ тоиъ, что они смѣшали Ѳатеса съ Псати- 
>мъ Птолемея, у котораго это имя (какъ самъ замѣчаѳгь Кё- 
»ръ) сомнительно. Неуиѣстнниъ бнло также нападать на Ортѳ- 
ія за то, что опъ полагалъ, что городъ Г ар іаэа , о котороиъ 
зворитъ Діодоръ, бнлъ одинъ и тотъ же съ городоиъ Геруса, 
оторнй, но Птолемею, лежалъ близъ Псатиса. Во всякомъ слу- 
аѣ, обстоятельство, что Сатиръ П паль при осадѣ царскаго 
амка возлѣ Ѳатеса, не бнло достаточною причиною, чтобн по- 
озрѣвать ошибку у тѣхъ авторовъ, отъ которнхъ узнаѳмъ, что 
юдобяая участь постигла Сатира I  при осадѣ Ѳѳодосіи. По се- 
іу самому позволительно спросить, не бнлъ ли воздвигнуть па- 
іятникв Сатарове, о которомъ говорить Страбонъ, надъ гро- 
іомъ сына Пѳрисада, которнй подобно снну Лѳвкона бнлъ дру-



гомъ Аѳинянъ и удостоился того, что они еиу воздвигли статую, когда 
онъ еще бнлъ соиравителеиъ отца. Тавъ кавъ надгробный па- 
цятникъ того или другаго Сатира на родннѣ (который впрочеиъ 
бнлъ ни что иное вакъ большой курганъ) находился подлѣ го
рода Раігаеиз, отстоявшаго въ 1 3 0  стадіяхъ отъ Корокондамы 
и въ 9 0  огь Ахиллеона на азіатсвой сторонѣ пролива, то ясно, 
что курганъ зтотъ бнлъ наснпанъ въ сѣверо-западной части Та- 
иансваго полуострова, къ югу отъ селенія Фонтанъ или Човравъ- 
кай, напоиинающаго нанъ, не однииъ только созвучіепъ городъ 
Докакракв, лежавшій, по Абульфедѣ, при юго-восточнопъ углѣ 
Азовсваго поря. По принѣру Далласа, Дюбуа не соінѣвалея въ 
тохдеетвѣ наснпвой могилы царя Воспорсваго съ т. н. Горѣлою 
горою или Куку-оба, знаменитой по нзверженію (1 7 9 4 )  подробно 
описанному первнмъ. Нельзя однако не согласиться съ мнѣпіемъ 
гг. Лазаревеваго и Тизенгаузена (см. Гёрцъ, Археол. Тоногр.. 
Таманск. П . О. 1 0 8 , 1 0 9 ) , что паиятнивъ Сатира скорѣй бнлъ 
наснпанъ при т. н. каменной баттарѳѣ въ трехъ верстахъ болѣе 
въ вападу, тѣнъ болѣе что находка разннхъ древностей позво
ляете нанъ съ ними именно сюда пріурочять городъ или слободу 
Патреусъ, о которомъ говорите одинъ только Страбонъ, если не 
согласятся со мною, что Амміанъ Марцеллинъ (X X II, 8 ) имѣлъ 
въ виду зту мѣстность, когда говорите, что Меотида изливаете 
свои водн въ Понте «рег Р а іа ге в  ап^и вй ае» . Бели х е  въ его 
время Берченсвій проливъ бнлъ еще извѣстенъ подъ этимъ на- 
званіемъ, то оно отзывается также въ имени города Бутерв илм 
Вутра, лехащаго, по Эдриси, при оконечности сего пролива, на 
европейской его сторонѣ, тавъ вакъ онъ бнлъ отдѣленъ разсто- 
яніѳмъ 20  миль отъ Русскаю города, отстоявшаго въ 27  ми- 
ляхъ отъ Матрахи, на азіатской сторонѣ пролива. Это протя- 
женіе семью только верстами превышаете прямое разстояніе «отъ 
Тмуторованя до Кърчѳва», отмѣченное на извѣстномъ памятни- 
вѣ, найденномъ въ Тамани, гдѣ явно находилась Эдрнсіева Ма
трахи (Гёрцъ, 1 .1 .50 ). Изъсвазаннаго явствуете, что городъ, на
званный имъ русскииъ, совпадалъ съ Керчью, занимающей, вакъ 
всѣмъ извѣстно, вакъ разъ мѣсто милезійсвой волоніп Панпшха-



пвонз, столицы Воспорскаго царства, по которому и самъ городъ 
былъ назвапъ Воспорв. Нѣвоторно изъ древнихъ авторовъ раз
л и ч а ю т  эти города, напр. Эвтропій (Ѵ П , 9 ) , когда говорить, 
что Авгуетъ поворплъ « о тп ев  Р о п іі т а г і і і т а ѳ  сіѵйаіев, іп  
Ь ів  поЬіІівѳітав В оѳроги т е і Р ап ііс ар аео п ». Молить быть это 
разногласіе объясняется тѣмъ обстоятельствомъ, что въ вачалѣ тутъ 
были два города въ близвонъ одинъ отъ другого разстояніи, и 
что они въ теченіе времени слились въ одинъ и тотъ хе городъ, 
который затѣмъ ноеилъ ухе оба названіл. Если такъ, то древ- 
нѣйшій Восиоръ находился вѣроятно въ югу отъ Керчи, при 
саиоиъ узвомъ мѣстѣ пролива, т. ѳ. противъ т. н. юхной косы, 
ов. мыса Акбурунв или Павловской баттареи, гдѣ недавно 
были найдены золотыя и другія вещи временъ Александра Ма
кедонского. Слишкомъ смѣло было бы считать опорою изло- 
хенной здѣсь гипотезы, что на моревихъ вартахъ ХГѴ и X V  
столѣтій мы встрѣчаемъ непосредственно послѣ имени аврготііг 
(Авбурунъ) приписку ѵозрго, а затѣмъ ухе ропсіісо и па од
ной изъ нихъ (1 3 5 1 )  дахѳ ропдлсорега. Скорѣй мохно пред- 
полохить, что итальяневіе моряки подъ названіемъ ѵоѳрго разу- 
мѣли Керчь, (хотя городъ имъ былъ извѣстѳнъ и подъ послѣднимъ 
именемъ, превращеннынъ ими въ ПегсЛо), и что они въ разва- 
линамъ Мирмикюна, гдѣ теперь еще красуется т. н. Царсвій 
курганъ, примѣнили названіе Паптивапеона, касательно мѣстопо- 
лохепія которого дахе Палласъ не имѣлъ точного понятія. Честь 
окончательного рѣшенія сего вопроса принадлехитъ скромному 
труженику Дюбрюксу, который въ двадцатнхъ годахъ съ нѳимо- 
вѣрнымъ уеердіемъ занимался раскопками въ нашей Поипеѣ и 
другихъ пунвтахъ берега, и тѣмъ способствовалъ болѣе успѣхамъ 
древней топографіи сего края, чѣмъ современные ему ученые сво
ими остроумными вомбинаціямп. Мехду прочимъ мы ему обязаны 
открытіемъ развалинъ по обѣпмъ сторонамъ горн Опувъ и при 
мнсѣ Тавли или Такилъ-бурунъ, при которомъ находился древ- 
ній городъ Акра} отстоявшій по Безъиненному, въ 9 0  стадіяхъ 
отъ порта Киммерійсваго. По этому городъ Суіав  ̂ лехавшій, 
потону хе автору, въ- 6 0  стадіяхъ отъ порта и въ 3 0  отъ Авры,



должѳнъ былъ находиться при инсѣ Ягниче-Такилъ. По 
крайней мѣрѣ таково ванъ разъ разстояніе сего ін са  съ одной 
сторонн отъ Тавилъ-буруна, съ другой —  отъ горн Оиувъ. Н а
прасно Бларамбергъ, по принѣру Дюбрювса, вздумалъ перемѣ- 
стнть Битн въ разваіинанъ, отврнтннъ и описанннмъ послѣд- 
нинъ (см. посмертную его статью въ IV  томѣ Зап. Одѳсск. Общ.) 
на восточной сторонѣ горн Опукъ, если бн даже порть вимие- 
рійсвій находился на западной его сторонѣ при оверѣ Эльвенъ. 
Ибо невѣроятно, чтобы Безъименннй до такой степени могъ оши
биться въ евоихъ ивмѣреніяхъ, что удвоилъ бн разстояніе между 
Акрою и Китами и полагалъ бн, что послѣдній городъ отстоялъ 
отъ Киммеривоиа па половину только взаимнаго ихъ разстоянія. 
При тоиъ не объяснилось б н , вавимъ же образоиъ онъ могъ 
ставить начало Воспора у Б ить, хотя нельзя не согласиться, что 
Страбонъ, въ болыпеиъ еще согласіи съ дѣйствительности, вмѣ- 
сто Б и ть , при началѣ Воспора, ставить Акру, если допустить, 
что городъ зтотъ могъ только находиться на мнсѣ Тавнлъ. Под- 
твержденіѳмъ сего мнѣнія служить еще то обстоятельство, что, 
по Страбону же, разстолніе между Акрою и Боровондамѳ состав
ляло 7 0  стадій и что это протяжѳніе равняется ширинѣ пролива 
между азіатскимъ берегомъ и мнсомъ Тавилъ. Наконедъ разстоя- 
ніе 6 5  стадій, отдѣляющее Акру отъ приморсваго города Ним- 
феона, соотвѣтствуетъ протяжѳнію берега между Тавилъ-буруномъ 
и Бара-бурунонъ при южной оконечности озера Чурубашъ, гдѣ 
были найденн древнія нонеты и пр. и находятся развалины, ко
торый Дюбуа, Ашивъ и Нѳйманъ относятъ къ Пимфеону.

Мнѣніе это нельзя не признать основательннмъ, тѣмъболѣе, 
что разстояніе между Берчью и Бара-буруномъ равняется тому, 
которое Безъименннй полагаетъ между Нимфеономъ и Пантива- 
пеономъ, т. е. 85  стадіямъ, а  не 2 5 , вакъ читается въ преж- 
нихъ изданіяхъ его Перилла, гдѣ пропущено промежуточное раз- 
стояніе 6 0  стадій между Дантакапеономв и Тиритат. Вотъ по
чему Падласъ, Бларамбергъ и Бёлеръ, подобно Дюбрювсу и 
Тетбу, искали Нимфеона около Ак-буруна, но подозрѣвая нриве- 
дѳннаго пропуска въ измѣреніяхъ Бѳзъименнаго и не обращая



вниманіе на то обстоятельство, что э т о »  авторъ явно-бы себѣ 
иротивурѣчилъ, еели-бы свазалъ, что городъ, которой находился 
въ 1 3  верстахъ о »  Такилъ-буруяа, тѣмъ не иенѣе могъ лежать 
въ 5 только верстахъ о »  Берчи. За  то Бларажбергъ, вопреки 
Кёлѳру, не ошибся въ своѳиъ предположена, что найденная ииъ, 
или скорѣй Дюбрюксомъ, развалины при верхней части озера Чу- 
рубашъ, относятся къ приведенному ваше городу Тиритаки, такъ 
какъ 6 0  стадій, отдѣлявпгія э т о »  городъ о »  Пантикапеона, вед у »  
насъ, хотя й не до Митридатовой горн, но до Павловской бат- 
тареи, до которой, какъ ваше было замѣчено, въ У  или V I 
етолѣтіи, т. е. во время составлеиія Перипла, могло доходить 
предмѣетіе Воспора или Пантикапеона.

Неоднократно бнло также высказано мнѣніе яапр. Хволь- 
еономъ (А сЬіяеЬп ЬеЪг. ѲтаЪвсЬгШеп еіс. 5 4 ) , что городъ 
э т о »  бнлъ еще прежде извѣотенъ Бврѳямъ подъ названіемъ С.а- 
фарадз и въ пользу сего мнѣнія, казалось, служ и» замѣтка св. 
Іеронииа (къ  Обадію 2 0 ), что плѣннне Евреи были сослана им- 
ператороиъ Адріаномъ на Воспоръ.

Но подъ навваніѳмъ Сафарадъ министръ Абдеррахмана, 
въ извѣстномъ пиеьмѣ къ хазарскому царю, разумѣлъ свою ро
дину въ южной Испаніи, древней Гесперіи, куда плѣннне Евреи 
могли быть сослана римскимъ императорожъ, скорѣй чѣмъ въ сто
лицу воепорскаго царства, гдѣ ему, еще въ 1 3 4  году, бала воз
двигнута мраморная статуя; или же чѣнъ на ѳракійскгй Воспорв 
или Фосфора, какъ, по багрянородному императору (Н е Т Ъ ѳ т а і. 
I I ,  6 4 ), это названГѳ гласило въ устахъ туземцевъ, хотя оно 
удобнѣе примѣнилось бы къ Закавказскому краю, которой у Ар- 
мянъ просто навивался Бостокоиъ (I. А віаі. 8. У. і. X I , 4 4 9 ) .

По мнѣнію Касселя (Н ег  СЪааагівсЬѳ Е бш ^вЬгіеІ еіс. 
1 8 7 6 , р. 3 8 ), у Іеронима также стояло, вѣроятно, Ркозркогив^ 
однако уже не въ атоиъ смаслѣ, но вмѣсто Незрегиз, «такъ какъ 
какъ оба эти имена означаю » одну и ту же звѣзду». Но подъ 
назваиіеиъ этой звѣздн св. отецъ, въ настоящемъ случаѣ, ско- 
рѣй чѣмъ Западную Ибѳрію, могь разумѣть Восточную, тѣмъ 
болѣе, что Оафарадъ, куда, по еврейскому тексту, Іудои были



пересмена Навуходоносором, по остроумной запѣтвѣ У іѵіеп <1е 
8. М агйп ’а  (М ё т . 8. 1. %6о%г. <1а Саисаве, 4 7 ) , совпадать 
съ зежлею Саепировз Геродота, вѣролтно тождественною съ обла
стью рргаА или Спарда (Ханнковъ, Иранъ, 1 6 0 ) ,  упонлнутой 
въ клинообразной надписи персеполійевой непосредственно за иие- 
непъ Крдие пли Баппадовіп, и напоминающей напъ погравич- 
ную Грузіп арплнсвую область Оперь, съ соинѳнноиъ ей городом, 
нлн Испирв.

Въ зтпхъ иѣстахъ н вообще въ западной части Грузіп, 
Гуріи и Иперотіи нвнѣ еще большая часть насѳлѳнія состоите 
изъ Бвреѳвъ, потоиковъ съ давнпхъ поръ сюда явившихся переселен- 
цевъ (Вгоѳвеі, Б е о х  Ьіаіог. а г т ё п ,  2 2 2 ). Вдѣсь, по этому, а не 
въ городѣ Воспорѣ, Б  россе (іЪі<1. 3 2 7 )  долженъ бнлъ искать го- 
родъ «Ѵѳгіоврог», гдѣ скончался апостолъ Сипеонъ.

Легко могло статься, что учитель св. Теронина, по недоу- 
мѣнію, снѣшалъ вавилонское плѣненіе его единовѣрцевъ съ по- 
добннмъ нѳечастіенъ пхъ постигшим при преепникѣ Траяна, и 
то въ такихъ разпѣрахъ, что въ Палестинѣ можно бнло поку
пать по четыре Еврея за одинъ иодій ячменя (В аи ш ег , Р аіаев- 
й п а , IV  изд. 3 9 9 .)

Понятно, что еще во врѳнена св. Іеронипа Евреи должна 
бнлп помнить, к а к и м  уничиженіяиъ ибѣдетвіямъ подверглись тогда 
пхъ едпновѣрцн, и можно допустить, что послѣдніе, въ боль
ш ем  или меньшем чнслѣ, бѣжали пли бнлп доставляема импе- 
раторомъ въ столицу воспорскаго его друга; но никогда Е вреям , 
столь же пало какъ св. Іерониму, не погло придти на мысль при- 
мѣвить къ Воспору навваніе Сефарадъ, которое въ эт о м  сиы- 

. слѣ встрѣчается только въ припискахъ на еврейскихъ ру- 
копнсяхъ изъ коллекціи Фирковича, куда, въ ч е м  теперь 
гебраиетн убѣжденн, бнло внесено, если не ииъ сам и м , то 
не безъ его вѣдоиа, иного подобннхъ лнчннхъ и географиче- 
кихъ пиѳнъ.

Е ъ  н и м  принадлежите, между прочимъ, какъ доказываете 
Бассель (р. 21 ) имя Тетракситовв «обнаруживающее всю на
глость и ложную ученость фальсификатора». Г. Бассель, вѣроятно,



также не ошибается, полагая, что Прокопіі подъ своиии Тѳтрак- 
ситаии разуіѣлъ ниенно тѣхъ Готовь, которые управлялись Те
трархами (у Ульфилн: Т а іігагк ев ), чѣиь и объясняется, почему 
они, по тоиу-же автору, отправляли въ императору Юстиніаиу 
четырехъ посланниковъ съ просьбою послать ииъ епископа. Они 
тогда уже не обитали болѣе въ Крыму, но на восточноиъ бере
гу Чѳрнаго моря въ оврестноетяхъ Анапы.

Если же я адѣсь ихъ припоминаю, то »то дѣлаю потону, 
что они туда переселялись изъ окрестностей Пантивапеона, гдѣ 
еще во время Нивейсваго собора была резидѳнціл ютскаю епи
скопа. По этому Крыиекіѳ Готы, принявши хриетіапство, могли 
уже тогда къ евѣтскимъ свонмъ начальниваиъ прииѣнить титулъ 
палѳстиневихъ для различенія ихъ отъ предводителей явычесвихъ 
яхъ соотѳчественнивовъ.

Подобно инени Тетравситовъ, извѣстіе, переданное наиъ 
автороиъ приписки, о наиѣреніи ихъ исворепить верченсвихъ Ев- 
реевъ, грубая новѣйшая вставка, хотя не подл ежить сокнѣнію, 
что гораздо раньше появленія Готовь въ Врнму, въ Пантикапе- 
онѣ находилась Іудейская синагога. Можно допустить, что новые 
пришельцы враждебно относились въ чденаиъ оной при духѣ не
терпимости, тогда господствовавшей въ хриетіанскоиъ иірѣ и при 
свойственноиъ новообращенныиъ религіозноиъ фанатизиѣ. При 
всеиъ тоиъ должно думать, что, подобно тону вакъ въ другихъ 
городахъ Воепореваго царства, еврейская община удержалась въ 
его етолицѣ и продолжала существовать послѣ возстановленія надъ 
ней непосредственной власти Вя8антійсвой ииперіи.

Стеклянная древнехристіанская патера или блюдце, найденпое 
недавно въ Берчи на Митридатовой горѣ, вакъ единственный оста- 
токъ первой вскрытой христіансвой катакомбы, во въ сожалѣнію раз
оренной грабителями, содержитъ въ себѣ изображеніе такого сочета
л а  сниволовъ, *) которое свидѣтельствуѳтъ, что еще въ У П  столѣтіи

*) Блюдце это нашелъ въ пр&хѣ, выброшенномъ грабителями, Е. Е, 
Люценжо и передашь для ивдаиія г. Кондакову.



п  Б е р н  обитали Евреи, хотя не въ такожъ ч яы ѣ , о п  п  
блнзьлежащей Фанаюрш, гдѣ они преобладали.

Оь тѣхъ поръ, что Хазары с т а и  твердо» ногою по обіжжъ 
еторонамъ пролива, поюхеніе керченекнхъ Евреевъ сдѣлаяось, 
безъ еомнѣніл, боіѣе выгоднняъ протнвъ прежняго, особенно жо- 
с іѣ  пржяятіл Х ааараш  нхъ ученія а прпбнтія къ ннмъ ш  едм- 
новѣрцевъ, преслѣдуемыхъ А раб ам  я Грекам .

Въ свою очередь Хазары умѣлн цѣннть важность этой мѣст- 
ностн въ етратегячѳекокъ ж комерчеекомъ отношеніяхъ. П о Ма- 
суди (франц. перев. ВагЬіег (іе М еуаагсі е і Р аѵ е і <іе С оиг- 
Іеіііе , II, 1 9 ), онн танъ ижѣдж военннй поеть дня удержанія 
руссвяхъ я Гуззовъ (Узовъ ВязантіВцевъ, Торковъ напіяхъ лѣ- 
топиеей) оть нападѳній на ихъ вяадѣнія вавъ съ морской, такъ 
и съ сухопутной стороны.

Почтя такннъ же образояъ отзывается объ этой мѣстности 
Хазарскій царь въ извѣстнояъ своемъ пясьнѣ, если только со 
нною согласятся, что г. Кассель (р. 3 5 ) не совершенно точно 
заставляетъ его сказать *гск ѵоокпе а п  беп  Мйп<1ип§еп бее 
8 іг о т я » , я  если п о л о ж и т ь , ч т о  царь здѣоь не говорить о Вол- 
гѣ, но о Донѣ, который арабскими его современникам бнлъ 
ночнтаеяъ западныжъ рукавояъ Итиля. Беля бы царь подъ нннъ 
въ этояъ иѣетѣ разуяѣлъ Волгу, то не повторилъ бы, нѣск о л ь

к о  строка ниже, что рв8иденція его находилась на «Итилѣ».
Въ этихъ же нѣстахъ долженъ былъ лежать неразгаданный 

Самкуша Евреева (Хвольсонъ, Извѣстія о Хазарахъ я пр. Ибнъ- 
Даста, 1 5 9 , ср. Гаркавн, Сказанія мусульм. нисат. о Славянахъ 
и пр. 2 5 1 ) , посѣщаемый славянскими купцам  на обратнонъ 
пути нхъ иэъ Ружкаго (Чѳрнаго) моря къ славянскому 
(Азовскому).

По весьма правдоподобному янѣнію г. Блау, обязательно 
инѣ сообщенному съ доводами его, Сажкушъ ничто иное какъ 
ошибочное чтеніе полу-турецкаго, полу-еврейскаго названія мѣст- 
ности Шера-аль-бакаса, откуда, по Абульфѳдѣ, товары выво
зились во всѣ стороны свѣта и которое значило бы «врата ус
тья», если бы только позволено было вмѣсто ничего не значуща-



г о  бавасъ читать бугасъ, которое, какъ внше было замѣчѳно, 
ещ е во времена Ш инія было въ употребленіи въ южной Роооіи 
д л я  оаначенія устья, равно какъ и , р аг  а т р Ш с а П о п , залива 
и л и  озера соединеннаго имъ съ моремъ, а именно— Сиваша.

Подобинмъ образомъ Птолемей (У  ср. У І) нмѣлъ въ виду 
его  озеро, съ впаденіемъ его въ Азовское море, подъ озеромъ Вусе 
и  рѣкою того же имени, такъ какъ оно однимъ только перешей- 
вонъ  было отдѣлеио отъ Каркинитсваго залива и вмѣстѣ съ ними 
служило границею Таврическаго полуострова. Должно думать по 
этому, что, въ свою очередь, императоръ Константинъ (Т>е а<1- 
т і п .  іш р. с. 4 2 ) ,  у когораго столь много иѣстностей въ южной 
Россіи являются подъ туроцкимм ихъ названіями, подъ рѣкою 
Богу, чрезъ которую пролегалъ путь отъ Дуная въ Саркелв, 
разумѣлъ не нашъ Б у гъ , какъ до сихъ поръ полагали, но —  
Сивашъ, тѣмъ вѣрнѣе, что древній Гипанисв легко узнается въ 
рѣкѣ, имъ названной Кубу (3 9 )  и также Буфисъ (42), подоб
но Ѳеофану н патріарху Никифору, у которнхъ послѣднее на
звало означаешь другой древній Гипатия, т е. Кубань.

Что императоръ подъ своимъ Буфисоиъ разумѣлъ не ету 
рѣву, но Бугъ, явствуетъ изъ того, что на пути отъ Дуная въ 
Сарвелъ не было надобности перебираться чрезъ Кубань; тогда 
какъ путь этотъ вѳлъ сначала чрезъ Бугъ, а затѣмъ Сивашомъ, 
послѣ предваритѳльнаго пѳреѣзда нзъ Некропилв или Карыгнит- 
скаго залива въ той же иѣстности «иЪі ѵѳіегев т а г е  іга іісе- 
Ъапі д и с іа  Іовва рег т е й і а т  С Ь егэоп ет , гедіопев (хХГрата) 
еі Воврогі іе г г а т .  Ясно, что императоръ тутъ говорить о рвѣ 
или каналѣ, который во времена Плмнія еще существовалъ на 
Перекопскомъ перешейвѣ, извѣстномъ и теперь еще Туркамъ н 
Татарамъ, которые самую крѣпость назнваютъ Орв~капу «вратами 
рва», подъ названіѳяъ Орв-буіасв «устье рва».

Во время императора однако путь этотъ болѣе не былъ до- 
ступень еудамъ, превратившись съ теченіемъ времени въ густой 
лѣсъ съ двумя только проходами, по которымъ Печенѣги отпра
влялись въ Хѳрсонъ, Воепоръ и вышеупомянутые климаты, на



которые, какъ ииператоръ говорить въ другоиъ кѣстѣ (1. Ь  с. 1 ) ,  
Печенѣги ко п и  дѣлать нападенія.

Климаты эти, подъ который онъ разумѣлъ горпую часть 
Тавриды, не имѣютъ ничего общаго, кронѣ названія, съ «де
вятью» хазарскими, о которыхъ говорить ниже (с. 1 0 ) , замѣчая, 
что климаты эти бняи настоящею житницею царства и когяи 
быть яегко опустошаемы Аланами.

Бели я не ошибаюсь, то въ этнхъ именно климатахъ оби
тали тѣ «девять» ногущественныхъ племенъ, иодвластныхъ ха
зарскому царю, о которыхъ послѣдній говорить въ приведенномь 
его письиѣ. Но въ этомъ случаѣ онъ подъ Итилемъ, т. е. рѣ- 
кою, при которой находились ихъ жилища, уже не могъ разу- 
мѣть Донъ или Волгу, но только Кубань, которую Ѳеофанъ 
дѣйствительно такъ называете, поелику, по его словаиъ, еврей- 
скій городъ Фанагорія лежалъ на Итилѣ.

Что жилища этнхъ 9 племенъ не могли находиться на 
Волгѣ, какъ полагаете г. Гаркави на основаніи найденной ииъ 
апокрифической рецензіи письма царя Іосифа (Б іп  ВгіейлгесЬвеІ 
иѵгівсЪеп Сог<1<та ипб АвІгасЪап въ гивѳ. Веѵие У І) , елѣдуетъ 
изъ словъ Насуди (1. 1. 14 ), что на этой рѣкѣ обитали между 
Хазарами и Болгарами одни только зависящіе отъ пѳрвнхъ 
Бортасз, т. е. Буртасн. Вамѣчу кстати, что, по Масуди яке, 
(р. 111 въ столицѣ Хазаріи находилось постоянно семь судей, 
тогда какъ ихъ число, по Ибнъ-фоцлану и аль-Истахри ( Б е -  
й -ё т е г у , Р г а д т е п іа  <1ѳ §6о{$г. е і <ГЬі8і. агаЪев е*с. 1 9 )  рав
нялось какъ разъ числу смѳжннхъ съ Аланіѳю хазарскихъ Климатовъ.

Безъ сомнѣнія, въ этомъ случаѣ въ ихъ тексте вкралась 
ошибка по той причинѣ, что въ арабскопъ шрифтѣ числа «семь» 
и «девять» различаются лишь мѣстомъ діакрятической точки 
подъ ними поставленной. По той же причинѣ Масуди въ свою 
очередь на обороте ошибочно вмѣсто «девять» пишете семь въ 
другомъ нѣстѣ, гдѣ его показаніе расходится съ свидѣтельствомъ 
вивантійскаго императора я хазарскаго царя *). Вътѣхъ же мѣ-

*) Вкѣето непоименованныхъ ихъ 9 племенъ, въ приведенной только 
что иоиіи его письма, которую г. Гаркави, по ра8ныхъ привиахамъ относить



с т а х ъ ,  по крайней іѣ р ѣ , гдѣ находились 9 клинатовъ перваго 
и  т д ѣ  обитали 9  плеиѳнъ нослѣдняго, иы должны искать страны

жть X I  стодѣтію (р. 91), исчислены только восемь, по его мнѣнію, вѣроятно 
н о  той причина, что другой жопистъ причислилъ къ нимъ недостающее у него 
и м я  рѣки Итилъ. Вотъ имена этихъ плѳхенъ: Буртасъ, Булгаръ, Суваръ, 
А р и з у ,  Цармисъ, Венентишь, Севѳръ (или Саваръ), Славіумъ.

Вевъ сомнѣнія всѣ эти народы, еще менѣе чѣхъ на Волгѣ, могли оби
т а т ь  на Кубани. Но это именно обстоятельство есть одна иэъ причииъ, 8а- 
с т а в  л я ющихъ меня подоэрѣвать въ авторѣ копіи новѣйшаго гораздо Фальси
фикатора, прочія продѣлки которого г. Гаркави успѣлъ раскрыть въ высшей 
степени интересномъ трудѣ только что вышедшѳмъ (АІ^ШІізсЪе Бепкт&іег 
а и в  <1ег К г іт  еіс.). Въ иввиненіѳ эа то, что я осмѣливпюсь съ нимъ не со
гласиться относительно важного эначенія жопіи царсжаго письма имъ откры
т о й  между бумагами покойного Фирховича, я считаю нужнымъ эдѣсь присо
вокупить, что, подобно восьми именамъ, вахѣняющихъ девять непоименован- 
н ы х ъ  царемъ народовъ, меня между прочимъ еще норовило: 1) что вмѣсто
15  могущественныхъ, но царемъ также не поименованныхъ племѳнъ, обитав- 
пкихъ въ горахъ на южной граница его владйніи, въ Чуаутсхой коніи его 
письма накъ представляются (р. 87) столько же топограаическихъ именъ, *отъ 
объясненія которыхъ самъ г. Гаркави (р. 96), при всей эрудиціи своей и 
дарѣ комбинаціи, принужденъ былъ отковаться. Во всяхоиъ случаѣ нн одно 
ивъ этихъ именъ, если бы дѣйствительно было въ у потреб леніи въ X или XI 
стоиѣтіи, не могло означать какую бы то ни было мѣстность въ Закавк&вьа, 
потому что владѣнія Хаваровъ тогда съ южной стороны не доходили далѣе 
Дербендсиой станы, 2) что вмѣсто 13 опять не поименованныхъ могуще
ственныхъ плехенъ, обитавшяхъ, по словахъ царя (ср. Савзѳі, 1. 1., 35) на 
вападъ отъ его владѣній и который мнѣ все еще напоминаютъ 13 холѣнъ 
Печенѣговъ (Свйгепиз, И, 581), въ жопіи мы встрѣчаемъ іп Ъппіег ВеіЬе 
стольхо-же яменъ городовъ и селъ, въ особенности Крымскихъ, явно 
почерпнутыхъ авторомъ хоніи ивъ мутныхъ источниковъ и облйчающихъ 
поверхностное его внакомство съ исторической геограаіею сего края.

Такъ какъ къ числу этихъ именъ принадлежишь .Кегя, т. е. Керчь, 
между тѣмъкакъ въ ихъ списка не достаетъ имени «Матѳрха>( то г. Гаркави 
и теперь еще (АЦіііі. О епкт. 59 н 158) считаешь себя въ правй заключить, 
что городъ этотъ могъ быть вавоеваиъ Русскими до врехенъ Святослава. Но 
если имФть въ виду, что въ Оксфордской рукописи письма, равно какъ и въ 
печатныхъ техстахъ его, царь вовсе не именуешь подвластные еиу города, 
не исключая столичныхъ, и что имена послѣднвхъ даже въ копіи не упомя
нуты, то г .  Гаркави поступилъ бы, кажется, осторожнѣе, если бы по име
нами, не пропущенным^ но прибавленнымъ въ послѣдней, пришелъ къ тому 
заключѳнію, что ее слѣдуетъ отнести не къ XI столѣтію, во къ ѳпохѣ соста
влены или пѳрѳдѣлки столь мастерски имъ обсужденныхъ древде-еврейскихъ 
эпиграфовъ и эоитмій.



Ез-зеЬа-ВоІ<іап (М арошіі, 1. 1. П , 4 7 )  ахи «семи областей*, 
лежащихъ при иарѣ въ еосѣдствѣ з е и и  Казакове к въ которой 
обЛТ&лъ народъ, нзвѣстный арабскому автору только тѣиъ, что 
з&ст&влялъ себя уважать я что владѣяія его б ы л  весьма обширны.

Мѣстоположеніе этихъ областей напонянаѳтъ мнѣ тѣхъ изъ 
Мадьяровэ, которые, будучи изгнаны Пѳчѳнѣгамя изъ нашить 
степей, искали себѣ новыхъ жилищъ на персидской границѣ и 
тѣиъ не менѣѳ могли оставаться въ сношеніять съ своими сооте
чественниками, переселившимися въ П&ннонію, и въ первой по- 
ловинѣ X  столѣтія неоднократно стращавшими южную и запад
ную Европу своими внезапными нападѳніяни.

Е ъ  упомянутому византійскими писателями иль нападенію 
на Грецію въ 9 3 4  году, относится подробный, но весьма запу
танный разсназъ Масудн (франц. лерев. П , 5 8 — 6 4 )  о жесто- 
комъ пораженіи, нанесѳнномъ Греканъ, ок. 3 2 0  года, подъ етѣ- 
нами крѣпости Валендаръ, соединенными силами четырехъ тюрк- 
скихъ племенъ, который, обитая къ западу отъ Аланіи въ со- 
сѣдствѣ Хазаріи, ж и л  тогда въ мирѣ съ царями обѣихъ этихъ 
странъ. По чтѳнію, принятому французскимъ переводчикомъ «Зо-

Впрочѳмъ г. Гаркавя самъ допускаетъ, что Танатарха яохетъ быть 
скрывается въ слѣдующемъ въ «копіи» послѣ С&ркела имени $еииАгя, а послѣд- 
нее тс іспь отождествлаетъ съ Самкушомъ (АІЦйй. Вепкш. р. 234) «Евреевь», 
а не «Еврея », какъ онъ переводить выраженіе арабскаго автора., почему я 
не долженъ быль заключить изъ на8ванія ©того города (А1Ца<1. Бепкш. 140), 
что въ нѳмъ тогда яе существовала еврейская община.

Усмотрѣвъ и8ъ характеристики «караяискаго исгоріограеа» (тамъ-же 
211-—224) и явь пріѳмовъ его при еабрихаціи древне-еврейскихъ памятниковъ, 
что всевозможный средства ему пригождались, если только они могли служить 
личныиъ его интересамъ или выгодамъего единовѣрцѳвъ, я даже подозрѣв&ю, 
что ошибочное чтеніе города «Еврее въ», о мѣстоположеиіи котораго Фирко- 
вѵчъ аѳ могъ узнать ничего отъ своего протектора, онъ нарочито превратила 
въ с загадочный» Заткгг, дабы зтимъ способомъ поставить въ тупикъ буду 
щихъ судебныхъ слѣдователей его таннственныхъ лукубрацій.

Если же случайно оказалось-бы, что подъ Самкушемъ слѣдуетъ разу- 
мѣть не Тамань, но Керчь, то и открылось-бы, что въ копіи царскаго письиа- 
послѣдній городъ упомянуть два рава сряду и что она, уже по сей причин* 
должна быть признана подложною.



лотнхъ луговъ» кия первого изъ этихъ племѳнъ гласило « У а ^ п і» ; 
затѣмъ слѣдовало племя Башкирова (дев В ед ^агд в), сосѣдст- 
венное еченѣіат (дев В ед^п акв), самнмъ вомнствѳннниъ плѳ- 
мѳнемъ, сиежнымъ въ свою очередь съ ч е т в е р т ь  плѳменемъ 
«дев Я етекегдекв».

Если въ пѳрвомъ изъ этихъ именъ мнѣ позволять видѣть 
съ Френомъ (ІЪп Ровиіап е іе ., 4 7 )  исваженіѳ п е н я  Мадьяръ, 
то я спроеилъ бы, не разуиѣлъ ли Масуди подъ Бѳджгардами 
ихъ соотѳчественнивовъ, поселившихся на гранидѣ Пѳрсія и ко
торые тогда еще означались древнижъ прозвищемъ Савартіас- 
фалова (Сопві. РогрЬ. 1. 1. 1 0 9 ) . Новня ихъ жилища дол- 
женъ быль иіѣть въ виду ѳль-Бекри (Б е & ё т е г у , 1. 1. 2 2 ), 
когда говорить о Маджарской странѣ, которая граничила съ го
рою, простиравшейся до Дербенда и доходившей до страны Х а- 
заровъ. «Подъ этой горою», говорить онъ, «на берегу моря (Б ас- 
пійскаго) обиталъ христіанскій народъ «Ор-оипаЬ» (А гованы = 
Албанцы) до границы иусульманскихъ областей, подвластннхъ 
странѣТифлисской». Слѣды пребыванія Савартіасфаловъ на сѣвер- 
ной сторонѣ Кавказа, а именно при Бумѣ, по нынѣ сохранились 
въ развалинахъ «болыпаго» «красиваго» города Маджара Ибнъ- 
Батуты и Абульфеды, Моджжъгары современннхъ имъ рус- 
скихъ лѣтописцевъ. Городъ этотъ на какія нибудь 1 5 0  верстъ 
только отстоллъ отъ Семендера, главнаго города зависящей отъ 
Хазаровъ области « Д /и & т » , по Масуди (1. 1. 7), отъ котораго 
(р . 3 9 )  также узнаемъ, что въ этой области одинъ только ц а р ь . 
съ сеиействомъ былъ послѣдователѳмъ ислама, и что онъ ииѣлъ 
тмтулъ «8еШ ап». Другимъ арабскимъ авторомъ эта область 
ошибочно названа Ьзс/ігіап (ст. Б о г п ’а  въ В и ііе ііп  де ГАс. 
де 8. Р . X V II, 4 7 1  прим. 2 8 ) ,  и тѣмъ не менѣе г. Дорнъ 
угадалъ, что подъ послѣдней мы должны разумѣть землю Кай- 
таковъ. По этому кажется, что подъ плѳменемъ Ѵад^пі Масуди 
разумѣлъ именно тѣхъ Маджаровъ, которые поселились въ ео- 
сѣдствѣ владѣній ТПефкала тарковскаго, а подъ Беджгардами 
паннонскихъ ихъ союзниковъ и сосѣдей Печвнтова.

Что касается наконѳцъ четвертаго племени, съ воторнмъ
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няли оріенталисты странствовали отъ Новгорода до Ломбардам, т» і 
полагалъ бы, ?то подъ различными варіантамн его названія екрв- 
ваются Серебряные или Нукратскіе Болгары нашихъ лѣтовие- 
девъ (Григорьеву Россія и Азія, 91 ). Они явно принадлежал 
въ Чернымз Болгарамъ императора Константина и лѣтошкц* 
Нестора, т. е. къ тѣмъ изъ Болгаровъ, которые по смерти ш  
князя Кубрата въ Фанагоріи, ок. 6ЬО года, подъ начальством* 
втораго его сына Ботрага, переселились оттуда въ бѳрег&иъ В олл

О набѣгахъ втихъ Болгаровъ на южную и западную Евроц 
говорить Масуди еще въ другомъ мѣстѣ (р. 1 4 — 1 6 ) ,  з&мѣчаі, 
что между ними и Хазарами обитали па Волгѣ Буртаеы. См- 
Вавъ тутъ же, что городъ Булгаровъ находился на берегу Мео- 
тиды, онъ явно смѣшалъ потомвовъ орды Ботрага съ тѣми а»  
ихъ соотсчествепнивовъ, которые, подъ начальствоиъ старшие 
его брата Батбая, предпочли оставаться въ своей Кубанской ро- 
дипѣ, хотя подъ верховной властью Б азарову  признаваемой беп 
сомиѣнія и ихъ потомками около половины X  столѣтія.

Этихъ Болгаровъ или «Оногундуровъ», «остававшихся ирі 
Азовсвоиъ иорѣ и Кубани > (Л гебек , НѳвсЬ. <1. В иі& агеп, 128) { 
я охотнѣе чѣмъ Мадьяровъ выдавалъ бы за обитателей 9  ха- 
зарсвихъ клииатовъ; подобно ихъ соотечественнивамъ, пере
селившимся за Д унай, они признаются обыкновенно за по- 
тоивовъ финсвихъ Кутуріуровв и Утуріуровв. Извѣстно. что 
послѣдше, по Дрокопію, въ началѣ вѳливаго перѳселѳнія народов*, 
выселились изъ Крыма въ сообществ* Тетракситовъ и избрал 
себѣ новыя жилища въ ихъ сосѣдствѣ, стало быть, вѣроятяіе 
всего, во обѣимъ сторонамъ Кубани между Аланіѳю и Знхіео, 
утвердившись предварительно въ окрестностяхъ Геленджика, дре- 
вняго Радгае рог (из, до котораго бѳрѳговымъ краему гдѣ преж
де обитали Тореты и Кѳркеты, владѣли Готы.

По безъименному автору Перипла Понта Эвксинскаго, п  
его время (У І столѣтіе), Пагры назывались Нер(аЫ рогіиз, на
поминающей намъ Гефталитоеь или Вѣлыхз Гунновъ П рокот. 
которые обитали тогда при Баспійсвоиъ морѣ и быть может*, 
кромѣ иазванія, не ииідя ничего общаго съ Сараіурами, ко-



торне, въ 4 6 5  году, чрезъ Даріелъсвій проходъ проникли въ 
Грузію (Дестунисъ, Сказанія Присва, 9 4 , прим. 1 2 4 ) .

За  то нельзя не увнать гуннскнхъ сподвижнивовъ Тетравси- 
товъ въ Оногурахв, воторнѳ были разбиты Лазави оволо 4 7 0  
года, близь Архѳополя, гдѣ побѣднтелями была затѣдъ построена 
врѣпость Уногурисъ въ нанять сото подвига.

В ъ Утургуранъ принадлежали, безъ соннѣнія, и тѣ Гуинн, 
воторнхъ императоръ Юетинъ хотѣлъ послать на помощь Ибе- 
рііцамъ противъ Персовъ въ 52 3  году, такъ вавъ они обита
ли на разстояніи дваддати-дневнаго пути отъ Херсона, Недалѳво 
отъ Воспора.

Если-же города Кипы и Фанаіоргя бнли разрушены въ 
5 4 1  году обитавшими въ сосѣдствѣ варварами (Ргосор. В. &  ГУ, 5 )  
то подъ поелѣдними придется разумѣть тѣхъ-жѳ Утургуровв,  
тѣмъ болѣе, что послѣдніе упомянуты въ числѣ другихъ варвар- 
свихъ сосѣдей Пазики (А&аіЬ. Т. 3 ) , воторымъ денежный суб- 
сидіи бнли у плочены въ 5 5 4  году римсвимъ агентомъ Соте- 
рихомъ.

Быть можетъ, мн должны тавже раэумѣть Утургуровъ подъ 
тѣми Унноіунажи, которые по примѣру булгарсвихъ Барселтъ 
(Симокатта ошибочно назнваетъ ихъ Сарселтъ) принимали у себя 
въ 5 5 8  году, Вархонитовъ или псевдо-Аваровъ, видя въ нихъ 
настоящихъ Аваровъ или Обровъ Нестора.

• Тѣхъ-жѳ Утургуровъ имѣлъ наконецъ въ виду Менандръ 
( I I ,  14 , 15) подъ Уттурами, которые въ 58 0  году овладѣли 
Воспороиъ, хотя сами не за-долго передъ тѣмъ д о л ж е н  бнли 
признать верховную власть хавана Турокв. Подъ послѣднини 
здѣсь явно разумѣютея Хазары, воторнхъ Ѳеофанъ еще назн
ваетъ Турками подъ 62 7  годомъ, при описаніи ихъ прохода 
черезъ Дербендъ на помощь императору Иравлію въ войнѣ его 
съ Хозроесомъ Н. Оволо того-же времени центръ ихъ владыче
ства былъ перенесенъ въ устьямъ Волги, въ землю Вараиліевв или 
вышѳупомянутнхъ болгарсвихъ Бѳрсула (Хвольсонъ 1 .1 .22  и пр. 3 4 ) 
стало бнть народа отъ нихъ различнаго по своему происхож- 
денію.
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В т  почему еще въ X  сголѣтіи арабскіѳ писатели, напр. 
Истахри (перев. М о гй іт а п п , р. 1 0 5 ) , различаюгь между Х а
зарами два рода: одни названные Бара-Джуръ были двѣта столь 
емуглаго, что казались черными; другіѳ были бѣлы, прекрасны и 
стройны. Такъ вакъ послѣдніѳ явно были Турки, т . е. господ- 
ствующій народъ, то къ нимъ относится, вѣроятно, извѣстіе, пе
реданное намъ Масуди (1. 1. 1 0 ) , что еще въ его время пере- 
селнвшіѳся нѣкогда въ Хазарію Харезмійцы пользовались таиъ 
большими льготами какъ въ религіозноиъ, такъ и въ политичее- 
комъ отношеніи и даже правоиъ, чтобы везиръ былъ всегда из- 
бираеиъ изъ ихъ среды. Они были пзвѣстнн подъ названівиъ 
Ьагісіуек (? ) , которое затѣмъ уже примѣнялось ко всѣмъ му
сульманам^ поселившимся въ этой странѣ.

При такомъ преобладаніи тюркскаго элемента объясняются: 
названія должностей въ хазарскомъ царствѣ в также— почему, по 
мѣрѣ распространенія его могущества, къ топографическимъ нме- 
намъ тюркскимъ, который съ давнихъ поръ были въ ходу въ 
южной Россіи, многія прибавились, который также ввучатъ по турецки. 
Е ъ  такинъ принадлежать, между прочнмъ, имена упоиянутнхъ 
императоромъ Бонстантиномъ рѣкъ: Хоракум, Вам , Вурлпкя и 
Хадерв, и превращенное имъ въ Таматарху турецкое названіе 
преемницы Фанагоріи. По этому мнѣ кажется, что и древній Пан- 
тикапеонъ обязанъ Хазарамъ настоящимъ своимъ явно тюркскимъ 
вазваніеиъ.

Во всякоиъ случаѣ городъ п о п  въ X  столѣтіи былъ уже 
извѣетенъ Русскинъ подъ назвапівмъ врѵевв и съ нниъ 
именно, (а  не съ давно изчезнувшииъ городомъ Каркитти- 
сомв Геродота, какъ думалъ Хвольсонъ), долженъ былъ совпа
дать городъ Кархв, гдѣ, по Ибнъ-Дастѣ, Мадьяры внмѣнивалн 
славянскихъ своихъ плѣнниковъ на гречѳскіе товары, и гдѣ, по
добно тому какъ въ мнимомъ Самкушѣ и Борчевѣ, не могли не 
встрѣчаться Евреи, такъ какъ они тогда, равно какъ и 
прежде и послѣ, преимущественно занимались гнусннмъ торгомъ 
невольниками.

Подъ Мадьярами здѣсь разумѣются не паннонскіе или же



д р у г і ѳ  ихъ соотечественники, переселившіѳсл изъ вашихъ степей къ 
окреетн остяи ъ  Дербенда, но — «остатокъ ѳтой нѣкогда значительной 
а з о в с к о й  тюркекой орды» (Буникъ, въ прин. на стр. 3 8 6  у 
Д о р н а ,  Каспій), удержавшійся въ древнихъ ел кочѳвьлхъ между 
Д о н о м ъ , нижнипъ Днѣпроиъ и Бугопъ (вауоив, Ьев огі^ш ев ѳіс 
Л е е  Н оп^гоів, 10 ; ср. Кбвіег, Б ош аи . б іш ііеп , 1 5 5  прип. 3). 
Э т и  то именно рѣкп долженъ былъ нмѣть въ виду Ибнъ-Даста. 
С п е р . Хвольсона, 25) подъ двумя «большими рѣнами», изливав
ш им ися въ Черное море и отдѣлявшими «первый изъ краевъ 
М адьярскихъ», съ одной стороны отъ земли Пѳчѳвѣговъ, съ дру
г о й  отъ земли болгарекихъ Эсегель̂  подъ которыми онъ скорѣй 
м о г ъ  разумѣть обитателей 9 хазарскихъ кдиматовъ, чѣмъ тран- 
сильванскихъ Секлеровъ, съ которыми ихъ, еще прежде Хвольсо
н а ,  вздумалъ отождествить Дефремри (1. 1. 22).

Подъ сосѣдями азовскихъ Болгаровъ Ибнъ-Даста могъ впро- 
чѳмъ разумѣть не однихъ только Мадьяровъ, остававшихся въ 
Лебедги, по выходѣ ихъ соотечествѳнниковъ въ Атель-кузу и на 
Кавказе, но также хазарскихъ Кабарове, которые гораздо рань
ше присоединились къ Мадьярамъ, стали говорить ихъ язнкомъ 
и также иогли оставаться по крайней иѣрѣ отчасти на запад- 
иомъ берегу Азовскаго моря, стало быть въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
вскорѣ спустя являются кочевья Торковь и другихъ Каракал- 
пановз или Черкасове. Въ цоолѣднихъ же нельзя не угнать т. 
и. Вродткове (ѵ&$&Ьоп<1ѳ, по мадьярски коЪогв: Зауоив, 1.1. 
1 9 ) ,  предковъ Азовекихв Казакове і  Черкесове, съ которыми 
Барбаро встрѣтялсл близь Таны. Еще Эдряси былъ нзвѣетенъ, 
не далеко отъ Таганрога, городъ Хазарія, явно тождественный 
съ портовниъ городонъ саЬатйа коипасовыхъ картъ, тогда какъ 
отмѣченное въ нихь, подлѣ Арабатской стрѣлкн, имя сагсаѵопі 
заставляете думать, что еще въ X IV  столѣтіи кочевья Вара- 
калпаковъ простирались до окрестностей Верчи.

Подобно Варху съ этимъ городонъ долженъ былъ совпа
дать приведенный выше Шерр-ель-бакасз, такъ какъ онъ нахо
дился, по Абульфедѣ, не далеко отъ Матрахи въ западномъ 
направление, стало быть на томъ же самомъ мѣстѣ, гдѣ, но их-



пѳратору Константину, находился лежащій при «уетьѣ» Мѳотн- 
дн, прозванномъ Вурликъ, городъ Воспоръ, вошедшій, вѣроятно 
по случаю похода Святослава 9 6 5  года въ составъ Тмуторокан- 
скаго княжества. Должно думать, что съ этихъ поръ Корчевъ 
сталь именоваться Руескимв городомъ, если только онъ не до
стался Русскимъ, вмѣстѣ съ Тмутороканью, послѣ похода Влади 
міра въ Крынъ (Записки Одесск. Общ. У , 1 2 5 )  или даже —  
не ранѣе Ю 1 6  года, въ которомъ соединенными силами Грековъ 
и Русскихъ положенъ былъ конецъ владычеству Хазаровъ въ 
Брнму взятіемъ въ плѣнъ тамошняго ихъ намѣстпика (архонта) 
Цула при первой еъ нинъ встрѣчѣ.

Какъ бы то ни было, Керчь значился Русскимъ городомъ 
еще во времена Эдриси, почерпавшего географичѳекія свѣдѣнія о 
южной Россіи изъ западныхъ источниковъ, подобно Нестору и 
Вилльгардуэну (изд. ТУаШу, 1 2 6  и 1 3 0 ), у котораго Черное 
море еще называется « т е г  <1е Воееіе».

Сказавъ, что городъ Матраха, отстоя лъ на 27  миль 
отъ устья Русской рѣки (ср. пер. ДаиЪегІ ІГ, 3 9 5  и 4 0 1 )  
Эдриси не противорѣчитъ себѣ, когда въ другомъмѣстѣ полага- 
ѳть только 20  миль на прямое разстояніе между Матрахою и 
этимъ устьемъ (ем. выше), подъ которымъ здѣсь разумѣется Кер- 
чѳнскій проливъ^ а не впадѳніѳ Дона въ Азовское море, какъ ду- 
малъ французскій переводчика Абульфеды, который по сему самому 
ошибочно перемѣщаетъ Русскій городъ Эдриеи изъ Керчи въ 
Агакі нынѣшній Азовъ (В еіпаиб , О-ёодг. <ГАЪои1Іе<1а I I ,  3 2 0  
прим. 3). Городъ. этотъ, если только существовалъ во времена 
Эдриси, по его взгляду, вовсе .не лѳжалъ на Русской рѣкѣ, такъ 
какъ онъ видѣлъ въ Донѣ западный рукавъ Итиля. Верхнею же 
частью Русской рѣки Эдриси считалъ Міуса, б и т .  говео италь- 
янскихъ картъ.

Въ его время дѣятельные торговые обороты производились 
въ  особенности въ Матрахѣ, населенной людьми весьма храбрыми 
(Е іг ів і, Беесг. <іе ГА бодие, *га4. раг  Б оку  е і Ооѳуе; Ргё- 
і а с ѳ , . X IX ), которые постоянно воевали съ жителями Русскаго 
города.



Т акъкакъ  подъ своими «храбрецами» Эдриси, безъ сомнѣнія, 
разумѣлъ оелавяиившихея потомковъ родичей Рожера Норман дій- 
екаго , то кажется, что Руссвіе еще на время удержались въ 
Тмуторокаии поедѣ того, когда городъ Керчь былъ у нихъ от
н я т ь  Половцами. Но и послѣ этого несчастья прежнее навваніе 
города оставалось еще въ употребленіи, кавъ явствуѳтъ изъ дого
вора  1 1 7 0  года, которнмъ Греки воспретили Генуэзцамъ посѣ- 
щ ать  порты Росія и Матраха (А с іа  е і й ірі. §г. еіс. е<і. 
М ісІоѳісЬ е і М йііег, П І, 35 ), вѣролтно съ тѣмъ, чтобы не 
лиш иться мовоподіи торговли по Азовскому морю, еще не доступ
ному для ятальлнскнхъ купцовъ даже во времена Рубруввиса.

Но для Евреевъ— космополитовъ Керченскій проливъ могъ 
п о  прежнему служить вратами, чрезъ которая они туда добира
лись, по чему и въ своемъ жаргонѣ продолжали означать эти 
врата гибридскимъ названіемъ Шеръ-бугасъ, перешедшииъ къ 
Абульфедѣ отъ Ибнъ-Саида (Р гаеЬ п , 1. 1. 3 1 )  въ испорченной 
формѣ ПГаръ-эль-бакаеъ. П о сему самому ему не пришло на мысль, 
что онъ тутъ говорить о городѣ, названномъ нмъ, по друтимъ 
источникамъ, Кершь и подъ которнмъ онъ явно разумѣлъ Керчь, 
такъ какъ тотъ городъ, находясь на сѳрединѣ пути между Аза- 
коиъ и Кафою, лежалъ насупротивъ города Тамани, коего 
тождество съ Матрахою онъ также не подоврѣвалъ.

Извѣстіе, имъ намъ переданное, что въ Кѳршѣ наееленіе 
состояло изъ «невѣрннхъ» Кипчаковъ, подтверждается свидѣтѳль- 
ствомъ его современника Ибнъ-Батутн, что, боявшись заѣхатьвъ 
Бершъ, онъ присталъ въ берегу въ недальнемъ отъ сего порта 
разстояніи, и тамъ вошелъ въ «церковь», на стѣнѣ которой за- 
жѣтилъ изображеніе Араба въ турбанѣ, опоясаннаго мечѳмъ. Въ 
рукѣ было у него копье и предъ нпмъ горѣла лампа. Арабскаго 
туриста не мало удивило видѣть здѣсь иэображеніѳ «пророка 
А ли», какъ онъ ошибочно заключнль изъ словъ находившегося 
тамъ монаха, который ему, вѣроятно, оказалъ, что это было 
изображено пророка св. Ильи.

Въ это время (около 1 3 3 0 ) городъ Керчь былъ «весьма 
богатъ и многолюденъ», судя по выражѳнілмъ папской грамоты



1 3 3 2  года о нааваченіи туда архіепнеконоиъ доминиканца Фран
циско нзъ Каиернно, которой еще прежде отличился распростра- 
нѳніемъ католической в ірн  въ Гаэарін и въ епежнихъ съ ней 
етранаіъ. Нельзя не видѣть въ пень одну п ту-же личность съ 
доииниваицеиѵже Франко изъ Перуджіі (провннціи), которыі буду
чи назначенъ, въ 1 3 1 8  году, ради его писсіонерс&нгь заслуга п  
Персіп н Татарін, архіепнсвопонъ еултанійекннъ, въ 1 3 2 3  году 
бнлъ спіненъ и получыъ другое назначеніе (К ш ів іт а ш х , « Ій е  
К епп іш вв Іпбіепв іш  X IV  ІаЪгЪ. е іс .» ).

Во веявонъ елучаѣ нивто, вронѣ перваго архіенископа Вос- 
порскаго, во ногъ поевятнть Филиппу V I ненуаръ о пути веду- 
щенъ въ Св. пѣета, поелику читается въ совренеиной руноппсн 
(Ь е  (^иіеп, От. СЬг. Ш , соі. 1 3 6 4 ) , что ковшиятороиъ сего 
пенуара бнлъ со н  ва$е р г ё іа і і е  1’ог4гѳ 4ев РгбсЬ.еиг8 е і 
ди і еві 4  ргёвепі (1 3 3 3 )  агсЬеѵ&ціе еп  Геш ріге 4е Сопвіап- 
ііпоріе ѳ і еа та гс Ь е в  <іе 1А».

Владѣтеленъ Керчи бнлъ тогда зихскій князь Милленъ, 
усердинй нриверженецъ католицизма, какъ видно изъ ппеьна 
авиньонского папн Іоанна Х Х П , 1 3 3 3  года, (ст. Іа с д и е і, въ 
N. 3. А віа^и е» , V II, 1 8 3 1 )  въ зихскоиу-же князю Верзахту, 
въ коего етолицѣ Матрихѣ папа Клижѳнтъ V I назначилъ, въ 
1 3 4 9  году, архіѳписвопожъ францисканца Іоанна, изъ туземцевъ, 
съ суфраганани, послан ними «іп  с іѵ ііа ів т  ЗуЪепзет* (С ора? 
н н в і К о ш ш ) н въ ѵ ісош  І/иеиеетет, Іосісі на совреиенннхъ 
вартахъ оволо сѣвернаго устья Кубани.

Приведенный князь Верзахтъ бнлъ вѣроятно посяѣдовате- 
лепъ православія, подобно змхскоиу князю, которого доминнка- 
нецъ Юліаиъ ото л іт ъ  прежде засталъ въ Матрихѣ. Уже вь 
1 4 1 9  году городъ зтотъ достался генуэзскому уроженцу Симоне 
де Гвизольфя по браку съ наелѣдннцѳю Таианс&аго княжества, 
состоявшаго съ тѣхъ порь подъ верховной властію «Великой 66- 
щинн», т. е. Генуи, а за тѣмъ —  банка св. Георгія, которому 
республика уступила всѣ свои владѣнія въ Гаааріи, что пе нв- 
■ѣшало владітелямъ тамансвииъ быть данниками вавіхъ-то та- 
тарскпхъ динаетовъ.



Даже поеіѣ взятія Турками крѣпости Тамани, внукъ Симоне 
Захарій удержался нѣсколько лѣтъ въ ѳя окрестностлхъ (сепа
р а т н а  іп  Гпвиіа повіга М аігісе), откуда ваиірѳвался пересе
литься въ Россію. Но еще въ 1 4 9 1  году онъ принуждевъ былъ 
откладывать свой пріѣздъ, потому что Менгли-гирей не хотѣлъ 
ему дать проводниковъ, опасаясь султанскаго гнѣва.

Не бевьинтересно было-бн узнать, гдѣ покоится прахъ по- 
слѣдняго князя Тиутороканскаго ?

Что владѣтели Бѳряи должны были, въ свою очередь, под
чиниться верховной власти Монтоловъ, явствуетъ, между прочииъ, 
ивъ того, что губернаторъ Крыма Толактммуръ могъ (ок. 1 3 4 0  
года) предложить Вонеціанцаиъ поселиться въ Воспорѣ на такихъ 
же условіяхъ, на вакихъ Генуэзцы владѣлм Кафою.

Должно думать, что первые не оставили пользоваться атямъ 
предложеніемъ, поелику сохранилось извѣстіе, что купцы венеціан- 
скіѳ ивъ Панттапеи посѣщали Тану (С ап аіе , Б е і іа  С г іт е а ,  
I I ,  4 5 8 ) . К ъ тоиу еще мы узяаеиъ отъ Палласа (1. 1. 2 3 7 ) , 
что во время его пребнванія въ Керчи, тамъ еще можно было 
видѣть иадъ вратами турецкой крѣпости мраморный гербъ рес
публики св. Марка *).

*) Въ письиѣ, только что мною пѳлученномъ отъ г Гаркави, которому 
я сообщилъ свои соинѣнія касательно подлинности копіи царсжаго письма, онъ 
инѣ отвѣчаетъ, что я бевъ сомвѣнія съ нимъ соглашусь, когда инѣ будетъ 
доступень находящійся теперь въ печати подробный его коииентарій къ от
крытой имъ въ Чу#утъ-кале € древней и вѣрной съ подлиДнжкоиъ» жопіи 
царсхаго письма.
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