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ПРЕДИСЛОВИЕ

В данной работе предпринята попытка осветить проблемы этнической истории 
Крыма с середины III по конец IX вв. Около 250-х годов Крым оказался в орбите ми
грационных процессов, инициированных германцами. С этого времени начинают 
происходить большие изменения в этническом составе его населения. В последней 
трети IX в., после изгнания из Крыма хазар, наступил новый этап в истории полуост
рова.

Византия оказывала большое воздействие на этнические процессы в Крыму, ко
торый играл ключевую роль в распространении ее влияния в Северном Причерномо
рье. Здесь сталкивались интересы империи и союзов племен, созданных в разные пе
риоды в регионе готами, гуннами, аварами, древними булгарами и славянами. Через 
Крым Византия поддерживала связи с тюркскими каганатами, хазарским государст
вом и Киевской Русью.

С позднего средневековья путешественники (Гийом Рубрук, Иософат Барбаро) и 
дипломаты (Мартин Броневский, Бусбек) чрезвычайно активно интересовались сло
жившейся в Крыму в средневековье этнической ситуацией. В трудах по истории Кры
ма XIX - первой трети XX вв. дан всесторонний анализ многочисленных свидетельств 
письменных источников о проникновении на полуостров в рассматриваемый период 
алан, готов, гуннов, булгар, хазар и других племен и народов. В исторической лите
ратуре того времени утвердилось мнение о готском этносе населения Юго-Западного 
Крыма.* М.И.Ростовцев писал о доминировании сармат и алан на Боспоре и готов на 
Южном Берегу.

В публикациях 1930-х - начала 1990-х гг. высказывались весьма противоречивые 
мнения об этнических процессах на полуострове в позднеримский период и раннее 
средневековье. В советских работах во второй трети XX в. господствовало мнение об 
автохтонности населения раннесредневекового Крыма, основанное на приспособлен
ной к археологическим реалиям теории Н.Я.Марра о стадиальности развития языков.
В.И.Равдоникас утверждал, что готская народность сформировалась в результате 
последовательной смены киммерийской, тавро-скифской и сармато-аланской стадий. 
Несмотря на отказ в 1952 г. от теории Н.Я.Марра, многие исследователи активно от
стаивали ведущую роль тавро-скифов в Юго-Западном Крыму после III в. Эта кон
цепция изложена и в обобщающих монографиях А.Л .Якобсона о средневековом 
Крыме, и в ”Археологии УССР”. В последние годы проблемы этногенеза в средневе
ковом Крыму бурно обсуждаются не только в научной литературе, но и в научно- 
популярной и даже в периодической печати.

В настоящее время назрела потребность обобщить результаты многолетних науч
ных исследований и объективно выяснить истоки формирования сложной по своему 
генезису этнической общности, которая с рубежа ІХ-Х вв. населяла Крым.
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Об истории населения полуострова, о направлении и характере политических, 
культурных и экономических связей, религии, письменности, развитии ремесел и сель
ского хозяйства судят обычно по сообщениям позднеримских, византийских и араб
ских авторов, агиографическим и эпиграфическим памятникам, хазарским докумен
там. Однако, содержащаяся в них информация отрывочна и не всегда достоверна. С 
первой четверти XIX в. в Крыму открыты и в различной степени исследованы свыше 
ста городов, укрепленных городищ, поселений, более шестидесяти некрополей инте
ресующего нас периода и около двух десятков одновременных одиночных погребений 
в более ранних степных курганах. Во время раскопок найдены новые эпиграфические 
памятники, печати, монеты, стеклянные сосуды, амфорная тара, краЬнолаковая и 
лепная посуда, орудия труда, вооружение, детали одежды, украшения, амулеты, кре
сты и другие предметы. Для объективного познания происходивших в Крыму в рас
сматриваемый период этноформационных изменений необходим комплексный анализ 
письменных и археологических источников.

Данная монография написана в Крыму в Отделении института востоковедения 
Национальной Академии Наук Украины и в Париже в Центре по изучению истории 
и цивилизации Византии Коллеж де Франс в 1994-1997 гт. по инициативе руководи
телей последнего. Пользуюсь случаем хочу выразить свою огромную признательность 
за поддежку и консультации руководителям и сотрудникам этого Центра члену 
французской Академии Жильберу Дагрону, профессорам Жан-Пьеру Содини, Сесиль 
Моррисон, Мари-Франс Озепи, Жан-Клоду Шене, Дени Фисселю и доктору Михаилу 
Казанскому. Я особенно благодарен новому директору Центра Константину Цукер- 
ману, с которым в процессе работы над книгой обсуждался текст каждой главы, за 
критические замечания и помощь в работе над текстами римских и византийских ав
торов, а также эпиграфических памятников. Я глубоко признателен прочитавшим 
данную рукопись профессорам С.А.Плетнёвой, А.В.Гадло и д.и.н. И.П.Засецкой, сво
им коллегам из института и с кафедры истории древнего мира и средних веков Сим
феропольского государственного университета А. Г. Герцену, В.А.Сидоренко и 
И.Н.Храпунову. Они помогли выявить и исправить в тексте многие ошибки. Также 
благодарю научного сотрудника института Д.А.Прохорова, который нарисовал для 
книги свыше сотни рисунков.

В заключении хочу отметить, что я хорошо осознаю обусловленную отрывочно
стью письменных и археологических источников дискуссионность некоторых сделан
ных в книге выводов.
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ВВЕДЕНИЕ

I
Крымский полуостров (площадь 26000 кв. км.) расположен на северном берегу 

Черного моря (Понта). Северо-восточное побережье Крыма омывает Азовское море 
(Меотида). Его Северо-Западная часть переходит в Тарханкутский полуостров, а Вос
точная — в Керченский, отделенный одноименным проливом от Таманского. Расстоя
ние от Перекопа на севере до мыса Сарыч на юге равно 195 км, а от мыса Тарханкут 
на западе до Керченского пролива — 325 км. Хорошо прогреваемые солнцем неглубо
кие Азовское море, Каркинитский (рис. 1,Ь) и Евпаторийский заливы с античной эпо
хи до 1950-х годов славились обилием промысловой рыбы: сельди, тюльки, хамсы 
(древние греки и византийцы называли ее анчоусом), бычка, ставриды, кефали, сул
танки, белуги, севрюги, осетра. У южного и юго-восточного побережья также ловятся 
камбала и малая колючая акула (катран). В прибрежных водах весьма многочисленны 
дельфины-бело-бочки. С древнейшего времени жители Крыма ловили черноморских 
крабов, устриц и мидий1. Клешни крабов в раннее средневековье использовали в каче-

Рис. 1. Схема основных географических районов Крыма.
1 - Севастополь, 2 - Симферополь, 3 - Феодосия, 4 - Керчь; I - Первая (Главная) горная гряда, II 
- Вторая (Предгорная) гряда, III - Третья (Внешняя) гряда; а - Присивашская низменность, Ь - 
Тарханкутско-Евпаторийская холмистая возвышенность, с - Центрально-Крымская возвышен
ная равнина, сі - Альминская равнина, е - Индольская низменность, Г - Керченский полуостров, 
§ - С иваш, Ь - Каркинитский залив (по Львова, 1982, с. 6).

1 Клюкин, Корженевский, Щепинский, 1990, с. 44-47. 
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Крым по рельефу делится на равнинный и горный регионы (рис. 1). Первый явля
ется частью северопричерноморской степи, с которой соединяется Перекопским пере
шейком. В равнинной части полуострова выделяется шесть геоботанических возвы
шенных, низменных и холмистых районов.

На Керченском полуострове (рис. 1 ,Г) юго-западная равнинная часть и холмистая 
северо-восточная покрыты степной луговой и ковыльной растительностью. В окрест
ностях Керчи под слоями суглинка и серых глин и песков залегает железорудный 
пласт. Его выходы видны на береговых обрывах пролива2. На окраине города с ан
тичного времени добывался строительный известняк. В процессе добычи здесь были 
вырублены многокилометровые подземные галереи каменоломен.

На западе Керченский полуостров граничит с Индольской низменностью (рис.
1,е), поверхность которой на северо-востоке опускается к Азовскому морю. Для нее 
типичны солонцеватые луговые каштановые почвы, заросшие полынью и ковылями.

На севере от Перекопского перешейка до Арабатской стрелки простирается При- 
сивашская низменность (рис. 1,а). На ее засоленных солончаковых и солонцовых поч
вах пустынная растительность (солянки, полынь, лебеда) не образует сплошного по
крова. Ее северный чрезвычайно изрезанный берег омывает мелководная лагуна 
Азовского моря Сиваш (рис. I ,^) с мощным слоем ила на дне. В переводе с турецкого 
"сиваш" означает грязь, входящие в лагуну длинные полуострова разделены узкими 
заливами. Песчаные перемычки отделяют от Сиваша множество неглубоких озёр. Из- 
за высокой температуры воздуха засоленная вода в лагуне и озерах сильно прогрева
ется и испаряется. Поэтому в их водах высокая концентрация солей — до 17%3. В озе
рах с древнейших времен добывалась поваренная соль, развозившаяся по всему Се
верному Причерноморью.

На юге Присивашская низменность граничит с Центрально-Крымской возвы
шенной равниной (рис. 1,с). Здесь в конце XIX в. В.В.Докучаев открыл крымский чер
нозем. На юго-западе описанная выше равнина переходит в Альминскую (рис. 1,с1) с 
темнокаштановыми и малогумусированными черноземными почвами. В травостое 
обеих равнин преобладают многолетние злаки — ковыль и типчгк.

В западной части Крыма расположена Тарханкутско-Евпаторийская холмистая 
равнина (рис. 1,Ъ). В основном она покрыта выходами пористых известняков. Лишь 
отдельные участки слегка прикрыты каменисто-щебнистым почвенным слоем. В из- 
реженном травостое преобладают ковылок, типчак и различные кустарнички. 
Г.М.Левковская изучала палеогеографию античного городища Чайка близ Евпато
рии. По мнению ее и других, там в первые века н.э. росли хвойные и лиственные ро
щи4.

В равнинном Крыму реки немногочисленны. Реки Кача (длина 69 км), Альма 
(длина 84 км) и Западный Булганак (длина 52 км) начинаются на северо-западных 
склонах гор, протекают по Альминской равнине (рис. 14) и впадают в Черное море. 
Самая протяженная река Салгир (длина 238 км) пересекает предгорья, Центрально- 
Крымскую равнину, Индольскую и Присивашскую низменности. Несколько мелких 
речек текут по Индольской низменности5. Летом они почти полностью пересыхают. 
Степные малогумуссированные черноземные и темно-каштановые почвы пригодны

2 Рубцов, 1978, с. 87. Лебединский, 1974, с. 174, 175.
3 Лебединский, 1974, с. 43-48.
4 Львова, 1982, с. 6-13. Рубцов, 1978, с. 78. Дзенс-Литовская, 1950, Н125/7, с. 134, 139, 164-173. 

Левковская, 1970, с. 102-108.
5 Львова, 1982, с. 12-13.
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для земледелия. Его развитию в степи препятствовал жаркий сухой климат. С I тыся
челетия до н.э. в крымской степи сезонно выпасали свой скот сменявшие друг друга 
племена кочевников. Они пригоняли стада ранней весной с появлением сочной моло
дой травы. Летом, когда трава под лучами солнца выгорала, кочевники отгоняли 
скот в полноводные речные поймы в степи Северного Причерноморья и Приазовья.

Крымские горы протянулись на 160 км вдоль Южного и Юго-Восточного берега 
от Гераклейского полуострова в окрестностях Севастополя до села Коктебель близ 
Феодосии (античная Феодосия). Они состоят из трех гряд: Первой (Главной) (рис. 1,1), 
Второй (Предгорной) (рис. 1,11) и Третьей (Внешней) (рис. ІДІІ). В Севастополе берег 
изрезан большими и глубокими бухтами, являвшимися удобными гаванями. Равнин
ный Гераклейский полуостров, отделенный от степи горами Третьей гряды, исполь
зовался в качестве аграрной хоры античного Херсонеса и византийского Херсона. 
Третья, самая низкая гряда (высота до 250 м над уровнем моря) протянулась от мыса 
Фиолент до Симферополя. На севере она граничит с Альминской и Центрально- 
Крымской равнинами. Вторая гряда выше (до 600-700 м над уровнем моря). Первая, 
самая высокая гряда (1200-1545 м над уровнем моря) примыкает к узкому Южному 
берегу. Местность между Третьей и Первой грядами пересечена плодородными черно
земными долинами с речками Черная, Бельбек, Кача, Альма, Салгир, их притоками и 
множеством источников. Севернее Севастополя две первые реки создали в месте впа
дения в Черное море обширные плодородные поймы.

Горы Второй и Третьей гряд несимметричны. Они сложены из известняков. Юж
ные склоны крутые, местами обрывистые, а северные — пологие. Склоны обеих гряд 
заняты лесостепным поясом. В его нижней части преобладают луговые степи с дерно- 
видными злаками (в основном ковылями и типчаком). Выше растут низкорослые кус
тарниковые пушистый дуб, грабинник, кизил и боярышник. На высоте 300-350 м на 
склонах Второй гряды лесостепь сменяется дубовыми лесами из пушистого и скально
го дубов, ясеня, липы, рябины, граба, грабинника, кизила. В западной части встреча
ются вкрапления сосны и можжевельника6. В Третьей и Второй грядах имеются мно
гочисленные полого наклоненные и ровные террасы с черноземной почвой. Они пред
ставляют собой удобные для земледелия возвышенные плато. По данным 
Л.В.Фирсова, размеры описанной территории равны 100x30 км, что составляет около 
20% площади всего полуострова7. Выращивались мягкая пшеница, крупнозернистая 
рожь и ячмень8. Близ средневековых городищ, поселений и монастырей уцелели кусты 
одичавшего винограда. Остатки засохшего вина Е.В.Веймарн обнаружил на внутрен
ней стороне стенок красноглиняных ойнохоевидных кувшинов ѴІІІ-ІХ вв. из Скали
стого.

Первая гряда сложена мергелями, известняками, глинистыми сланцами и в мень
шей степени — песчаниками и конгломератами. Наиболее высокая гора возвышается 
над Гурзуфом (Роман-Кош, 1545 м). У города Старый Крым гряда резко понижается и 
заканчивается. Отсюда в сторону моря расходятся цепочки коротких и низких остан- 
цевых гор и холмов Феодосийского мелкогорья. Высокие горные массивы Первой 
гряды круто опускаются в море. Сглаженные вершины представляют собой плоские 
плато. В Крыму их называют "яйлами". На северных склонах от отрогов Ай-Петри до 
города Старый Крым простираются буковые и грабовые леса. На высоте 400-600 м

6 Рубцов, 1978, с. 58-69.
7 Фирсов, 1979, с. 110.
я Якобсон, 1970, с. 149. Янушевич, 1976, с. 1 0 1 .



деревья низкие, иногда корявые. На опушках растут и другие деревья и кустарники: 
яблоня, груша, черешня, клен, орех, боярышник, терн, ежевика, шиповник. На высоте 
600-1000 м бук и граб высокие и стройные (18-20 м). В этих лесах встречаются и оди
ночные экземпляры ясеня, липы, клена Стевена, осины, реликтового хвойного тисса, 
кусты боярышника, кизила, шиповника. Выше 1000 м распространены низкорослые и 
корявые деревья. Яйлы заросли тучными сочными луговыми злаками. Издавна они 
использовались для отгонного скотоводства.

Южный берег вытянулся от мыса Сарыч до Судака. Это южный склон Первой 
гряды (ширина от 3 до 6 км) с узкой (ширина от 5 до 60 м) прибрежной песчано- 
галечниковой полосой. Внизу склон покрыт кустарниками и низкорослыми лесами из 
можжевельника и дуба. Выше простираются сосновые леса, а на отрогах яйл — буко
вые леса с включениями сосновых рощ9. Прибрежная часть склона пересечена попе
речными к линии моря сланцевыми и известняковыми грядами и глубокими оврагами. 
Лишь небольшие участки местности годятся для земледелия. Пресноводные источни
ки там малочисленны. Следует отметить, что современная поверхность Южного бере
га отличается от раннесредневековой. В результате землетрясений и продолжающихся 
и в наши дни оползневых процессов средневековую поверхность перекрыли мощные 
слои насыщенной щебнем земли, сместившиеся с верхних террас. Горные дороги и 
тропинки, проходящие через перевалы в Главной гряде, объединяют нагорье и юж
ный берег в одну область — Горный Крым. Восточнее Алушты засушливый склон 
берега вплоть до Феодосии повсеместно изрезан грядами и оврагами.

Побережье от Судака до Феодосии географы называют Юго-Восточным бере
гом10. У Судака и еще в трех местах горные цепи разрезаны поперек короткими, но 
глубокими долинами маленьких речек и временных водотоков. В районе Судака бере
говая линия вдается в сушу широкой, сложной по конфигурации бухтой.

Берег от Алушты до Судака скудно покрыт степными злаками, неприхотливыми 
древовидным можжевельником, каменным дубом, кустами шиповника. Лишь на 
склонах бухты Новый Свет близ Судака сохранилась роща из реликтовой сосны.

Сочетание в Крыму степных и горных ландшафтов, органичная связь с евразий
ской степью на севере и морское окружение с трех сторон способствовали как прито
ку кочевого населения, так и воздействию со стороны цивилизаций и культур среди
земноморского бассейна.

II
С рубежа I тысячелетия до н.э. горы, предгорья, побережье Тарханкутского полу

острова и Восточный Крым заселяли племена, названные Геродотом таврами. В 
крымской степи с VII в. до н.э. кочевали господствовавшие в Северном Причерномо
рье ираноязычные скифы.

В сферу интересов древнегреческой цивилизации Крым попал в VII в. до н.э. В по
следние десятилетия VII - начале VI в. до н.э. на берегу Керченского пролива грече
ские колонисты основали эмпорий, вскоре разросшийся в город Пантикапей 
(Паѵтіхалт)с; - рыбный путь), в ѴТ в. до н.э. на Восточном побережье — Феодосию, на 
Северо-Западном побережье — Керкинитиду (ее руины открыты в современной Евпа
тории), а в конце VI в. до н.э. в Юго-Западном Крыму на берегу одной из бухт — 
Херсонес. Греки довольно скоро колонизовали Керченский полуостров и территорию

» Рубцов, 1978, с. 27-28, 70-73.
10 Клюкин, Корженевский, Щепинский, 1990, с. 3 .

Ѵ21 А. И. Айбабин
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между Херсонесом и Керкинитидой, создав там множество маленьких городов и посе
лений. В 480 г. до н.э. греческие полисы на Керченском и Таманском полуостровах 
объединились в Боспорское государство со столицей в Пантикапее. Античные авторы 
называли Керченские полуостров и пролив тем же топонимом, что и само государст
во. Однако, в IV в. до н.э. Демосфен употребил данный топоним, рассказывая о порте 
города Пантикапея11. С I в. н.э. в сочинениях римских и византийских авторов 
(Плиния Секунда, Зосима, Стефана Византийского, Прокопия Кесарийского и дру
гих) город Пантикапей именовали Боспором.

В течение III в. до н.э. скифы переходят к оседлости и заселяют предгорья. Возни
кает скифское государство со столицей в Неаполе скифском (локализован на Петров
ских скалах в Симферополе). В процессе мирного освоения предгорий скифы во II в. 
до н.э. ассимилировали тавров. Более поздние бесспорно таврские памятники в горах 
не выявлены12.

В 1 в. н.э. южная граница Боспорского царства проходила где-то за Феодосией. 
Возвышенности Третьей гряды от окрестностей Феодосии до плодородных низовий 
рек Черная, Бельбек, Кача и Альма занимало позднескифского государство. Тогда 
как Херсонесу принадлежал Гераклейский полуостров. На рубеже н.э. ираноязычные 
сарматы впервые появились в Крыму13. Со II в. н.э. сарматы стали играть видную 
роль на Боспоре14. В Юго-Западном Крыму они жили со скифами на одних городи
щах и хоронили на одних некрополях15.

Между 63 и 66 гг. н.э. по просьбе херсонесцев римская администрация Нижней 
Мезии направила в Причерноморье войска под командованием Плавтия Сильвана. 
На Южном берегу римляне построили крепость Харакс (рис. 2,22), разместив в ней 
гарнизон16. Тогда же в политическую зависимость от империи попадает и Боспорское 
царство17. Со II в. н.э. расквартированный в Херсонесе римский гарнизон усилил кон
троль на побережье и в соседней части горного Крыма. Небольшие римские гарнизо
ны появились на берегу Балаклавской бухты и на скифском городище Альма-Кермен 
в Заветном (рис. 2,(5) на левом берегу реки Альма18. Черепицы с клеймом входившего в 
Херсонесский гарнизон XI Клавдиева легиона найдены в римской крепости Харакс19 
на мысе Ай-Тодор (окрестности Ялты) и в верхнем слое городища Альма-Кермен20.

В первой половине III в. н.э. территория полуострова была разделена между под
властными Риму Боспорским царством и Херсонесской республикой и независимым 
позднескифским царством. Южная граница Боспора проходила где-то за Феодосией. 
Плодородные земли в низовьях рек Черная, Бельбек, Кача и Альма, возвышенности 
Третьей гряды занимало позднескифское государство. Херсонесу принадлежал Герак
лейский полуостров.

11 Латышев, 1993, Т.2.1. Демосфен, с. 150.
12 Колотухин, 1996, с. 86 , 88 .
13 Симоненко, 1993, с. 116.
14 Ростовцев, 1918, с. 138. Ш елов, 1972, с. 250-255.
15 Высотская, 1972, с. 184.
16 Ростовцев, 1916, с. 11-13. Ростовцев, 1920, с. 149.
17 Цветаева, 1979, с. 16.
18 Высотская, 1972, с. 54-58. Зубарь, Савеля, Сарновский, 1997, с. 36-38.
19 Ростовцев, 1911, с. 40.
20 Высотская, 1972, с. 55, 56.
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Рис. 2. Крым в позднеримское время.
1 - римские і арнизоны. ю родищ а. поселения и некрополи Боспорского царства: 2 - городища и некрополи поздних скифов и 
сармаі: 3 - могильники и поселения алан, возникшие около середины III в.: 4 - некрополи с трѵпоположениями и поселения, 
возникшие в 256 г.. 5 - могильники с кремацией и клады германцев: 6 - направление первого вторжения ю то в  в Крым в 252-256 г.: 
7 - направление первой миграции алан в Крым около середины III в.: * - поход германцев в 268 г.
1 - Южнодонузлавское городище. 2 Нейзац. і  - Неаполь скифский. 4 - Дружное. 5 - Усіь-Аль.ма. 6 - Альма-Кермен (Заветное). 7
- Суворово. Л - Перевальное. 9 - Озерное. ]() - Тенистое. 11 - клад монет у с.Долинное. 12 - Ьельбек І-ІІІ. 13 - Красный Мак. 14 - 
Маніуп. 15-  Инкерман. 16-  Совхоз 10. 17-  Херсонес. /* -  Ьалаклава. 19-  Черная Речка. 2 0 -  І І ар іеш п .  21 - Чатыр-Даі. 2 2 -  Харакс. 
2 3 -  Феодосия. 2 4 -  Илураг. 2 5 -  Гпритака. 2 6 -  Боспор. 2 7  - Мирмекий. 2 8 -  Зенонов Херсонес. 2 9 -  Заморское. 3 0 -  Семеновка. 31
- Танковое. 3 2  - Ф анаю рия. 33 - Скалистое III. 3 4  - Киген. 3 5  - Кыз-Аул. 36  - Килен-Балка. 3 7  - Гурзуф.



III
В 238 г. захватом причерноморского города Истрии готы и другие германские 

племена возобновили атаки на границы Римской империи21. Вызванные их вторжени
ем в Северное Причерноморье миграционные процессы коренным образом изменили 
этнический состав населения полуострова. В конце IV - начале V вв. на полуострове 
проявляются результаты гуннского вторжения в Северное Причерноморье и Приазо
вье22.

Стараясь распространить свое влияние на Горный Крым и вернуть захваченный 
гуннами Боспор, Юстиниан I активизировал политику империи в регионе. Он начал 
строить крепости на Южном берегу, а его приемники сооружали их на плато Второй 
гряды. В крепостях размещались гарнизоны из местных варваров. В конце VII в. поч
ти весь Крым переходит под контроль хазар, захвативших Северное Причерноморье 
и Приазовье23. В 841 г. Византия восстановила свое правление в Горном Крыму, 
включив значительную часть его во вновь созданную фему Климатов и Херсона24. В 
последней четверти IX в. Византия вновь утвердилась на Боспоре.

Принимая во внимание перечисленные выше события, рассматриваемый в данной 
работе период этнической истории Крыма можно разделить на четыре этапа. Первый 
этап следует приурочить ко времени между началом миграционной активности вар
варов около середины III в. и вторжением гуннов. Второй этап завершился с прихо
дом к власти в 527 г. в Византии Юстиниана I, а третий этап — в конце VII в. с захва
том почти всего полуострова хазарами. Четвертый этап заканчивается в последней 
четверти IX в. с изгнанием хазар из Крыма.

Протекавшие на полуострове с середины III в. по конец IX в. этногенетические и 
этноформационные процессы запечатлены в погребальной обрядности, в деталях 
традиционного костюма, в оружии, бытовой утвари, типах жилищ и типе хозяйст
венной деятельности. Для характеристики изменения этнической ситуации в регионе 
на каждом историческом этапе необходимо создать свод датирующих вещей, проис
ходящих из погребений, из слоев, раскопанных в городах, на городищах и поселени
ях, а также уточнить хронологию перечисленных памятников. Нужно выявить типы 
склепов и могил, которые в определенный хронологический период были характерны 
для разных регионов, и установить генезис всех типов погребальных сооружений. 
Картографирование датированных некрополей, городищ и поселений позволит обос
новать дату и локализовать районы расселения тех или иных племен, получить опре
деленное представление об их этногенезе, о пространственном размещении групп в 
определенных ландшафтных средах, об их демографии.

С выделенными историческими этапами согласована и структура работы. Ее ос
новная часть разделена на четыре главы. В них освещаются перечисленные выше эта
пы. В приложении обоснована хронология инвентаря некрополей Крыма 240-900 гг.

21 \Ѵо1Ггат, 1990 ,3 .61-65 .
22 Айбабин, 1990, с. 64-68.
23 Артамонов, 1962, с. 196-197. Плетнева, 1976, с. 23. Чичуров, 1980, с.62-64,130-133,163-164.
24 Сопзіапііпе РогрЬуго§епіОі5 , 42, р. 182-185. ИезЫи, О ікопотісіез, 1991, р. 182. 2ддскегтап, 

1997, р. 220.
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ГЛАВАI

НАСЕЛЕНИЕ КРЫМА В ПОЗДНЕРИМСКИЙ ПЕРИОД

Как уже отмечалось во введении, в 1950-х гг. в восточноевропейской исторической 
литературе утвердилось мнение об автохтонности населения Крыма в рассматривае
мый период. Авторы некоторых книг и статей материалами из позднеантичных и 
раннесредневековых могильников Юго-Западного Крыма и картографированием ап
риорно датированных археологических памятников пытались обосновать происхож
дение местного населения от тавроскифов1 или от скифов, бежавших от готов из 
предгорий в горы и на Южный берег2, из низовьев маленьких речушек Альма, Кача и 
Бельбек на 5-20 км вверх по их течению3. Этнонимы "тавры" и "тавроскифы" упомя
нуты в нескольких надписях I - второй половины II вв. н.э. с Боспора и Херсонеса4, в 
географических сюжетах в сочинениях Прокопия, в составленном в VI в. "Перипле 
Понта Евксинского"5, созданном между 815 и 842 г. "Житии Иоанна Готского"6. Од
нако, в Крыму не выявлена таврская археологическая культура того же периода7. 
Таврские могильники из каменных ящиков функционировали в VI-V вв. до н.э., а 
наиболее поздние таврские памятники относятся к IѴ-ІІІ вв. до н.э.8 Таврам приписы
вали некоторые укрепления на Южном Берегу полуострова. Новые исследования не 
подтвердили их принадлежность таврам. Крепость Харакс оказалась римской9, а ук
репления на Аю-Даге, Кастеле и другие возникли в эпоху средневековья10. В послед
ние века до н.э. тавры уже были ассимилированы скифами. Поэтому авторы той эпо
хи жителей крымских предгорий именовали тавроскифами11. Следуя утвердившейся 
традиции данный этноним употребляли и в более позднее время.

В автохтонистских этноисторических экскурсах отсутствует какой-либо сравни
тельный анализ конструкции погребальных сооружений античного и раннесредневеко
вого периодов и обряда захоронения в них, не разработана типология находок и плохо 
аргументирована хронология. Найденные на крымских некрополях, городищах и посе
лениях вещи второй половины ІІІ-ІѴ вв. относили ко ІІ-ІІІ вв., а керамику ІѴ-ѴІ вв. — 
к III в. или к ІІІ-ІѴ вв. Довольно часто история полуострова второй половины ІІІ-ІѴ 
вв. воссоздается по раннесредневековым слоям, раскопанным на Боспоре и в Херсоне, 
по одновременным могильникам Суук-Су, Эски-Кермен, Чуфут-Кале и другим.

1 Кропоткин, 1953. Я кобсон, 1970, с. 193.
2 Веймарн, 1958, с. 71-70. Веймарн, 1980, с. 26. Высотская, 1972, с. 188.
3 Зубарь, 1994, с. 119-121, рис. 50 ,51.
4 Соломонік, 1962. Храпунов, 1995, с. 10.
5 Скржинская, 1980, с. 115-124.
6 Ѵазіііеѵ, 1936, р. 91-92. §еѵбепко, 1977, р. 115.
7 Айбабин, Герцен, Храпунов, 1993, с. 213.
8 Храпунов, 1993, с. 6 , 7.
9 Фирсов, 1975.
10 Домбровский, 1974.
11 Айбабин, Герцен, Храпунов, 1993, с. 213.
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В приложении, в результате изучения типологии находок и их взаимовстречаемо- 
сти в составе закрытых комплексов, захоронения I этапа разделены на три группы: 1
— около 240-300 гг., 2 — 300-350 гг., 3 — 350-400 гг. Вещи, типичные для комплексов 
первой группы, найдены на некрополях расположенных в устье реки Альма (рис. 2,5)12 
и на Третьей и Второй грядах Крымских гор: Бельбек II13 и III (рис. 2,72)14, Скалистое
III {рис. 2,55)15, Заветное (рис. 2,б)16. Инвентарь второй половины ІІІ-ІѴ вв., типичный 
для трех групп, выявлен на могильниках и в слоях городов и поселений: на Керчен
ском полуострове — Боспор (рис. 2,2б)17, Мирмекий (рис. 2,27)18, Тиритака (рис.
2,25)19, Илурат (рис. 2,24)20, Семёновка (рис. 2,50)21, Заморское (рис. 2,29)22, на Третьей 
и Второй грядах — Дружное (рис. 2,4)23, Перевальное (рис. 2,Я)24, Нейзац (рис. 2,2)25, 
Озёрное (рис. 2,9)26, Красный Мак (рис. 2,75)27, Суворово (рис. 2,7)28, Тенистое (рис.
2,/0)29; в низовьях реки Бельбек — некрополь Бельбек I (рис. 2,/2)30, Танковое (рис. 
2,5/)31; реки Черная — на территории Совхоза 10 (рис. 2,7<5)32, Инкерман (рис. 2,15)33, 
Чернореченский (рис. 2,79)34; на Гераклейском полуострове — Килен-Балка (рис. 
2,І6)35, в окрестностях Балаклавы (рис. 2,ІЯ)36; на Первой гряде — Харакс (рис. 2,22)37, 
Чатыр-Даг (рис. 2,27)38 и обследованный мною и В.А.Сидоренко в 1994 г. в Партените 
разрушенный оползнем могильник с кремациями (рис. 2,20). На плато Мангуп (рис. 
2,14) под оборонительной стеной, перекрывающей устье Лагерной балки, выявлен 
некрополь позднеримского периода. В одном из склепов, разрушенном при строи
тельстве стены, лежала светлоглиняная амфора типа Э 39 второй половины III - нача
ла IV в.40 Из Гурзуфа (рис. 2,57) из имений Артек и Суук-Су происходят В-образная

12 Высотская, 1972, с. 84. Высотская, 1994, табл. 1,1-3; 22,2-4; 39,7.
13 Гущина, 1974, с. 32.
»4 Гущина, 1974, с. 33, рис. IV ,3,4; V I,7,8 .
15 Богданова, Гущина, 1967, рис. 46,3; 47; 49,11. Богданова, Гущина, Л обода, 1976.
‘ 6 Богданова, 1989, с. 31, 38, 247, табл. 111,10-12,15,30-34; IV,3-5,20-22; V III,3-7; IX ,17,18.
*7 Амброз, 1992, с. 8-14.
18 Гайдукевич, 1959, с. 218. Айбабин, 1990, с. 17.
19 Кобылина, 1941, рис. 116-118. А мброз, 1966, с. 51, 53, табл. IX, 13. Оа^сІикеѵіЬ, 1971, 8.513. Ай

бабин, 1990, с. 13, рис. 2,2,4,5; 3,11,12.
20 Кубланов, 1983, с. 95-129.
21 Амброз, 1966, с. 53, 61. Айбабин, 1990, с. 66 .
22 Айбабин, 1990, с. 64, 67.
23 Айбабин, 1994/1995а. КЬгароипоѵ, 1996.
24 Пуздровский, 1994, с. 55-56.
25 Айбабин, 1990, с. 64.
26 Л обода, 1977.
27 Л обода, 1992, рис. 3,2,3; 4,1-4.
28 Белый, Неневоля, 1994, с. 253, 254. Пуздровский, Зайцев, Неневоля, 1997.
29 Кутайсов, 1983, с. 147, 148, рис. 4.
30 М осберг, 1946, с. 114, 115, рис. 3,3; 4,1. Гущина, 1974, с. 33.
31 Вдовиченко, Колтухов, 1994.
32 Стржелецкий, 1959, с. 139-145.
33 Веймарн, 1963.
34 Бабенчиков, 1963.
35 Савеля, Савеля, 1994, с. 60, 61.
36 Филиппенко, 1997.
37 Блаватский, 1951.
38 Мыц, 1987.
39 Герцен, 1990, с. 1 1 1 , 114. Ш елов, 1978, с. 18, 19, рис. 7.
40 Сазанов, 1993, с. 17.
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Глава I. Население Крыма в позднеримский период

Рис. 3. Городище на горе Тас-Тепе (инструментальная съемка А .Е.П уздровского) и керамика со 
склона горы (по Кутайсов, 1983, рис. 1,3).
а - участок зачищенной оборонительной стены, 1-9 - фрагменты амфор, 10,11 - фрагменты 
краснолаковых мисок.
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А.И.Айбабин. Этническая история ранневизантийского Крыма

пряжка41 и двучленные подвязные фибулы варианта 16-2/1-3 IV в.42 Возможно, их из
влекли из уничтоженных захоронений.

Некрополи городов Боспора и Херсона существовали с момента основания по
следних греческими колонистами. На некоторых перечисленных выше могильниках 
начали хоронить в I в. до н.э. (Устъ-Альма, Заветное) или во II в. н.э. (Бельбек І-ІІІ)43, 
на других (Дружное, Перевальное, Нейзац) — в 240-е гг., а на третьих (Заморское, 
Озерное, Мангуп, Красный Мак, Суворово, Тенистое, Танковое, Инкерман, Черноре- 
ченский, Килен-Балка, Харакс, Чатыр-Даг, Партенит, видимо в имениях Артек и Су- 
ук-Су) — в начале второй половины III в. Могильник Скалистое III по шпорам44, ам
форам, краснолаковой керамике, пряжкам и фибулам45, вероятно, необходимо дати
ровать концом II - III вв. До полной публикации материалов из могильника на тер
ритории Совхоза 10 трудно судить о его ранней дате. В Тенистом упомянутый выше 
могильник расположен у подножия горы Тас-Тепе, на вершине которой находилось 
укрепленное убежище (рис. 3,а). По керамике из культурного слоя оно отнесено ко II-
IV вв. Однако, самую раннюю керамику из слоя: краснолаковую чашу (рис. 3,10) и 
амфоры типа Зеест 72, 73 (рис. 3,2,4,5,7,8) следует датировать не II - первой половиной 
III вв.46, а более поздним временем. Однотипные амфоры в Мирмекии47 и на Кноссо- 
се48 содержались в слоях, образовавшихся во второй половине III в. Аналогичные ча
ши в Палестине встречены в слое второй половины IV в 49 Скорее всего, убежище од
новременно могильнику. По утверждению Д.Л.Талиса, неукрепленное поселение во 
второй половине III в. было основано на Бакле50. Однако, на городище не выявлены 
позднеримские материалы, а на связанных с ним некрополях начали хоронить позднее.

На могильниках, возникших в 240-е гт. или в 250-е гт. найдены погребения с тру- 
поположениями и трупосожжениями.

Первые зафиксированы в погребальных сооружениях трех типов: 1 — в подбой
ных могилах, 2 — в грунтовых ямах, 3 — в склепах.

У могил 1 типа в одной или двух бортах входной ямы выкапывалась ниша-подбой 
с полуциркульным сводом для захоронения. Обычно подбой закрывали закладными 
плитами. Все они ориентированы по оси 3-В или СЗ-ЮВ. Скелеты ориентированы 
черепами на 3, СЗ или В, СВ. По конструкции их можно разделить на два варианта: 1
— с одним подбоем (рис. 4,4), 2 — с двумя подбоями (рис. 4,5). Они раскопаны на всех 
названных выше Боспорских некрополях, в Херсонесе, Инкермане, на Черной Речке, в 
Тенистом, Красном Маке, Озерном, Дружном и Перевальном. В Херсонесе входные 
ямы сверху закрыты плитами. В Заморском входные ямы могил первого варианта за
сыпаны камнями, а второго — землей. На остальных могильниках входные ямы за
полнены землей. На Черной Речке, в Озерном и Красном Маке в подбоях прослежены 
остатки деревянных колод. В Красном Маке у некоторых скелетов коста правой руки 
согнуты в локтях, на других некрополях конечности скелетов вытянуты.

41 Репников, 1906, с. 36, табл. Х,7.
42 Амброз, 1966, с. 64. Айбабин, 1990, с. 64.
43 Высотская, 1987, табл. 2. Гущина, 1974, с. 45.
44 Оепаізкі, 1991, з. 59-64. Кагапзкі, 1994, р. 431.
45 Богданова, Гущина, Л обода, 1976, рис. 8,46-49.
46 Кутайсов, 1983, с. 145, 147.
47 Гайдукевич, 1952, с. 170, 206, 207, рис. 65,122-124.
4* Науез, 1983, р. 155-156, Гщ. 25,91 - Іуре 39; 26,93 - Іуре 42.
49 ЛоЬпзоп, 1988, р. 148, Гі§. 7-8,131.
50 Галис, 1974, с. 103, 104.
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Глава I. Население Крыма в позднеримский период

Рис.4. Планы и разрезы позднескифских, сарматских и аланских подбойных могил І-ІV вв.
I - Усть-Альма, могила 36 (по Высотская, 1994, рис. 23,6), 2 - Заветное, могила 206 (по Богдано
ва, 1989, табл. 11,13), 3 - Скалистое II (по Высотская, 1987, рис. 3,7), 4 - Инкерман, могила 25 (по 
Веймарн, 1963, рис. 22,в), 5 -  Заморское, могила 13 (по Корпусова, 1973, рис. 2,2).
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По пропорциям данные могилы отличаются от ранних IV - II до вв. н.э., которые 
выкапывались со значительно более широкими входными ямами и подбоями (до 1 м и 
более)51. Могилы, подобные описанным, распространились на Боспоре со II в., а в 
Юго-Западном Крыму — с I в. н.э. в результате миграции сармат52. У некоторых из 
них входные ямы были засыпаны камнями (рис. 4,1-3). В применявшемся в них погре
бальном ритуале прослеживаются сарматские черты: подсыпка из угля или мела, 
кошма, гробовины, скрещенные ноги, руки на тазе, восточная или северо-восточная 
ориентация скелетов53. Однако, многие из перечисленных признаков отсутствуют в 
могилах, появившихся в III в.

Немногочисленные грунтовые могилы можно разделить на три варианта: 1 — 
ямы с заплечиками, перекрытые досками или плитами (рис. 5,4,7), 2 — ямы с захоро
нениями, накрытыми плитами (рис. 5,6), 3 — ямы, засыпанные землей (рис. 5,Я). Мо
гилы 1 варианта зачищены в Инкермане, Заморском, 2 варианта — в Хараксе и За
морском, 3 варианта — в Заморском, Перевальном, Озерном и Дружном. В большин
стве могил всех вариантов найдены гробовины. Скелеты лежали с вытянутыми ко
нечностями черепами на СВ или СЗ. Однотипные погребальные сооружения исполь
зовали сарматы в Поволжье и Южном Приуралье с IV в. до н.э., а в Подонье, на Ку
бани и в Поднепровье со II в. до н.э.54 На некрополях Танаиса, Керченского полуост
рова55, в Заветном могилы 1 (рис. 5,3) и 3 (рис. 5,2) вариантов появились с I в. н.э.56 
Они раскопаны и в Скалистом III57. По погребальному обряду ранние могилы с за
плечиками отличаются от распространившихся около середины III б . На некрополях, 
возникших в Горном Крыму около середины III в. нет типичных для позднескифского 
некрополя Заветное захоронений в ямах, закрытых тремя-пятыо каменными вымос- 
тками, с прослойками земли между ними (рис. 5,7)58.

На Черной Речке и в Инкермане найдены два захоронения в скорченном положе
нии. Высказывалось мнение об их таврском этносе59. Однако такой способ погребе
ния в первые века н.э. был типичен для сармат Северного Кавказа60.

Склепы по конструкции делятся на три варианта: 1 — Т-образные в плане, со
стоящие из длинного дромоса - входной ямы, заложенного плитой более узкого вход
ного коридора и погребальной камеры (рис. 6,3,5; 7,2-4), 2 — с таким же дромосом и 
входом, с прямоугольной в плане камерой с лежанками, вырубленными в боковых 
стенах (рис. 7,1,5-7), 3 — с коротким и широким дромосом со ступеньками и камерой 
такой же ширины (рис. 6,4).

51 Высотская, 1987, с. 57.
52 Цветаева, 1951, с. 73, 74. Гущина, 1967, с. 41, 43. Гущина, 1974, с. 33. Ш елов, 1972, с. 234. Вы

сотская, 1987, с. 57, 58. Богданова, Гущина, 1967, с. 139. Богданова, Гущина, Л обода, 1976, с. 
147, 151. Богданова, 1989, с. 22, 23.

53 Богданова, 1982, с. 31-38. Высотская, 1987, табл. 5,6.
54 Абрамова, 1959, с. 54, 55, 57, 68, 69. Абрамова, 1961, с. 102, 109, 110. М ошкова, 1963, с. 22. 

Смирнов, 1964, с. 81. Смирнов, 1975, с. 159.
55 Шелов, 1961, с. 84, 85.
56 Богданова, 1989, с. 21.
57 Богданова, Гущина, Л обода, 1976, с. 123.
58 Мульд, 1996, с. 281.
59 Бабенчиков, 1963, с. 1 2 2 . Веймарн, 1963, с. 40.
60 Богданова, 1982, с. 36. Смирнов, 1960, с. 250.
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Глава I. Население Крыма в позднеримский период

Рис. 5. Планы и разрезы грунтовых могил и склепа І-ІѴ вв.
1-3 - Заветное: 1 - по Богданова, 1989, табл. 11,4; 2 - могила 227 (по Гущина, 1967, рис. 1,4); 3 - 
могила 42 (по Гущина, 1967, рис. 1,3); 4 -  Инкерман (по Веймарн, 1957, рис. 13); 5 -7 -  Заморское: 
5 - склеп 4 (по Корпусова, 1973, рис. 2,1); 6 - могила 22 (по Корпусова, 1973, рис. 1 , 1); 7 - могила 
21 (по Корпусова, 1973, рис. 1,2); 8 - Дружное, могила 38 (по Мульд, 1996, рис. 7,4).

19
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Рис. 6 . Планы и разрезы позднескифских, сарматских и аланских склепов І-ІІ (1,2) и IV - начала 
V (5-5) вв.
1 - Неаполь скифский (по Высотская, 1987, рис. 2,6); 2 - Усть-Альма, склеп 138 (по Высотская, 
1994, рис. 22,1); 3-5  - Инкерман: 3 - склеп 25 (по Веймарн, 1963, рис. 27), 4 - склеп 10 (по Вей- 
марн, 1963, рис. 25), 5 -  склеп 31 (по Веймарн, 1963, рис. 28).
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Глава I. Население Крыма в позднеримский период

Рис. 7. Планы и разрезы склепов Боспора ( /) ,  Тиритаки (2) и Херсона (5-7) середины ІІІ-ІѴ вв.
1 - склеп 179/1904 (по Ш корпил, 1907, рис. 2 1 ), 2 - склеп 1/1934 (по Кобылина, 1941, рис. 109), 3 - 
склеп 1501 (по Зубарь, 1977, рис. 2,1,1), 4 - склеп 1567 (по Зубарь, 1977, рис. 2,11,2), 5 - склеп 1603 
(по Зубарь, Ш евченко, Липавский, 1990, рис. 14,2), 6  - склеп 2686/1908 (по Абрамова, 1982, рис. 
3,6), 7 - склеп 1093/1901 (по Абрамова, 1982, рис. 3,7).
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Склепы 1 варианта обнаружены в Дружном, Перевальном, Нейзаце, Озерном, Те
нистом, Красном Маке, Килен-Балке, Инкермане и на Черной Речке. На первых трех 
некрополях почти во всех камерах находилось от пяти до одиннадцати костяков, ори
ентированных черепами на В, СВ или 3, СЗ. Тогда как в Озерном, Инкермане и на 
Черной Речке в склепе хоронили не более четырех человек. Умерших погребали в де
ревянных гробовинах головами на ЮВ. В Дружном, Перевальном, Нейзаце и на Чер
ной Речке в дромосах и камерах найдены скелеты или отдельные кости лошадей. На 
всех перечисленных могильниках в камерах лежали древесные угольки и остатки пи
щи: кости овец, коров, куриные кости и яйца. На стенке камеры в Нейзаце были высе
чены тамгообразные знаки61, а в Озерном на стене камеры сажей нарисовали тамги и 
фигурки лошадей62. Один из знаков похож на тамги царей Боспора, изображенные на 
монетах ІІІ-ІѴ вв63.

М.П.Абрамова в опубликованной в 1982 году статье, посвященной склепам и ка
такомбам юга Восточной Европы, предположила, что их нельзя рассматривать в ка
честве этнического признака. По ее словам, названные погребальные сооружения в 
Крыму, на Тамани и Северном Кавказе стали использовать с ІІІ-ІІ вв. до н.э. в связи с 
возникновением у населения перечисленных регионов обычая хоронить членов семьи 
в одной могиле64. Однако, в статье М.П.Абрамовой отсутствует типологический ана
лиз склепов и не выявлены признаки, присущие для склепов каждого из упомянутых 
районов в разные хронологические периоды. К ранним периодам ІІІ-І вв. до н.э. и I-
III вв. н.э. необоснованно отнесены склепы ІѴ-Ѵ вв. из Нейзаца, Херсонеса, Боспора и 
другие65. По конструкции склепы 1 варианта отличаются от известных в Крыму скиф
ских склепов I - первой половины III вв.66, которые выкопаны или вырублены без ко
ридора между дромосом и камерой (рис. 6,7,2)67. Склепы ІІ-ІІІ вв. с этим элементом, 
выявленные на некрополе Неаполя Скифского, очевидно, принадлежали сарматам68. 
Склепы с таким коридором по планировке близки катакомбам, известным в Цен
тральном Предкавказье на могильниках Чегем и Нижний Джулат69, в нижнем и сред
нем Прикубанье — со II в. до н.э.70 близ Тимашевска и с первой половины I в. н.э. на 
"Золотом кладбище”71, в Средней Азии в среднем течении реки Сыр-Дарья и в Ферга
не — с I в. н.э.72 Как весьма аргументировано показала М.П.Абрамова в своих других 
статьях и книгах, с I в. н.э. данный элемент становится типичным для конструкции 
аланских катакомб Центрального Предкавказья73. С конца II - начала III в. однотип
ные погребальные сооружения распространяются на европейском и азиатском Боспо-

61 Высотская, Махнёва, 1983, с. 73, рис. 4,1.
62 Л обода, 1977, с. 239, 241, рис. 2,2-9.
63 С'оломоник, 1959, с. 164, 165, №  165.
64 Абрамова, 1982, с. 17.
65 Абрамова, 1982, рис. 3,6,7; 4,6-9; 6,7.
и Айбабин, 1987, с. 192.
67 Высотская, 1987, рис. 2,2-7.
68 Пуздровский, 1994, с. 118, рис. 3,4; 4,1,2.
69 Кеферов, 1988, с. 72-75. Абрамова, 1993, рис. 2,2; 7,7-10,12,15,17,18. Абрамова, 1995, с.75. 

Юігароипоѵ, 1996, р. 64.
70 Каминский, 1990, с. 100, рис. 31,1.
71 Гущина, Засецкая, 1994, с. 7.
72 Берлизов, Каминский, 1993, с. 106-107, табл. VIII,32.
73 Абрамова, 1970, с. 94. Абрамова, 1972, рис. 3,66; 4,25; 5,28,67; 8,7; 9,12; 10,10,15,26, 46,59. А б

рамова, 1975, рис. 1,1; 2,1,6; 3,1; 4,1,6; 6,1,6,10; 7,1,9. Абрамова, 1987, рис. 30,2. Абрамова, 1993, 
рис. 40,2; 48,1,2,4,5.
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ре74, с середины III в. — в междуречье Дона и Сала и в низовье Дона75, а с IV в. — в 
Верхнем Прикубанье и Прикаспийском Дагестане76. Описанные катакомбы и склепы 
из перечисленных выше регионов обычно связывают с аланами. В крымских склепах 1 
варианта и в аналогичных по плану катакомбах из Предкавказья выявлены одинако
вые элементы погребального обряда: остатки пищи, коллективные захоронения, обы
чай смещения костей первоначально погребенных к стене77.

Склепы 2 варианта (рис. 7,7,5-7) в Херсонесе78 и в Керчи79 начали использовать в 
позднеримский период. Поскольку происходящие из них материалы в музеях, в ос
новном, лишены паспортов, то трудно более точно определить время их появления в 
обоих городах. Видимо, погребальные сооружения данного тшіа возникли в Восточ
ном Средиземноморье, где в подземных гробницах с лежанками хоронили со II в. до 
н.э.80 В Риме с начала IV в. в однотипных склепах хоронили христиане81.

Единственный склеп 3 варианта (рис. 5,5) раскопан в Заморском. В Усть-Альме 
зачищен однотипный склеп II в.82, а в Танаисе — III в.83 В таких склепах сарматы хо
ронили в последние века до н.э. в Центральном Предкавказье84, а с середины III в. — 
в Северо-Западном Причерноморье на некрополях Черняховской культуры85. В плане 
склепы 3 типа близки сарматским подкурганным катакомбам из Нижнего Поволжья, 
Приуралья и Прикубанья86.

Для изучения этногенеза погребенных в описанных выше Т-образных склепах и 
могилах европейского Боспора и Юго-Западного Крыма важны извлеченные из них 
типичные для сармат и алан азиатского Боспора, Нижнего Подонья, Прикубанья и 
Центрального Предкавказья темноглиняные лепные сосуды с дуговидными или кони
ческими налепами (табл. VII,4; XI,2), кувшины и горшки с темным лощением и нело
щеные (табл. IX,б; XI,7,5-5; XVI,7)87.

Скорее всего, появившиеся в Юго-Западном Крыму около середины III в. склепы 
Т-образной планировки принадлежали аланам. Видимо они, как и аланы Централь
ного Предкавказья88, погребали также в подбойных и ямных могилах, раскопанных 
на тех же некрополях, что и названные склепы.

В Крыму в упомянутых погребальных сооружениях во второй половине ІІІ-ІѴ в. 
умерших хоронили с вещами новых типов: овальными пряжками 1 варианта (табл.

74 Кобылина, 1941, с. 77-79, рис. 109. Сорокина, 1957, с. 44-45. Абрамова, 1982, рис. 5,7.
75 Безуглов, Захаров, 1988, с. 19-22, рис. 31,1. Безуглов, Копылов, 1989, с. 180-181, рис. 1,1,II,IV.
76 Минаева, 1971, рис. 14,34. Котович, Котович, М агомедов, 1980, рис. 9. Гмыря, 1993, рис. 6,2; 

19,2,5; 20,2,3; 25,2.
77 Савенко, 1984, с. 63-69.
78 Зубарь, 1982, с. 26-28, рис. 2 2 .
79 Ш корпил, 1907, рис. 19,22.
80 Тоіі, 1946, р. 10, Гі§. 11,5,8,17,19.

Шгсііпі, 1991, р. 14.
82 Высотская, 1994, с. 54, рис. 22,3.
83 Арсеньева, 1977, с. 89-92, табл. Ѵ,4.
84 Абрамова, 1993, рис. 7,6.
85 Магомедов, 1987, рис. 14,5.
86 Синицын, 1959, с. 149, рис. 50,3. Ш илов, 1975, рис. 4,3. Высотская, 1994, с. 54, 55.
87 Абрамова, 1972, рис. 13,42. Абрамова, 1987, рис. 38,6; 41,9; 54,1,9,13; 55,3; 58,16. Абрамова, 

Магомедов, 1980, рис. 1,3; 7,11. Абрамова, 1989, с. 271, рис. 107,17. Мошкова, Максименко, 
1974, с. 35, рис. X X V ,5. Безуглов, Копылов, 1989, рис. 3,8,10. Гудименко, 1990, рис. 1 ,8 . Айба- 
бин, 1994/1995а, с. 96, 97. КЬгароипоѵ, 1996, П§. 2,4,7,9; 3,8,9.

88 Абрамова, 1967, с. 153-154. Кузнецов, 1973, с. 64.
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111,9), мечами (табл. XVII,6) и ножами, бубенчиками, декорированными вставками из 
шлифованного сердолика серьгами (табл. IV,2,4), браслетами (табл. IV, 7) и украше
ниями сбруйных ремней, железными деталями узды (удилами, псалиями), популярны
ми у германцев янтарными грибовидными бусами, амулетами в виде бронзовых топо
риков и железных ведёркообразных подвесок, Черняховскими двучленными подвяз
ными фибулами ранних вариантов и лощеной керамикой с биконическим туловом 
(табл. IX,2; XV,6; XVI,6; XVIII,4), привезенными из римских провинций и сделанными 
в Херсоне и на Боспоре амфорами (табл. Х,7-5; XI1,3), стеклянными (табл. IX,5-5;
XII,5; XV,3) и краснолаковыми (табл. XII,2,4,6; XIII,77,72; XIV,4-6; XV,7; XVII,7-5,7) 
сосудами. Многочисленны и традиционные для Северного Причерноморья одночлен
ные подвязные фибулы (табл. 1,7-7,9). С начала IV в. появляются металлические 
пряжки с овальной рамкой 2 варианта с язычком со ступенчатым срезом у основания 
(табл. XII,б; XVI,2) и наконечники ремней с валиками (типа табл. XIII, 10). Из Озер
ного из склепа второй половины IV в. происходит обычный для германцев умбон 
(табл. XVI,9У»

В настоящее время опубликованы 80 захоронений с трупосожжениями, изученные 
на некрополях возникших в середине III в. Они делятся на семь вариантов: I — урны с 
прахом стоят в каменных ящиках (рис. 8,5); 2 — урны с прахом стоят в ямах, перекры
тых бутовыми камнями, 3 — урны с прахом стоят в ямах с бортами, выложенными 
камнями (рис. 8,2); 4 — урны с прахом установлены в маленьких засыпанных грунтом 
ямах; 5 — урны с прахом помещены в склеп или в подбойную могилу с трупоположе- 
ниями; 6 — жженные кости компактно сложены в небольшую яму, засыпанную землей 
(рис. 8,7,4); 7 — жженные кости сложены в ямку, забросанную камнями.

Черная Речка Чатыр-Даг Харакс
1 вариант 1 4
2 вариант 3 6
3 вариант 4
4 вариант 23 16
5 вариант 2
6 вариант 4 4 12
7 вариант 1

Кремация всегда совершалась на стороне. Почти все урны были закрыты глиня
ным сосудом или фрагментом керамики, иногда — плоским камешком. Во многих 
урнах и могилах лежали остатки костра, сопровождающие вещи, а в некоторых из 
них — кости животных. На Чатыр-Даге в одной из могил I варианта находились 
серп, согнутый меч (рис. 9,7) и два наконечника копий, в другой — топор, серп, умбон 
и наконечник копья (рис. 9,1,2,5, 6), в Хараксе в одной из могил 6 варианта — топор и 
наконечник копья, в другой — серп, умбон и кинжал, в третьей — топор, в могиле 4 
варианта — топор90.

89 Кокоѵѵзкі, 1993, П§. 4,е1. Кагапзкі, 1994, 8 . 439, Гі§. 14.
90 Блаватский, 1951, с. 264, 268, рис. 10,3,4; 11,1,2. Мыц, 1987, рис. 5,7-9,11; 6,2-6. 
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Рис. 8 . Планы и разрезы германских захоронений с кремацией из Крыма.
I - надматериковая глина, II - материк, III - остатки сожжения.
1,4 - Харакс: 1 - могила 34 (по Орлов, 1987, рис. 2), 4 - могила 35 (по Орлов, 1987, рис. 5); 2 - 
Черная Речка, могила 21 (по П иоро, 1990, рис. 17,3); 3 - Чатыр-Даг, могила 1 (по Мыц, 1987, 
рис. 4).
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Три захоронения 6 варианта выявлены на могильнике Бельбек I, а одно 4 вариан
та — на некрополе Скалистое III91. По инвентарю они не датируются. Судя по стака
ну с синими каплями с могильника Бельбек I, последний функционировал до конца IV 
в.92 До конца III в. хоронили и на некрополе Скалистое III. Кремация практиковалась 
в эллинистический и римский периоды в Херсонесе. К середине III в. жители города 
отказываются от нее. В более позднее время на его некрополе зафиксирован лишь 
один случай использования кремации93. В каменной гробнице 3/1891 стояла урна, в 
которой, судя по тексту отчета о раскопках, лежали брошь в виде цикады (табл. 
XXV,9) и фибулы (табл. XXV,3) второй половины V в.94 Однако, известные там по
гребения с трупосожжением по конструкции и деталям обряда отличаются от горно
крымских. То есть кремация не могла распространиться в Юго-Западном Крыму по
сле середины III в. из Херсонеса. Описанные захоронения 2-4, 6, 7 вариантов анало
гичны одновременным германским Черняховской культуры95. Похожи и многие дета
ли обряда: наличие вещей, остатков пищи и костра, обычай закрывать урны черепка
ми или сосудами, малочисленность оружия (оно встречено только в 4 из 73 могил этих 
вариантов) и отдельные категории инвентаря: фибулы, ведёркообразные подвески 
(рис. 9,3,4), керамика с биконическим туловом96. Близкие погребения известны и на 
территории пшеворской и вельбарской культур97. В Хараксе и на Чатыр-Даге в моги
лах много монет. Это локальная особенность обряда. Захоронения 1 варианта в пли- 
товых ящиках в Юго-Западном Крыму немногочисленны. Погребения 1, 2 и 7 вариан
тов аналогичны германским сожжениям римского периода в Норвегии98.

Признаки, присущие рассматриваемым крымским погребениям с кремацией всех 
вариантов, позволяют связать их с германцами.

Время возникновения на полуострове новых могильников согласуется с сообще
ниями письменных источников о вторжении в первой половине III в. в Северное При
черноморье разноименных племен германцев. По Иордану они вначале поселились у 
северных берегов Меотиды99. В его сообщении нет какой-либо информации о дате их 
появления или более конкретной локализации занятой ими территории. Вряд ли гер
манцы сразу же отважились на вторжение на земли Боспорского царства (рис. 10). В 
первой половине III в. оно находилось под опекой Рима. Надпись Гайя Меммия сви
детельствует о пребывании в Боспоре в этот период Кипрской когорты100. Надпись, 
высеченная после 214 г. на колонне из Преслава (Болгария) сообщает об участии сол
дата I Италийского легиона в какой-то Боспорской войне (іп Ъеііо Возрогапо)101. В 
Керчи (рис. 10,5), Мирмекии (рис. 10,4) на Тамани и в Танаисе (рис. 10,25) найдены 
терракотовые статуэтки орлов. Их римские легионеры ставили в святилища своих 
частей102. В 220-236 гт. римский архитектор Аврелий Антониан руководил реконст-

91 Богданова, Гущина, Л обода, 1976, с. 124. Гущина, 1974, с. 34, 45, 47, 48.
92 Гущина, 1974, рис. 11,5.
93 Зубарь, 1982, с. 57, 58.
94 Косцюшко-Валюжинич, 1891, с. 68. Айбабин, 1987, с. 188, рис. 2,64,66.
95 Магомедов, 1987, с. 42, 46.
96 Никитина, 1985, с. 82-88, табл. II, 11а, ІІІа, ХХІІ-ХХІѴ .
97 Кухаренко, 1980, с. 64, 74, 76. Никитина, 1974, с. 61-66, 81-90.
9Х Кагапзкі, 1991, р. 496-497.
99 Иордан, О происхождении и деяниях гетов, с. 72.
юо КБН,М>726.
101 Овчаров, Овчаров, 1988, с. 122-129.
102 Цветаева, 1979, с. 39-44, рис. 7,9-12.
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Рис. 9. Находки из захоронений с кремацией.
1,2,5-7 - Чатыр-Даг: 1,2,5,6 - могила 3 (по Мыц, 1987, рис. 6 ,2-6), 7 - могила 2 (по Мыц, 1987, 
рис. 5 ,1 1); 3,4 - Харакс, могила 28 (фонды ГИМ  в Москве).
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Рис. 10. Боспорское царство в ІІІ-ІѴ вв.
1 - Семёновка, 2 - Ново-Отрадное, 3 - Зенонов Херсонес, 4 - Мирмекий, 5  - Боспор, 6  - Михай- 
ловка, 7 - Илурат, 8 - Тиритака, 9 - Нимфей, 10 - Акра, 11 - Китей, 12 - Кыз-Аул, 13 - Киммерик,
14 - Казека, 15 - Ахилий, 16 - Феодосия, 17 - Патрей, 18 - Корокондама, 19 - Гермонасса, 20 - 
Фанагория, 21 - Кепы, 22 - Тир амба, 23 - Горгиппия, 24  - Заморское, 25  - Танаис.
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рукцией оборонительных сооружений Танаиса103. Надпись из Керчи 249 г. в честь 
римского всадника, хилиарха и наместника царской резиденции Аврелия Родона го
ворит о важной роли, которую римляне играли при боспорском дворе104. Впервые 
германцы рискнули нарушить границу империи лишь после того, как в 238 г. втяну
тый в борьбу за власть император Максимиан передислоцировал дунайские легионы 
в Италию105. Воспользовавшись ослаблением охраны границы, германцы напали на 
Истрию106.

В Северном Приазовье германцы заняли земли алан, которые, как и сарматы, 
входили в ираноязычную группу индоевропейцев. Иосиф Флавий в рассказе о походе 
алан в 72 г. в Закавказье сообщал о них: "...племя аланов есть часть скифов, живущая 
вокруг Танаиса и Меотийского озера”107. Географ II в. Птоломей помещал алан в Ев
ропейской Сарматии к западу от реки Танаис, рядом с населявшими берег Меотиды 
язигами и роксоланами108. Современник Птоломея Дионисий Периегет назвал алан 
среди племен, обитавших между Истром и Меотидой109. Лукиан Самосатский, в напи
санной во второй половине II в. новелле ’Токсарис” (ТбЕдрід) повествовал об аланах 
как о соседях азиатского Боспора110. Согласно приведенным письменным источникам, 
аланы с I в. н.э. кочевали между нижним течением Волги и Дона, а также в северном и 
восточном Приазовье, вплоть до среднего течения реки Кубань. В названном регионе 
открыты приписываемые аланам некрополи с курганами, насыпанными над ката
комбами описанного выше типа с захоронениями с вещами І-ІІ вв.1,1 Во второй поло
вине II в. аланские племена продвинулись в степи Крыма112. При царе Савромате II 
(173/174 - 210/211 гг.) аланы были ближайшими соседями Боспора. Об активных свя
зях между Боспором и аланами свидетельствует надгробие 208 г. Ирака, занимавшего 
пост главного аланского переводчика в Гермонассе113. По предположению 
М.И.Ростовцева, мирное проникновение алан и сармат на Боспор привело в первой 
половине III в. к значительной иранизации этого государства. Многие жители, в том 
числе и правители, носили сарматскую и аланскую одежду и имели иранские имена. 
На рубеже ІІ-ІІІ вв. количество иранских имен составило около 20%114. Некоторые 
найденные на Боспоре лепные сосуды подобны аланским, обнаруженным в низовьях 
Дона и Прикубанье115. Аланская община играла видную роль в Танаисе116. Анализ 
антропологических материалов показал, что они во ІІ-ІІІ вв. не смешивались с жив
шими в городе другими этническими группами117.

Вплоть до третьей четверти IV в. приазовские аланы были кочевниками. Их образ

I»3 Цветаева, 1979, с. 19-20. КБН, №  1245-1252.
і°4 КБІІ, №  58. Дьячков, 1993, с. 247.
•05 Лопез, 1973, р. 21,22.
106 ѴѴоІГгат, 1990, р. 57.
107 Иосиф Флавий, О войне иудейской, VI 1-7,4.
юх Кулаковский, 1899, с. 14, 15. ВасНгасЬ, 1973, р. 10 , 11.
109 Ростовцев, 1925, с. 79, 80. ВасНгасЬ, 1973, р. 1 1 .
1.0 Ростовцев, 1925, с. 106-108.
1.1 Ждановский, Марченко, 1988, с. 54-55. Кузнецов, 1992, с. 42-43. Каминский, Берлизов, 1993, 

с. 68-75.
112 Симоненко, 1993, с. 117.
из КБН, №  1053.
1.4 КозІоѵгеГГ, 1936, р. 90-130. Шелов, 1974, с. 90-93. Масленников, 1990, с. 110, рис. 7.
1.5 Кругликова, 1954, с. 113. Кастанаян, 1981, с. 122, 123, 131-133.
116 Даньшин, 1990, с. 52-53.
1,7 Герасимова, 1971, с. 140.
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жизни ярко описан Аммианом Марцеллином: "Аланы ... как номады перекочевывают 
на огромные пространства ... У них нет никаких шалашей, нет заботы о хлебопаше
стве ... живут в кибитках с изогнутыми покрышками из древесной коры и перевозят 
их по беспредельным степям ... Гоня перед собой упряжных животных и стада, они 
пасут их, наибольшую заботу они прилагают к уходу за лошадьми”118.

С приходом германцев одни прибрежные приазовские аланы присоединились к 
ним. По данным письменных источников, аланы и сарматы с 242 г. принимали уча
стие в набегах готов на приграничные дунайские провинции119. Аланы и сарматы 
расселились вместе с германцами в степях Северного Причерноморья в низовьях рек 
Днепр, Южный Буг, Днестр, Дунай120. В 240-250-е гг. там образовалось новое объеди
нение племен варваров, названное М.И.Ростовцевым "гото-аланским царством”121. 
Некоторые аланские племена откочевали на территорию вглубь Крыма в места, не 
занятые сарматами и скифами во II - первой половине III в. У склонов третьей гряды 
Крымских гор во второй четверти III в. возникли могильники Нейзац (рис. 2,2), 
Дружное (рис. 2,4), Перевальное (рис. 2,8). Часть алан осталась в Приазовье, где со
гласно Аммиану Марцеллину обитали и во второй половине IV в.122

Аланы поселились у границ региона, оккупированного римлянами. Во второй по
ловине II - первой половине III вв. н.э. в Херсонесе находились сформированные в 
Мезии и Фракии подразделения I Италийского и XI Клавдиева легионов, I Сугамбр- 
ской когорты и Мезийского флота и набранная в Испании I Бракаравгустанова 
вспомогательная когорта. Солдаты, моряки и ветераны жили в городе вместе с семья
ми, рабами, вольноотпущенниками, обслуживавшими армию ремесленниками и тор
говцами123. В портовой части города в цитадели раскопаны прямоугольное, с трех 
сторон окруженное портиками здание херсонесской вексилляции, термы, казармы и 
преторий (рис. 11,7). На полу найдены фрагменты амфор, краснолаковой керамики и 
монеты последней четверти II - первой половины III в., кровельная черепица с клей
мами XI Клавдиева легиона ѴЕМІ124. По подсчетам Е.А.Савостиной в первые века 
н.э. римские имена в городе составляли 20,6%125. Некоторые знатные херсонеситы- 
греки получали римское гражданство и имели греческое и латинское имена126. По 
мнению А.М.Ги-левич, значительное увеличение в III в. в Херсонесе монет из Запад
ного Причерноморья связано с присутствием в городе относительно многочисленной 
общины выходцев из Подунавья127. Ее представителям принадлежали склепы с каме
рами, вырубленными с нишами для урн, близкие по конструкции римским колумба
риям. С прибывшими из дунайских провинций попали в город найденные на некро
поле изготовленные в Подунавье свинцовые оправы зеркал и шейные гривны128. Из 
частей XI Клавдиева легиона состояли гарнизоны крепостей, возведенных римлянами

118 Лшгпіапиз Магсеіііпиз, X XX I, 2,12-25.
119 Кудаковский, 1899, с. 16. ВасЬгасЬ, 1973, р. 15.
12° Симоненко, 1993, с. 120-121.
121 Ростовцев, 1993, с. 94.
122 Ашшіапиз Магсеіііпиз, р. 230-231; X XII, 8,30.
123 Соломоник, 1983, №  20, 31-34. Зубар, Сон, 1997, с. 121-125.
124 Антонова, 1997, с. 10-17, рис. 3.
125 Савостина, 1977, с. 139.
126 Соломоник, 1987, с. 70.
127 Гилевич, 1968, с. 39.
128 Калашник, 1979, с. 118, 121, рис. 3. Зубарь, 1987, с. 81, 88 , 89, 91, 92, 100.
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ЕШ -1 Ш - 2  Ш-Ъ ___І-4 ИШИ-5 Ш -6
Рис. 1 1 . 1 -  План цитадели римского и ранневизантийского периодов в Ю го-Восточной части 
Херсонеса. 17-21 - номера куртин, ХѴІ-ХХ  - номера башен, я/-» - кладки античного времени и 
позднеримские кладки І-ІІІ вв., Ь - кладки конца ІѴ-Ѵ вв., с - кладки VI в., і1 - кладки ІХ-Х вв., 
е - помещения IX в., И - римские термы (план по Белов, 1948, рис. 8 , хронология кладок по Ан
тонова, 1996, с. 128).
II - Схематический план XVII башни. 1 - первый строительный период 20 куртины, 2 - первый 
строительный период башни, 3 - второй строительный период первых вв. н.э., 4 - третий строи
тельный период V в., 5 -  четвертый строительный период V I в., о - пятый строительный период 
ІХ-Х вв. (по Стржелецкий, 19о9, рис. 2).
III - Схематический план здания вексилляции III в., раскопки И.А.Антоновой 1989-1993 гг. (по 
Антонова, 1997, рис. 4).

31



А.И.Айбабин. Этническая история ранневизантийского Крыма

еще в I в. н.э. в Хараксе (Ай-Тодор)129 и во II в. в верховьях реки Альма на плато Аль- 
ма-Кермен130. В 40-е гт. III в. римляне, заботясь об укрепленной Дунайской границы, 
изменили военную политику в Крыму. Они вывели свои гарнизоны из Горного Кры- 
ма131 и, вероятно, с Боспора132. После ухода римлян сармато-скифские обитатели го
родища Альма-Кермен соорудили поверх римских построек свои133. Как явствует из 
надписи Марка Ратина Сатурнина, центуриона I Италийского легиона, командира 
херсонесской вексилляции в 250 г. в Херсоне сохранялся римский гарнизон134. Здесь же 
находились корабли Мезийского флота135.

Новой ситуацией воспользовались германцы. В Анналах автора XII в. Зонары со
общается о части "скифов” (германцев), которые после грабежей в Италии, Македо
нии и Греции при Трибониане Галле и Волузиане (252-253 гт.) по суше достигли Бос
пора и переправившись через Меотиду разорили хору каких-то городов136. Он умал
чивает о конечном пункте похода. Видимо, Зонара имел ввиду один из набегов на 
владения империи в Причерноморской Азии. Не исключено, что германцы направи
лись и к важной боспорской крепости Танаису. Д.Б.Шелов, учитывая дату последней 
надписи из Танаиса (244 г.) и отсутствие в слое пожара монет, чеканенных с 247 г., 
отнес разгром города к 245-246 гг. По его мнению, набег на город совершили герулы, 
локализованные у Меотиды Иорданом137. Слой пожара выявлен на городище и на 
участках, раскопанных после выхода книги Д.Б.Шелова. Основываясь на находке в 
названном слое монеты Рискупорида V 250 г. А.И.Анисимов датировал пожар 251-254 
гт. и приписал нападение на город боранам138. В письменных же источниках их упо
минали только в связи набегами на Дунае и более поздними морскими рейдами на 
Питиунт139. Возможно, Танаис разграбило одно из германских племен, переправив
шееся через Меотиду в 252-253 гг. Одному из нападавших, видимо, принадлежал най
денный на городище пшеворский умбон типа Конин (Копіп/2іе1іші§ Э І-Э Іа), отно
симый к периоду С1 (180-260 гг.)140. Очевидно ослабленная поражением правящая ди
настия согласилась на соправителя. В 253 г. на Боспоре с Рискупоридом правил Фар- 
санз141. Вскоре Рискупорид V восстановил единоличное правление. На его статере в
254 г. чеканят изображение венка победителя142. По Зосиму при Валериане (253-259 
гт.) бораны, готы, карпы и уругонды нападали в Подунавье на владения империи. 
Тогда же бораны с помощью боспорцев переправились в Азию. Он писал: "...когда же 
по исчезновении царского рода во главе правления стали недостойные и презренные 
люди, то, боясь за себя, они предоставили скифам проход через Боспор в Азию, пе
реправив их на собственных судах'443. По его словам, после первого рейда Валериан

129 Блаватский, 1951, с. 282, 287-291.
130 Высотская, 1972, с. 55-58.
131 Ростовцев, 1900, с. 157. Ростовцев, 1907, с. 4. Высотская, 1972, с. 57-58.

Цветаева, 1979, с. 20.
133 Высотская, 1972, с. 60, 61.
134 Зуб ар ь, 1994, с. 126-127.
»35 Соломоник, 1973, с. 225-232, №  189.
136 7опагаз Іоаппез, Агшаіез, 8 . 589-590, Ап. X II, 21.
137 Шелов, 1972, с. 300-303. іогсіапіз, Оеііса, 28:117.
'3* Анисимов, 1989, с. 129, 130.
139 /ѵозітиз, №ѵѵ Ьізіогу, 1,31. \Ѵо1Ггат, 1990, р. 62-63.
140 Кагапзкі, 1994, 8 . 438, Гі§. 2,5.
141 Голенко, 1970, с. 93, прим. 38. Фролова, 1980, с. 65-67.
142 Фролова, 1980, с. 70, табл. 1,20,21.
143 7 о5Ішиз, №ѵѵ Ьізіогу, 1,31.
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отозвал начальника гарнизона Питиунта и отправился с ним под Антиохию. Пола
гают, что Валериан находился под Антиохией между 255 и 259 гг.144 Результаты рас
копок Т.И.Макаровой в 1964 г. в Керчи позволяют уточнить дату первого похода. 
Она зачистила слой большого пожара, уничтожившего производственный комплекс. 
На полу одного из его помещений собраны монеты Фарзанса 253-254 іт. (по опреде
лению В.К.Голенко)145 или 254 г. (по определению Н.А.Фроловой)146. Однако, как от
метила Т.И.Макарова, слой, образовавшийся в процессе того же пожара заполнял и 
яму № 3, входившую в этот производственный комплекс, а не перерезавшую помеще
ние в поздний период, как полагал В.К.Голенко. Из нее извлекли монету Рискупорида
V 254-256 гг.147 Поскольку в слое нет более поздних монет 257 г., то можно приуро
чить пожар к 256 г. и согласиться с выводом Т.И.Макаровой о его связи с нападением 
германцев. В 256 г. вдвое сокращается эмиссия монет, а в 257 г. она и вовсе прекраща
ется148. Скорее всего, после их нападения на город Боспор, напуганный Рискупорид V 
был вынужден предоставить боранам морские суда с боспорскими экипажами. Не 
сумев взять крепость Питиунт, они возвратились обратно на судах, захваченных в 
местной гавани. Через год германцы совершают повторный рейд, уже более успеш
ный, на боспорских судах на римские крепости в Восточном Причерноморье149. Ма
лые города и поселения европейского Боспора германцев не интересовали. Напом
ним, что в Семёновке (рис. 10,7) на полу усадьбы найдена краснолаковая керамика IV
в.150 Судя по находкам, жизнь не прерывалась на Мирмекии (рис. 10А), в Тиритаке 
(рис. 10,#), Китее (рис. 10,77), Илурате (рис. 10,7), Зеноновом Херсонесе (рис. 10,3), 
продолжали хоронить в Кыз-Ауде (рис. 10,72). Обстановка на Боспоре стабилизиро
валась только к 261 г., когда возобновили денежную эмиссию151.

По предположению Д.Б.Шелова, из рассказа Зосима явствует, что бораны при
шли к городу Боспору добывать суда для плавания в Азию с запада, из крымских сте
пей152. Как уже отмечалось выше, о рейде германцев к Боспору со стороны Керченско
го полуострова писал и Зонара. Григорий Тавматург в каноническом послании о по
следствиях второго морского рейда назвал его участников готами и боранами153. 
Впрочем у него дан искаженный или иной вариант второго этнонима "ВораЗоі”154. 
Возможно, до набега на Боспор в 256 г. бораны и готы прошли в Северо-Западный 
Крым, где останавливались на территории оставленного скифами еще в конце I - на
чале II в. н.э. Южно-Донузлавского укрепленного поселения. Там в верхнем слое най
ден умбон типа Хорула155. Аналогии ему известны в погребениях горизонта С-1Ъ 
220/230 - 260/270 гт. (по К.Голдовскому) в пшеворской культуре и Скандинавии156.

144 2 лэ$ітіі5 , Иеѵѵ Ьізіогу, р. 141; 1,31,32.
145 Голенко, 1970, с. 88 .
146 Фролова, 1980, с. 66-67.
,47 Голенко, 1970, с. 88 . Макарова, 1991, с. 139-140.
148 Фролова, 1980, с. 69.
149 2лэзіти$, Ые\ѵ Ьізіогу, 1,32.
150 Айбабин, 1990, с. 66 .
151 Фролова, 1980, с. 70.
152 Шелов, 1972, с. 302.
155 \Ѵо1Ггат, 1990, р. 62-63.
154 Оге§оіге 1е ТЬаита1иг§е, Ерізіоіа сапопіка, сапоп V, 1038.
155 ЗЫ сіп, 1993, р. 326, Гі§. 5,8.
15* ОосІІоѵѵзку, 1992, р. 12, 13, рі. 11,21,44,46; X I,27; X V III,29; ХХІІ,26,29Ь. Кахапзкі, 1994, 8 . 437.
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Рис. 12. План некрополя Харакс, раскопки В.Д.Блаватского 1932-1935 гг.
1-33 - номера могил, I- V - пункты скопления фрагментов керамики, вещей, костей и зубов жи
вотных (по Блаватский, 1951, рис. 7).
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іс. 13. План центрального участка биритуального могильника Черная Речка, раскопки 
П.Бабенчикова 1950 г. (по Бабенчиков, 1963, рис. 1).
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Затем германцы продвинулись к Третьей гряде, разруш ® позднескифские городища 
Устъ-Альма, Алма-Кермен и Неаполь. В верхнем слое 1 -еаполя обнаружены десятки 
скелетов и поврежденных черепов не подгребенных люг -ей, погибших во время нападе
ния. Не менее живописная картина прослежена при раскопках верхнего горизонта на 
городище Алма-Кермен157. Данные укрепления являлись последним препятствием для 
проникновения германцев в оставленный римскими войсками Юго-Западный Крым. 
На время вторжения указывает клад, зарытый в землю в долине реки Кача у села До
линное, состоящий из серебряных римских монет антонианов и дакийской карпской 
фибулы158. Самая поздняя монета клада выпущена в 251 году159. Клад мог принадле
жать участнику столкновений на Дунае. Бораны и готы между 252 и 256 гг. обоснова
лись на Южном Берегу и на границе хоры Херсонеса. На склоне Чатыр-Дага (рис. 
2,2 У Л близ заброшенной римлянами крепости Харакс (рис. 2,22; 12) и на реке Черная 
(рис. 2,19; 13) появились некрополи с характерными для германцев кремациями. Од
новременно на европейском Боспоре у села Заморское и в Юго-Западном Крыму у 
границ хоры Херсонеса в Килен-Балке (рис. 2,36) и близ Балаклавы (рис. 2,18), на 
Второй и Третьей грядах (могильники Суворово (рис. 2,7), Красный Мак (рис. 2,13), 
Озерное (рис. 2,9), на плато Мангуп (рис. 2,14) и на реке Черная (рис. 2,15,19) селятся 
аланы. Очевидно они были союзниками германцев. На реке Черная и те и другие даже 
жили вместе. В Тенистом (рис. 2,10) возникли аланское убежище и связанный с ним 
некрополь. Следует отметить, что в низовьях реки Бельбек и на склонах Второй гря
ды в долине реки Бодрак сохранилось прежнее сарматское население. Во второй по
ловине III в. продолжали погребать на могильниках Бельбек I, II, III (рис. 2,12), Ска
листое III (рис. 2,33).

Как установил В.А.Анохин, в правление Галлиена, который самостоятельно пра
вил в 260-268 гг.160, Херсонес прекратил чеканку собственной монеты и не получил 
подтверждения статуса свободного города. По его мнению, тогда же из города выве
ли римские войска161. Галлиен стремился накопить резервы162, которые он использо
вал для отражения новой серии атак готов и их союзников на империю из Северо- 
Западного Причерноморья163. Выводу В.А.Анохина не противоречит надпись на ал
таре с упоминанием моряка Мезийского флота Гая Валерия Валента164. Алтарь уста
новили до 284 г., т.к. при Диоклетиане (284-305 гг.) после раздела провинции Нижняя 
Мезия165 изменилось название римского флота в Западном Причерноморье166.

В последний год правления Галлиена в 268 г. начался самый большой морской 
поход германцев167. Поздние авторы его исходным пунктом называли Меотиду. По 
словам Синкеллы, варвары на 500 судах вышли из Меотиды168. Зонара же писал о

157 Высотская, 1972, с. 60, 61, 187. Высотская, 1979, с. 200-202. Ольховский, Храпунов, 1990, с. 
111- 112.

158 ВісЬіг, 1982, р. 36, Гі§. 9,4. Кагапзкі, 1991, р. 499-500.
159 Негсеп, 1995, р. 178-179.
160 Нізіоіге Аи^изіе, СЬазІа§по1, Іпігосіисііоп, р. Х Ы ІІ,797.
161 Анохин, 1977, с. 91, 92.
162 Огапі, 1968, р. 21-35. ЬиШѵак, 1987, р. 150-151.
163 8 сЬѵѵагс2 , 1992, 8 . 51, 52. \Ѵо1Ггат, 1990, р. 65.
164 Соломоник, 1973, с. 225-232, №  189.
165 Лопез, 1973, р. 54-55.
166 ^аЬагіасІе, 1988, р. 88-99.
167 \Ѵо1Ггат, 1990, р. 65. 8 сЬ\ѵагсг, 1992, 8 . 52.
168 Оеог^іиз 8упсе11из, СЬгопо^гарЬіа, Ап. ХІІ,717.
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переправе варваров из Азии через Меотиду169. Историк второй половины IV в. Амми- 
ан Марцеллин сообщал, что скифы на 2000 кораблях прорвались через Боспор и на
пали на владения империи в Причерноморье170. По Зосиму готы, певки и герулы со
брались в устье Тиры (Днестра) в 268 г., откуда вместе по суше и на 6000 кораблях 
вторглись в провинции в Западном Причерноморье171. В "Истории Августов” среди 
сосредоточившихся в устье Тиры ”скифских” народов упомянуты певки, остроготы, 
гепиды, кельты, герулы и другие172. Они рассказывали о переходе "скифов” через 
"Эвксин” (Черное море) к Истру после гибели в 267 г.173 правителя Пальмиры Оден- 
та174. В.Ф.Гайдукевич полагал, что германцы начали поход с захвата кораблей на 
Боспоре и разрушения крепости Илурат и других городов и поселений на Керченском 
полуострове175. Дату события он определял по статеру Рискупорида V 264 г. с пола 
помещения 27 и по амфорам III в. с полов построек из Илурата176. К сожалению, поч
ти все амфорные комплексы из этих раскопок так и остались не изданными. Опубли
кованный же комплекс из помещения 1 состоит из светлоглиняных амфор типа Д (по 
Шелову) и с воронковидным горлом (Бётгер тип I)177. Как отмечалось выше, амфоры 
типа Д использовали и в IV в .178 Амфоры с воронковидным горлом в Западном При
черноморье встречены в слоях второй половины IV - VI вв.179, а в Тиритаке и Зеноно- 
вом Херсонесе — в слоях второй половины V - второй половины VI вв. То есть, по
мещение 1 сгорело не во второй половине III в. Как показал анализ керамики, слои 
разрушений, выявленные на других малых городах Боспора, образовались не во вто
рой половине III - IV вв., а не ранее VI в .180

Приведенные выше сообщения историков позволяют попытаться восстановить 
события 268 г. Примеотидские германцы (по В.Ф.Гайдукевичу и В.Вольфраму геру- 
лы)181, направляясь к сборному пункту в устье Тиры, прорвались на кораблях через 
пролив Боспор (Марцеллин). К Тире их флот проплыл вдоль Южного Берега Крыма 
и оставленного римлянами Херсонеса. Сухопутные же отряды германцев могли по
пасть к Тире только через Северопричерноморские степи. Римские и византийские 
авторы перечисляют все города империи, подвергшиеся нападению германцев в ходе 
данного рейда. Среди пострадавших городов не названы ни Боспор, ни Херсон. Пе
ререзав морские коммуникации, германцы конечно же нанесли сильный урон эконо
мике Боспора и Херсона. В первом из них до 275 г.182, а во втором на более длитель
ный срок183 приостановили эмиссию денег. Из-за прекращения рыболовства во вто
рой половине III в. в Мирмекии и Тиритаке ликвидировали крупные комплексы по

169 2опагае Іоаппез, Аппаіез, X II,26.
170 Ашшіапиз Магсеіііпиз, 31, 5,15.
171 Ъозіше, Нізіоіге поиѵеііе, Тоше I, Ііѵге I, ЬХІІ, р. 38-39.
172 8сЬѵѵагс2 , 1992, 8 . 52. Н ізіоіге Аи§из1е, Сіаисііі, V I,2, р. 939.
173 Ізаас, 1992, р. 222.
*74 Нізіоіге Аш>и$1е, Ьез сіеих Оаіііепз, X III,2,4,6 , р. 823, 825; Ье$ ігепіе Іугапз, X V ,5, р.887.
175 Оа)сіикеѵіб, 1971, 8 . 472.
176 Гайдукевич, 1958а, с. 54, 76, 77, 145.
177 Гайдукевич, 1958а, с. 34, рис. 20,1; 21,1.
178 Шелов, 1978, с. 19. Сазанов, 1993, с. 17.
179 Воіідег, 1982, 8 . 39-42, ТаГ. 18,222.
180 Сазанов, 1989, с. 43, рис. 1,3, табл. 5.
181 Са^сіикеѵіб, 1971, 8 . 472. ѴѴоІГгат, 1990, р. 65.
182 Фролова, 1980, с. 73.
183 Анохин, 1977, с. 97.
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переработке рыбы и перестроили одну из цистерн под жилище184. Опасаясь германцев, 
боспорцы зарывали денежные клады. В Керченском кладе антонинианов самые позд
ние монеты выпущены при Галлиене. Клад с поселения у с. Семёновки состоял из 96 
боспорских статеров 242-267 гг.185

По сообщению Зосима, "Истории Августов” и Зонары186, после прихода к власти в 
Риме Тацита в конце 275 г. "скифы” в 276 г. переправились через Меоіиду и напали 
на провинции Понт, Каппадокию, Галатию и Киликию. Зосим и Зонара именовали 
"скифами" всех германцев, в том числе готов и боранов, участвовавших в первых по
ходах через Боспор. В описании мученичества Святого Афеногена из Педахтои 
(Каппадокия), составленном в начале IV в. и дополненном в конце IV в. и в VI в., на
павшие на Каппадокию варвары названы готами. Как предположил издатель текста 
П.Мараваль, в мученичестве идет речь о походе 276 гг.187 Отражавшими нападение 
римскими войсками руководил император Тацит, получивший в результате успешных 
действий титул победителя готов188. После смерти Тацита летом 276 г. во время похо
да императором стал его брат Флориан. Он возглавил войска, изгонявшие германцев 
из Киликии189. Вскоре он узнал об узурпации власти Пробом. По словам Зосима, 
Флориану пришлось, не завершив победоносную борьбу против "боспорских скифов", 
отправиться с войсками к Тарсу190. Вероятно, разгром измотанных римлянами гер
манцев завершил боспорский царь Тейран191. Его монеты регулярно чеканились в 574 
и 575 гг. боспорской эры, соответственно в 277-278 гг.192 Очевидно, именно в честь 
этого события в столице царства от имени более 80 магистратов боспорского двора 
был сооружен памятник, посвященный главным богам Боспора Зевсу Спасителю и 
Гере Спасительнице. В надписи на его мраморной базе сообщается о победе царя Ти
берия Юлия Тейрана над не названными врагами: "’А(у)а&т)і тіЗхлі. ВааіА,ви|оѵто<; || 
ВааіХвго[д] | Тфгріоо ’ІооАіои Тгіраѵои фіХохаіаарос; ха і фі[Хо]роо|ааіоі>, &і>аг(Зои<;, 
&гоід 8лоі>раѵ[і]оіс; Діі Есоттрі хаі 'Н ра Ісот&іра ипгр (ЗааіХгах; Твіраѵои ѵгіхт]д хаі 
а іат [о и ] бюцхоут^ хаі АіХіад (ЗааіХіасгг^...” — "В добрый час. В царствование царя 
Тиберия Юлия Тейрана, друга цезаря и друга римлян, благочестивого, поставили 
этот памятник богам небесным, Зевсу Спасителю и Гере Спасительнице, за победу и 
долголетие царя Тейрана и царицы Элии...”193.

Кратковременные вторжения германцев и их союзников в Европейскую часть 
Боспорского царства не привели к сколь либо заметному изменению этнического со
става ее населения. После 276 г. рядовые боспорцы хоронили в погребальных соору
жениях традиционных типов. Выложенные и перекрытые плитами земляные могилы

184 Гайдукевич, 1952, с. 208-211. Гайдукевич, 1958, с. 68-69.
185 Кругликова, 1966, с. 187-188.
186 /,05Іте, Нізіоіге поиѵеііе, Т о т е  I, Ііѵге I, ЬХІІІ, р. 54. Нізіоіге Аи^изіе, Ѵіе сіе Таске, X III ,1-3, 

р. 1051. 7>опагае Іоаппіз, Аппаіез, X II,28.
і8? МагаѵаІ, 1990, р. 6 , 13, 16, 17, 31, 35.
188 8 сЬ\ѵагс2 , 1992, 8 . 56, 57. Хайрединова, 1994/1995, с. 522-523.
189 2 ,озіте, Нізіоіге поиѵеііе, Т о т е  I, Ііѵге I, ЬХІІІ, р. 54, 55. Нізіоіге А и§ш 1е, Ѵіе сіе Таске, 

XIII, 1-3; XIV, 1-3, р. 1051. 2опагае Іоаппіз, Аппаіез, X II,28. Маіаіаз ЛоЬп, ТЬе сЬгопіскІе, Ьоок 
12, 301, р. 164-165.

190 7,05Іте, Нізіоіге поиѵеііе, Т о т е  I, Ііѵге I, ЬХІѴ, р. 55,57.
191 ОаісІикеѵіЬ, 1971 ,8 .474 .
*92 Фролова, 1991, с. 103.
^  Ростовцев, 1913, с. 29. КБН, №  36, с. 38-41.
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характерны для греческого населения региона с эллинистического периода194. Под
бойные могилы со II в. до н.э. использовали сарматы195. В склепах с лежанками с на
чала н.э. погребали представители всех этнических групп196. С конца II в. с прони
кавшими на Боспор аланами там распространились Т-образные в плане склепы197.

Рис. 14. План Пантикапея-Боспора, составленный П .Дюбрюксом, реконструированный 
В.ГІ.Толстиковым и И.И.Кроленко (по Сазанов, 1985, рис. 1).
/ - Второе кресло горы Митридат, 2 - Центральное плато горы Митридат, античный акрополь, 
3 - некрополь на склоне горы, 4 - раскоп 1990-1992 гг., 5 - центр города в римский и визан
тийский периоды, церковь Иоанна Предтечи, б  - порт, 7 - городская стена античного и римско
го времени.

194 Гайдукевич, 1959, с. 207.
•95 Цветаева, 1951, с. 73, 74. Ш елов, 1972, с. 234.
196 Ростовцев, 1914, с. 509. Цветаева, 1951, с. 79.
197 Гайдукевич, 1959, с. 217, 219, 225-237. Блаватский, 1941, с. 61-73. Кобылина, 1941, с. 77-79, 

рис. 109.
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вв., 4 - границы некрополя Ѵ-ѴІІ вв. 
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Многочисленные однотипные склепы от
крыты на городском некрополе Пантика - 
пея-Боспора, расположенном на северном 
склоне г. Митридат (рис. 14). Он протя
нулся широкой полосой на несколько ки
лометров от современной Госпитальной 
улицы в западном направлении до вала 
(рис. 15,А)198. Богатые захоронения, рас
копанные в Керчи в 1837, 1841, 1910 и 1918 
гг., обычно приписывают Рискупориду III, 
а также другим представителям правящего 
рода199. По деталям обряда они близки 
аланским. Два из них совершены под кур
ганными насыпями. Первое (1837 г.) за
чищено в мраморном саркофаге. На чере
пе лежала золотая маска (рис. 16), воз
можно, исполненная по слепку, снятому с 
лица умершего, и венок. В саркофаге ле
жали золотые серьги и браслеты с грана
товыми вставками, двучленные подвязные 
фибулы варианта 15/ІП-З200, железные меч 
и нож, сбруйные ремни с удилами и сереб
ряными бляхами, обтянутыми золотой 
фольгой (рис. 17,5), серебряные и бронзо
вые сосуды. На двух бляхах изображены 
тамгообразные знаки. На одной стороне 
серебряного блюда выгравированы лав
ровый венок и монограмма Каракаллы 
'Аѵт[гиѵяТѵод] (3(ааіА.гак;) (его личное имя 
Марк Аврелий Антонин), а на другой — 
пуансоном исполнена надпись 'Рт}ахооябргі (ЗааіХвгод (царя Рискупорида). Полагают, 
что блюдо подарил Рискупориду III император Каракалла201. В насыпи кургана 1841
г. обнаружен скелет коня. Захоронение человека находилось в старом античном скле
пе. Там, в деревянном обитом свинцом гробу, лежал скелет с золотым венком на чере
пе, а рядом — меч, кинжал, копье, нож, два оттиска с монет 222-227 гг. Рискупорида
III и сбруйные ремни с обтянутыми золотой фольгой бляхами202 (рис. 17,7,2,4,5,7-9, 
табл. IѴ,і). В 1920 г. Лувр в составе большой коллекции приобрел у богатой керчен
ской семьи Мессаксуди золотую диадему, пряжки с овальной рамкой 2 варианта и 
типа Келлер А 1 и 2 вариантов (табл. XIII,9), наконечники ремней с валиком (табл.
XIII, 10), двучленные фибулы варианта 15/ІІІ-3 (табл. 1,70), удила, детали от ножен 
меча и ремней сбруи, пиксиду. Судя по изданному М.И.Ростовцевым тексту отчета

198 Цветаева, 1951, рис. 3.
199 Ашик, 1849, с. 72, рис. 209. КеіпасЬ, 1892, р. 40-41, 43, ІІІкорпил, 1910, с. 33, рис. 13. 

ЯозІоѵігеІГ, 1923, р. 115-125. КозІо\ѵІ2е\ѵ, 1931, 8 . 221-224.
200 Амброз, 1966, с. 54.
201 КозІоѵІгеГГ, 1923, 8 . 119.
202 КозіоѵігеГГ, 1923, р. 117, 118.

Ц 2 А. И. Айбабин
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Рис. 16. Керчь. Золотая маска из погребения 
1837 г. (Загоѵ, 1994, АЬЬ. 7).
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Рис 17. Вещи и тамги из захоронений Рискупоридов из Керчи.
1,2,4,5,7-9 - Аджимушкай 1841 г., 3 - погребение с золотой маской 1837 г., б - Керчь, коллекция 
А Л.Бертье-Делагарда в Британском музее ( /  - по Ашик, 1849, рис. 209; 2,5  - по Загоѵ, 1994, 
АЬЬ. 6,1,2; 3 - по Йагоѵ, 1994, ТаГ. 14,15; 4,7-9 - по Йагоѵ, 1994, АЪЪ. 4А; б - по О егтапеп, Нигтеп  
ипсі Аѵѵагеп, 1987, Гі̂ . 16к).
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мадам Мессаксуди, перечисленные вещи в 1918 г. землекопы извлекли из раскопанной 
на ее усадьбе могилы, в которой они не обнаружили остатков гроба и скелетов203. 
А.К.Амброз по фибулам, деталям сбруи и пряжкам датировал все три комплекса не 
ранее второй половины III в.204 В пользу такой даты могилы 1837 г. с золотой маской 
свидетельствует находившееся в ней ведро типа Хеммор второй половины или конца
III в.205 М.М.Казанский указал на наличие среди вещей, купленных у Мессаксуди и 
якобы происходящих из одной могилы 1918 г., овальной пряжки с длинным язычком 3 
варианта206. Такие пряжки бытовали в Крыму с последней четверти IV в.207 Другие 
пряжки и наконечники с валиком из этой могилы, в основном, изготовляли в первой 
половине IV в. (табл. ХХѴІІ,І#,5<5)208. Если рассматриваемые вещи действительно 
найдены в одной могиле, то следует согласиться с предложением М.М.Казанского 
датировать данный комплекс последней третью IV в. (табл. ХХѴІІ,38,56)Ш. Серебря
ные сбруйные бляхи из могил 1837 и 1841 гт. (рис. 17,7-5,7-9; табл. IV,і) обтянуты зо
лотой фольгой и декорированы тисненными витыми жгутами и гнездами со вставка
ми из крупного шлифованного сердолика. Такими же вставками и подобным тиснен
ным орнаментом украшены детали сбруи из Керчи, хранящиеся в Британском Музее в 
составе коллекции А.Л.Бертье-Делагарда (рис. 17,б)210, из погребения второй полови
ны III в. могильника Веселая Роща II в Ставрополье211, из захоронений второй поло
вины III - первой половины IV вв. из г. Азова212 и из станицы Тимошевской 
(Северный Кавказ)213, из Кишпека (Кабардино-Балкария)214, пряжки из Херсонеса215, 
из могилы последней четверти IV в. с усадьбы Мессаксуди216 (табл. XIII,9), височные 
подвески, браслеты и пряжка из погребений второй половины III - первой половины
IV в. из Приднепровья, Подонья и Прикубанья217, из крымских погребений первой 
группы второй половины III в.218: Черная Речка могилы 3, 35 и 45, Дружное захороне
ние 2 в склепе 1 (табл. IV,4)2{9 и могила 24 с монетой 251 г. (табл. I Ѵ,/,2)220, Бельбек III 
могила 2221; второй половины IV в. — Черная Речка могила 2. Р.Ж.Бетрозов отнес 
могилу из Кишпека к гуннской эпохе — концу IV - V вв.222 А.К.Амброз датировал

203 КозіоѵІгеГГ, 1923, р. 99-109, Гі§. 1-7.
204 Амброз, 1989, с. 25. А мброз, 1992, с. 8-10.
205 Кагапзкі, 1995, р. 192.
206 Веек, Кагапзкі, Ѵаііеі, 1988, Гі§. 1,1.
2°7 Айбабин, 1990, с. 28, рис. 2,26; 22,8-11. АіЪаЪіпе, 1996, р. 25, П§. 8,3.
20Х Айбабин, 1990, с. 27,28, рис. 2,10; 22,3. АіЪаЪіпе, 1996, р. 21, П§. 5,5,6. Кагапзкі, 1995, р. 191.
209 Веек, Кагапзкі, Ѵаііеі 1988, р. 70. Кагапзкі, 1995, р. 192.
210 О егтапеп, Ниппеп ипсі А\ѵагеп, 1987, 8 . 112, № 16к.
211 Романовская, 1986, с. 77, рис. 2,1.
212 Белинский, Бойко, 1991, с. 87-90, рис. 22,1-4; 23,1-4; 26; 27.
213 Амброз, 1989, с. 25, рис. 1,18.
2.4 Бетрозов, 1987, с. 17, 18, рис. Ѵ,1,2; VIII, 1-6 .
2.5 Амброз, 1992, табл. 1,5.
2.6 ЯозІоѵІгеГГ, 1923, рі. IV.
217 Гущина, 1966, с. 74, рис. 1,6. Савовський, 1977, с. 65, 66, рис. 5,2. Безуглов, Захаров, 1989, с. 

44, 55, рис. 2,1; 4,2.
21Х Айбабин, 1994/1995а, с. 94. АіЬаЪіпе, 1996, р. 20, 21, Гі§. 2,13. Айбабин, 1996, с. 292, рис. 13.
21У Айбабин, 1994/1995а, рис. 6,1,2.
220 Храпунов, 1994/1995а, рис. 4,16; 5,4,5.
221 Гущина, 1974, рис. 4,4.
222 Бетрозов, 1987, с. 25.
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данное погребение второй половиной III в.223 По утверждению В.А.Кузнецова, най
денные в нем детали сбруи сделаны в начале IV в. в Паннонии224. Время совершения 
захоронения в Кишпеке определяется по найденным там пряжкам типа Келлер А и 
римскому офицерскому шлему первой половины IV в.225 По предположению
А.К.Амброза, перечисленные детали сбруи и украшения представляют собой изделия 
единого ювелирного стиля. По цветовой гамме, использованию шлифованных сердо
ликовых вставок и технологии исполнения декора они близки деталям пояса, изго
товлявшимся со второй половины III в. в провинциальных римских мастерских226. Так 
же декорированы офицерские шлем из Кишпека, шлем первой половины IV в. из Ди- 
ерны (Нидерланды), шлем с выполненной пуансоном надписью с именем императора 
Лициния (308-325 гт.) из Беркасово (Воеводина в Югославии)227. По словам
А.К.Амброза, данный стиль, возникнув в римских провинциях во второй половине III 
в., распространился в Крыму и на Северном Кавказе228. Важно подчеркнуть, что все 
упомянутые сбруйные наборы происходят из захоронений представителей правившей 
на Боспоре династии или с Северного Кавказа из могил аланской знати. На удилах с 
Боспора изображены родовые тамги (рис. 17,7,2,8.9). Видимо, такие наборы делали 
по заказам знати в боспорских мастерских по заимствованной от римлян технологии 
и в соответствии со всеми требованиями новой римской моды229. В новом стиле и, 
очевидно, не только на Боспоре изготовляли популярные в Юго-Западном Крыму 
женские украшения: бронзовые, серебряные и золотые серьги и браслеты (табл.
IV, 7,2,4).

Вышесказанное позволяет усомниться в традиционной идентификации погребен
ных в могилах с золотой маской и 1841 г. Захоронения в них совершены не ранее вто
рой половины III в. Значит в них похоронены не Рискупорид III, умерший в 226/7 г., и 
живший тогда член его семьи, а, видимо, Рискупорид V и какой-то его родственник.

Опираясь на анализ ономастического материала боспорских надписей второй по
ловины III - IV в., Д.И.Даныпин предположил, что после германских погромов часть 
алан из Танаиса (рис. 10,25) и греков из Горгиппии (рис. 10,25) переселилась в столи
цу царства и Феодосию230.

На европейском Боспоре археологические материалы, связанные с германцами, 
нападавшими на Боспор в третей четверти III в., весьма малочисленны: характерная 
для вельбарской культуры декорированная кольцами двучленная подвязная фибула, 
Черняховские подвязные фибулы, гребни и керамические сосуды второй половины III-
IV вв.231 Однако, условия находки некоторых из названных вещей в Керчи не извест
ны, а другие германские изделия найдены на городищах, поселениях и некрополях 
местного греческого и сармато-аланского населения.

По данным ономастики эллинизированные евреи переселились в Пантикапей из

223 Амброз, 1989, с. 25-26.
224 Кузнецов, 1993, с. 92.
225 Іѵагапзкі, 1995, р. 191,192.
22* Магеіп, 1991, 8 . 55, АЬЬ. 22,1.
22? КІитЬасЬ, 1973, 8 . 27-37, ТаГ. 1-9,11-21.
22Х Амброз, 1989, с. 23-27. Амброз, 1992, с. 8-10.
22̂  Айбабин, 1994/1995, с. 94, 95.
230 Даньшин, 1990, с. 53-56.
231 .Амброз, 1966, с. 67, табл. 11,17. Симонович, 1975, с. 81,82, рис. 1,4,5-9,11-15. Казанский, 1997, 

с. 48,49.
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Малой Азии и Фракии еще при Митридате VI Евпаторе (121-63 гт. до н.э.)232. В 1867 и 
1912 г. в Керчи обнаружили два еврейских некрополя. По информации А.Е.Люценко, 
на кладбище рядом с Павловской батареей открыты грунтовые покрытые "диким" 
камнем безынвентарные могилы со скелетами, ориентированными черепами на вос
ток. На обоих некрополях найдены надгробия с высеченными изображениями меноры 
и с греческими и двуязычной (на греческом и иврите) надписями. Они по палеографи
ческим признакам датированы ІІІ-ІѴ вв. и ІѴ-Ѵ вв.233 Ранним считают хранившееся в 
лапидарии в "Царском кургане" надгробие из Керчи с менорой и еврейской надпи
сью. В ней Д.А.Хвольсон прочитал имя Ш абтай234. Не типичный для евреев Палести
ны обычай устанавливать надгробия с религиозными эмблемами возник у говорив
ших на греческом и латыни евреев диаспоры под влиянием эллинской традиции235. По 
мнению Д.И.Даныпина, в III в. в городах Боспора меняется еврейская ономастическая 
традиция. Появляются новые, не встречавшиеся в надписях имена Хацоит]?і, 
Чааахюд, Амц, Менахим, Мирьям, Моисай, Авраам. Отмеченная новация позволяет 
предположить новую миграцию иудеев на Боспор236.

После победы Тейрана над германцами на полуострове начался относительно 
спокойный период. В 276 г. правители Бопорского царства контролировали прежнюю 
территорию. В надписи в честь Тейрана упомянуты наместник Феодосии и начальник 
области аспургианов (азиатский Боспор)237. Его границы не изменились и в начале IV 
в. Это подтверждает надпись 306 г. наместника Феодосии Аврелия Валерия Сога238.

К последней четверти III в. в Боспорском царстве государственным культом стал 
возникший в I в. н.э. культ Зевса Спасителя — 2еЬд Хоэттр и Геры Спасительницы — 
"Нра Хоитеіра239. По словам М.И.Ростовцева, в надписи Тейрана значение Зевса и Ге
ры, как главных богов царства, подчеркнуто посвящением им памятника всем дво
ром, организованным под именем аріатотшХеТтоа в особую сакральную коллегию. 
Эпитет 'Ъго\ екорраѵюі — боги небесные" показывает, что это уже не греческий 
культ240. Его официальный статус подтверждает упоминание в той же надписи жре
ца241. Он от имени и по повелению государства совершал все религиозные акты.

В надписях зафиксировано сохранение важной роли в идеологической политике 
государства других официальных культов: до начала IV в. культа римских императо
ров242, а до начала V в. культа царской династии Тибереев Юлиев243.

Наиболее ранние сведения об иудейской общине и молельне в Пантикапее содер
жаться в пяти монумисиях 57 г. н.э. - первой половины II в.244 Они являются юридиче
скими актами об освобождении на волю рабов язычников под опеку иудейской об

232 Левинская, Тохтасьев, 1991, с. 118-128. Соломоник, 1997, с. 9,10.
233 КБН, № 724, 735, 736, 743, 746, 777, 1225, с. 417, 424, 426, 428, 430, 443, 444, 718, 719. Дань- 

шин, 1993, с.68.
234 Хвольсон, 1884, с. 138.
235 Хвольсон, 1884, с. 133, 137, 138, 144-148, 153-157. Даньшин, 1993, с. 69.
236 Даньшин, 1993, с. 69.
237 Оа^сіикеѵіс, 1971, 8 . 474.
238 КБН, №  64.
239 КБН, № 76 , с. 86 .
24° Ростовцев, 1913, с. 29, примечание 2. КБН, №  36, с. 39-41.
24* КБН, № 36 , с. 39,41.
242 КБН, №  64. Блаватский, 1985, с. 192-194.
243 КБН, №  36, 65-67.
244 КБН, №  69-73. Даньшин, 1993, с. 63.
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щины (аоѵауоут] тгТэѵ ’Іои8аішѵ) при условии посещения молельни (яроавихл)245- По 
предположению Б.И.Надэля и И.А.Левинской, в монумисиях вольноотпущенников 
обязьгоали работать {кроохартгрг\аг(о<;) при молельне246. По утверждению 
И.А.Левинской, эти вольноотпущенники становились примкнувшими к иудаизму 
чтущими бога (&8оа8р8Т<;) квазипрозелитами, но не принимались в общину247. В ІІІ-ІV 
вв. членов городской иудейской общины хоронили на описанных выше еврейских 
кладбищах. На происходящих с них надгробиях с менорами вырезаны еврейские 
(Исаак — ’1ааахюд, Самуил — Іацоит]Я, Симон, Шимон — Івіцоѵ), греческие 
(Агафон — ’Ауа9(х>ѵ, Аристон — ’Аріатшѵ, Хрестиона — Хрт)ат(соѵод), римское 
(Север — І8(Зт)рос;) имена248. Не исключено, что Самуил сын носителя римского имени 
І8(ЗтІро<; и носитель греческого имени ’АуаЗюу сын ’Аріатооѵос;249 были прозелитами.

На существование в г. Боспоре во второй половине III - начале IV в. культа Бога 
Высочайшего (&воѵ ифіатоѵ) указывает надпись Аврелия Валерия Сога. В 306 г. он 
по обету в честь &воѵ йфіатоѵ построил в столице царства молельню (тфоаеихл)250- 
Культ Згоѵ ифіатоѵ в I - первой половине III вв. широко распространился в Танаисе 
и Горгиппии. Фрагмент надписи I в. из Пантикапея, видимо, посвященной Богу Вы
сочайшему, еще не опубликован251. Э.Шюрер писал о значительном влиянии иудаизма 
на этот культ252. По словам Е.Кюмона, он возник в еврейской среде253. И.А.Левинская 
и Д.И.Даныпин считают, что культ Эвоѵ офіатоѵ представляет собой эллинистиче
ский иудаизм, адептами которого были люди не еврейского происхождения, квази
прозелиты, не связанные с общиной иудеев254. М.И.Ростовцев, В.Ф.Гайдукевич и 
Т.Н.Книпович писали о синкретизме культа &воѵ ифіатоѵ, объединившего черты иу
дейского Яхве и фракийского Сабазия или греческого Зевса. Как отмечали 
М.И.Ростовцев и другие, на ф р о н т о н е  стел с упоминанием &воѵ ифіатоѵ из Танаиса и 
Пирота (Болгария) изображен орел — символ Зевса-Сабазия255. По мнению
В. Ф. Гайдукевича, синкретизм культа отразился и в надписи 41 г. н.э. из Горгиппии, 
посвященной Ѳвйі ифіатооі лаѵтохраторі еиХоут]тф — Богу Высочайшему, Вседержа- 
телю благословленному. В ней сообщается о посвящении вольноотпущеницы в иудей
скую молельню — кроогиут\ под опеку греческих богов Зевса, Геи и Гелиоса256.

В описании мученичества святого Афеногена говорится о его путешествии (скорее 
всего на Боспор) для выкупа христиан, захваченных готами во время набега 276 гг. на 
Педахтою в Каппадокии257. Видимо, в последней четверти III в. с пленными христиа
нами их религия проникает на Боспор. В Ново-Отрадном (рис. 10,2) в ямной могиле с

245 Левинская, 1992а, с. 199.
246 Надэль, 1948, с. 203-206. Левинская, 1992а, с. 199, 200.
247 Левинская, 1992а, с. 199, 200. Левинская, 19926, с. 130, 131, 141-143.
248 КБН, №  724, 735, 736, 743, 746, 777, с. 417, 424, 426, 428, 430, 443, 444.
24̂  КБН, № 735, 743.
250 КБН, № 64.
251 Даньшин, 1993, с. 64.
252 ЗсЬйгег, 1897, 8 . 218-225.
253 Сишопі, 1907, р. 77.
254 Левинская, 1988, с. 18. Даньшин, 1993, с. 64.
255 Ростовцев, 1914, с. 431-433. Гайдукевич, 1949, с. 433-434. Книпович, 1949, с. 110.
256 Гайдукевич, 1949, с. 363, 433-434. КБН, №  1123, с. 656, 657.
ж  Магаѵаі, 1990, р. 30-35, § 3,7,8.
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использовавшейся до конца III в. подвязной фибулой варианта 15/1-5 найден христи
анский перстень с изображением креста и двух симметрично расположенных по его 
сторонам рыб258. На самом раннем христианском надгробии 304 г. из Керчи высечены 
крест и надпись: "Здесь покоится Эвтропий 601". Цифры означают год погребения по 
боспорской эре259. К 325 г. там образовалась христианская община. Боспорский епи
скоп Кадм участвовал в Никейском соборе260. Созомен писал о гибели боспорского 
епископа во время землетрясения в 344 г. в Никомедии, которое произошло до начала 
собора261. Боспорские христиане названы в написанной во второй половине IV в. 
"Похвале святому мученику Фоке”262.

В последней четверти III - IV вв. в столице Боспора агора так же, как и в І-ІІ вв. 
находилась в районе порта, на месте бывших Предтеченской и Биржевой площадей 
(рис. 14,5, б)263. Результаты археологических раскопок свидетельствуют о некотором 
оживлении в рассматриваемый период городской экономики. Реконструируются жи
лые кварталы. При царе Радамсаде (308-319 гг. или до 322 г.) и во время его соправи- 
тельства с Рескупоридом VI в 314-319 гг. или до 322 г.264 строятся общественные зда
ния265. В надписи, найденной на Таманском полуострове, вероятно, у станицы Запо
рожской, сообщается о постройке архитектором Евтихом в 335 г. при царе Рескупо- 
риде VI оборонительной стены или укрепления (то тйг/ ос;)266. По данным
В.Д.Блаватского, в последней четверти III в. на территории Пантикапея-Боспора воз
никли многочисленные зерновые хозяйства267. В них и в сельских поселениях выращи
валось значительное количество товарного зерна. Боспор вывозил хлеб в Константи
нополь. К началу 360-х годов относится выступление ритора Фемистия268, в котором 
он назвал Боспор и Херсон в числе главных поставщиков хлеба в столицу269. Восста
навливается морской торговый флот. Грузовой корабль реалистично изображен 
красной минеральной краской на стене склепа 1901 г., отнесенного М.И.Ростовцевым 
к IV в. Отчетливо видны наполненный ветром парус на носу корабля, высокая мачта 
посредине, сидящие на ней налаживающие парус моряки, лежащие на палубе два яко
ря, капитанская рубка на корме, двойной руль под ней и плывущая на привязи лод
ка270.

Довольно часто в качестве источника по истории Боспора в конце III - первой по
ловины IV в. и его взаимоотношений с Римом и Херсонесом привлекают тексты Хер- 
сонесских исторических хроник и легенд, добавленных Константином Багрянород
ным к трактату X в. мОб управлении империей”. Полагают, что хроники созданы в
V в. и повествуют о реальных событиях херсонесской и боспорской истории271. Столь

258 Амброз, 1966, с. 51. Арсеньева, 1970, с. 106, 107, табл. 12,10,13.
259 КБН, Асісіепсіа, №  3.
260 Бенешевич, 1908, с. 295. Ѵазіііеѵ, 1936, р. 10-13. Якобсон, 1958, с. 461.
261 ІІегтіае 8 о2 отеп і, Н ф огіа  ессіезіазііса, IV, сар. XVI, 1155-1156.
262 Латышев, 1899, с. 33.
263 Сазанов, 1985, с. 175.
264 Фролова, 1975, с. 50, 52, 55, 56. Фролова, 1984, с. 51. Анохин, 1986, с. 128.
265 Блаватский, 1960, с. 179. Кругликова, 1966, с. 18, 34-36. Макарова, 1991, с. 130. КБН, № 64, 

65, 66.
2*б КБН, №  1112.
267 Блаватский, 1985, с. 246,247.

1968, р. 25.
269 Оа§гоп, 1974, р. 531-532.
270 Ростовцев, 1914, с. 412-416.
271 Харматта, 1967, с. 205.
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ранняя дата и достоверность хроник вызывает сомнение. В начале хроник сообщается
о существовании близ Херсона при Диоклетиане (284-305 гт.) "соседних крепостей”272. 
Как показали археологические раскопки, по соседству с Херсоном крепости были со
оружены не ранее второй половины VI в.273 Они упомянуты в написанном в 770-780-х 
гт. "Бревиарии" Никифора274, в рассказе о событиях конца VII в. в Соііесіапеа Ана
стасия Библиотекаря275. Так же неправдоподобна информация о пребывании в Хер- 
сонесе при Диоклетиане и Константине (306-337 гт.) баллистариев276. Не подтвержда
ется другими источниками информация о походе херсонесцев на Дунай277 и о войнах 
Херсонеса с Боспором, якобы приведших к гибели Боспорского царства в первой по
ловине IV в. Более того, надпись 335 г. с Таманского полуострова свидетельствует о 
существовании угрозы азиатской границе царства. В ней высказано пожелание побе
ды для вновь укрепленного города: "ІЧгіхт) лбХе[сод]. ХаТр(г). — Победа города. 
Здравствуй”278.

Надписи279 подтверждают сохранение на Боспоре в первой половине IV в. тради
ционной административной системы. Судя по списку из более чем 80 магистратов на 
памятнике в честь Тиберия Юлия Тейрана, многочисленную дворцовую бюрократию 
возглавляли наместник царства — б гп\ тт|д (ЗааіХгіад, хилиарх (командир тысячи) и 
начальник Аспургианов — угі\іар%г\(; хаі гк\ т<Ъѵ ’Ааяоируіаѵ65ѵ, главный секретарь
— архіуросц^іатвбд, начальник отряда — Хохаубд, градоначальник — лоХгітархлд, 
начальник отчетов — б влл, тйѵ Хбугоѵ, личный секретарь царя — о гпі тт)д яіѵах\8од, 
секретарь — уроці|.іат8і><;. Другие магистраты исполняли свои обязанности по меся
цу280. Стратегически важным пограничным городом Феодосией управлял не градона
чальник, а чиновник более высокого ранга — царства и Феодосии наместник — б гкі 
| тт|д (ЗааіХгіас; хаі Ѳго8оаіа(д)281. В надписи 307 г. из Гермонассы градоначальники 
главных городов европейской и азиатской частей царства Боспора и Фанагории (рис. 
10,20) названы архонтами — архоѵтгд, а не полейтархами282. В надписях рассматри
ваемого периода проявилось стремление местной знати показать свою связь с импе
рией. На монетах Тейрана, Фофорса (285-308 гг.), Радамсада и Рескупорида VI 
(чеканились с 314 по 341/342 гг.) на одной стороне помещен портрет боспорского ца
ря, а на другой — римского императора. В 638 г. боспорской эры (341/342 гт.) Боспор 
окончательно прекратил самостоятельную денежную эмиссию283. Правители Боспора 
в последние годы пребывания на престоле императора Констанция II (337-361 гг.) по
лучили от него в дар три серебряных блюда. Как доказала И.П.Засецкая, они сделаны 
в мастерских Антиохии284. На двух блюдах видны латинские надписи: "В[опііпі] 
Ы[озІгі] Сопзіапіі Аи^изіі ѵоііз XX”. Они свидетельствуют об изготовлении чаш в

272 Константин Багрянородный, с. 247.
273 Герцен, 1990, с. 137. Айбабин, 1991, с. 45.
274 Чичуров, 1980, с. 165.
275 Ѵазіііеѵ, 1936, р. 78.
276 Хискегтап, 1991, р. 549-552.
277 Иасіеі, 1977, р. 97.
27Х К Б Н ,№  1112.
279 КБН, №  36, 64.
2X0 КБН, №  36. Блаватский, 1985, с. 246.
2X1 Гайдукевич, 1949, с. 343. КБН, №  36, 64.
2X2 К Б Н ,№  1051.
2X3 Фролова, 1975, с. 50, 56. Фролова, 1984, с. 34, 45, 51.
2X4 Засецкая, 1993, с. 30-32, кат. №  5.38 181.
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честь двадцатилетия цезарства Констанция II (в 343 г.)285. По предположению 
И.П.Засецкой, на третьем блюде изображен триумфальный въезд Констанция II в 
Рим, состоявшийся в 357 г. по случаю его провозглашения единоличным правителем 
империи286. Судя по сообщению Аммиана Марцеллина, Боспор стремился установить 
союзнические отношения и с приемником Констанция II. По его словам, в 362 г. к им
ператору Юлиану прибыли послы боспорцев. Они предложили выплачивать империи 
ежегодно дань за разрешение спокойно жить в пределах границ своей страны287.

В этническом составе населения Херсонеса во второй половине III - IV вв. про
изошли незначительные изменения. Во второй половине III в., после вывода из города 
римских войск, там прекратили кремировать умерших. В Херсонесе, как и в первые 
века н.э.288, доминировала греческая община. Ее члены хоронили на расположенных 
за городскими стенами кладбищах (рис. 18) в могилах, вырубленных в скале, иногда 
обложенных по периметру и перекрытых плитами. На Западном некрополе в таких 
могилах лежали железная ведёрковидная подвеска второй половины III - IV вв. 
(могила 45) и краснолаковый одноручный кубок (могила 15)289 IV в. (типа табл. 
XVIII,і ) 290. В некоторых однотипных могилах рядом со скелетами лежали урны с пе
режженными костями и пеплом. В могиле 17 в качестве урны использовали палестин
скую амфору291 ІѴ-ѴІ вв.292 Наиболее многочисленны в данный период склепы с ле
жанками. Их приписывают грекам293. Однако, в некоторых склепах с лежанками вы
явлены черепа с типичной для сармат и алан искусственной деформацией294. В одном 
из таких склепов обнаружены шарнирные Т-образные фибулы типа Келлер 4 и 5 
(табл. XVIА,7)295. Обычно Т-образные фибулы носили римские чиновники и солда
ты296. То есть, склепы описанной конструкции использовали представители разных 
этнических групп. Появившиеся в городе со II в. н.э. сарматы погребали в подбойных 
могилах297. На участке у Загородного крестообразного храма, в могиле Г лежали 
овальная пряжка 1 варианта второй половины III - первой половины IV вв., стеклян
ный сосуд и янтарные грибовидные подвески298. С IV в. в Херсонесе сооружают Т- 
образные в плане аланские склепы299. Видимо, в город проникали аланы, обосновав
шиеся на границах его хоры в начале второй половины III в. Надгробные позднерим
ские эпиграфические памятники, агиографические источники фиксируют в Херсонесе 
еврейскую общину300.

285 Мацулевич, 1926, с. 9, табл. 11,3,4.
286 Засецкая, 1993, с. 30, кат. №  5.
287 А т т іа п ш  МагсеШпиз, 22, 7,10.
288 Ооломоник, 1979, с. 123.
289 Зубарь, Шевченко, Липавский, 1990, с. 6,7,18, рис. 4, М 15,1,2; 13, М45,4.
290 Айбабин, 1996, с. 294, рис. 8,7.
291 Зубарь, Ш евченко, Липавский, 1990, с. 7, рис. 4, М17,5.
292 Кііеу, 1979, р. 219-223, Гі§. 45, 46.
293 Зубар, М агомедов, 1981, с. 76. Зубарь, 1987, с. 80.
294 Кузнецов, 1992, с. 18, 70, прим. 19. Алексеев, 1967, с. 169. Назарова, Потехина, 1990, с. 17.
295 Зубарь, Сорочан, 1986, с. 121, рис. 9,1,3. Кеііег, 1971, 8 . 38, 39, 41-45, АЬЪ. 11,9-11.
296 Ѵадо, Вопа, 1976,8. 167.
297 Зубарь, 1987, с. 82.
298 Айбабин, 1990, с. 27, рис. 2,3; 22,1. Домбровский, 1993, рис. 27-20.
299 Зубарь, 1982, рис. 15,2-3,6. Айбабин, 1987, с. 198.
300 Соломоник, 1979, с. 19-23.
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Рис. 18. Общий схематический план некрополя Херсона.
1 - Песочная бухта, II  - территория городищ а с античного периода до конца V в., III - Каран
тинная бухта, IV  - Загородный крестообразный храм; I - участки некрополя первых веков н.э.,
2 - участки некрополя первых веков н.э. и раннесредневекового времени, 3 - участок некрополя 
первых веков н.э. и средневекового периода (по Якобсон, 1959, рис. 131с  дополнениями авто
ра).

По данным эпиграфики в период первой Тетрархии римские войска были вновь 
расквартированы в Херсонесе и оставались там и в первой четверти IV в. В несколь
ких надписях восстанавливаются названия вексилляции из подразделений нижнеду
найских легионов: I Италийского и сформированного при первой тетрархии301 II Гер- 
кулийского302. В цитадели на месте оставленного в середине III в. римского военного 
лагеря возводится новый комплекс, предназначенный для обеспечения жизнедеятель
ности военного формирования: здание вексилляции, казармы, термы, преторий

301 /аЬагіасІе, 1983, р. 247-259. Цукерман, 1994/1995, с.554.
302 Соломоник, 1983, №  12,53,60. АКоІсіу, 1984. 8 . 785-786. 8 агпоѵзкі, 1988, 8.152. 2 искегтап , 1991, 

р. 551. Цукерман, 1994/1995, с. 553-558. *
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(рис.11,///). Судя по керамике, комплекс восстановили не раннее конца 111 в.303 В над
писи, датированной М.И.Ростовцевым периодом тетрархии Диоклетиана или Кон
станция I — концом III в., упомянуты военные сооружения [ор]ега гаііііаг(і). В ней же 
К.Цукерман прочитал титул ѵ(іго) е(§гедіо) рго*ес1о[го], соответствующий офицерско
му чину протектора304. При Диоклетиане и Константине I чин протектора присваива
ли императорским гвардейцам и избранным центурионам. Они сопровождали Диок
летиана, возглавляли в легионах отдельные вексилляции, выполняли специальные 
поручения в пограничных районах империи. По словам А.Х.М.Джонса, в письменных 
источниках упомянуты протектор, служивший при Диоклетиане в XI Клавдиевом ле
гионе, два офицера протектора, проводившие реквизицию продовольствия для экспе
диционных войск в Египте, протектор из II Италийского легиона, убитый во время 
войны Константина и Максенция и другие305. Возможно, в конце III или в начале IV 
в. римский гарнизон в городе возглавлял протектор, который руководил и строитель
ством лагеря вексилляции и оборонительных сооружений. Из Херсонеса происходят 
надписи легионеров в честь двух императоров конца III в.306 Августов Диоклетиана и 
Максимиана (286-293 гт.)307, по случаю провозглашения императором в 307 г. Мак
сенция308, в честь Максенция и соправителей309, Лициния (308-324 гг.) и Константи
на310. Отсутствуют какие либо достоверные данные о пребывании в Херсонесе рим
ских войск в период между последним годом правления Лициния и периодом совмест
ного правления Валента, Валентиниана II и Грациана.

Об истории Херсонеса при Диоклетиане и Константине I повествуется в записан
ном в X в. тексте "Житий св. епископов херсонесских". Первоначальная херсонесская 
рукопись жития не сохранилась. В.В.Латышев издал содержащуюся в минее Михаила
IV (1034-1041 гг.) пространную греческую версию, славянскую и грузинскую версии. 
По его предположению, на грузинский язык во второй половине XII в. перевели текст 
самой близкой к херсонесскому оригиналу версии. Согласно житию, в шестнадцатый 
год царствования Диоклетиана (в 299 г.) епископ Иерусалима Герм он направил про
поведовать христианство в Херсон епископа Василия. Несмотря на то, что он креще
нием воскресил в присутствии двух евреев сына одного из первых (знатных) горожан 
(тбоѵ тт]д ябХесод ярсбтооѵ) и крестил самих родителей, язычники убили миссионера. 
Вскоре в город из Иерусалима с той же целью прибыли три епископа Евгений, Ага- 
фодор и Елпидий, погибшие от рук язычников и иудеев. Спустя некоторое время ие
русалимский епископ послал в Херсон епископа Эферия, который, убедившись в 
трудности обращения херсонесцев, отбыл в Константинополь и обратился с жалобой 
к Константину I311. В недавно опубликованной Ф.Халкиным версии, Эферий возвра
щается из столицы с отрядом солдат312. Во всех версиях жития говорится о направле
нии в 325 году Константином I в Херсон отряда в 500 солдат, сопровождавшего по
сланного из Иерусалима епископа Капитона. Однако, при названных в житии импе

з°з Антонова, 1997, с. 12-14, 17.
304 Ростовцев, 1907, с. 13. Соломоник, 1983, №  2. Цукерман, 1994/1995, с. 553, 554.
505 Лопез, 1973, р. 53, 54, 636, 637.
306 С оломоник, 1983, №  59.
307 Соломоник, 1983, № 53.
308 Соломоник, 1983, №  55.
309 С оломоник, 1983, №  56.
310 Соломоник, 1983, №  57.
311 Латышев, 1906, с. 39-40. Латышев, 1913, с. 73-88. Ш естаков, 1908, с. 17-19.
312 Наікіп, 1984, р. 253, 264. Цукерман, 1994/1995, с. 546,547.
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раторах Иерусалимская церковь занимала весьма скромное место среди других хри
стианских церквей и не могла претендовать на личное покровительство Константина. 
Да и епископ Гермон вступил на иерусалимский престол не на шестнадцатом, а на 
восемнадцатом году царствования Диоклетиана313. Хотя в феврале 313 г. в Милане на 
встрече Константина и Лициния в империи была провозглашена свобода религиоз
ного вероисповедания, сам Константин еще много лет оставался язычником и не про
водил политики насильственного насаждения христианства314.

В Херсонесе ранние реальные свидетельства присутствия христиан малочисленны. 
К концу III - первой половине IV вв. относятся обнаруженные в могилах некрополя 
Херсонеса изображения христианских символов: фигурный сосуд из цветного стекла в 
форме рыбы315 и глиняные светильники с двумя рыбами на щитке316. Христианскими
Э. И.Соломоник считает нанесенные белой краской на красноглиняные одноручные 
кувшинчики надписи сііріпіі: ПвТѵв, вйфраіоооо — Пей, радуйся, Еихиуіа  — Счастье, 
ЕгХеод [хоі о &вбс; — (Да будет) милостив ко мне бог. Многие из кувшинчиков извле
чены из склепов с большим количеством скелетов и могил с монетами и вещами III - 
начала IV вв.317 Дата кувшинчиков определяется по аналогичным по форме сосудам с 
Афинской агоры из слоя последней четверти III в.318 В рассматриваемый период хри
стианство занимало весьма скромное место в религиозной жизни Херсонеса. О преоб
ладании язычников сказано в житии. Судя по сііртіі на других однотипных кувшин
чиках, в городе был распространен популярный в империи синкретический культ 
Исиды и Зевса. В III в. египетскую Исиду отождествляли с Деметрой, Гекатой, Афро
дитой, Тюхе и другими греческими богинями, а Зевса воспринимали как единого бога 
Зевса-Сераписа319. Многие горожане отправляли домашние культы греческих и вос
точных богов320. Христианская община, видимо, образовалась в городе в последней 
четверти IV в. Первое достоверное упоминание херсонесской епархии имеется в доку
ментах II Вселенского собора 381 г.321 Тогда же на городском некрополе начинают 
сооружать склепы с росписями, аналогичными живописи Римских раннехристианских 
катакомб IV в.322 Во II Вселенском соборе участвовал Херсонесский епископ Ефе- 
рий323. По предположению Ье (^шеп, о нем и шла речь в житиях324. В нескольких си
наксарях говорится о том, что после смерти епископа Эферия император Феодосий 
назначил епископом Херсонеса Капитона. В одном из синаксарей в коротком расска
зе о чуде, совершенном епископом Капитоном, сообщается о его обращении к импе
ратору Феодосию I. Капитон нуждался в поддержке своего намерения заменить язы
ческий Парфенон на храм св. Петра. По мнению, К.Цукермана, данные источники 
позволяют уточнить хронологию описанных в житиях событий. Эферий занял епи
скопскую кафедру, очевидно, при Валенте, а Капитона назначил епископом Феодосий

зіз франко, 1903, с. 153.
3,4 Кулаковский, 1996, с. 98. Лопез, 1973, р. 80-81. 7искегшап, 1991, р. 547-548.
315 С орокина, 1960, с. 232. Мещеряков, 1978, с. 125.
316 Ыоск, 1972, р. 37, № 945; р. 42, №  1299-1300. Зубарь, 1991, с. 13, рис. 3.
317 Соломоник, 1973а, с. 60, 62-64, 66-68 , 71-74. Мещеряков, 1978, с. 126, 127.
51» КоЬіпзоп, 1959, р. 83, Р1. 26, М190, М191.
319 Соломоник, 1973а, с. 68-71.
320 Мещеряков, 1980, с. 10, 11.
32‘ Кіп§, 1957, р. 639.
322 Ростовцев, 1914, с. 484-507. Реггига, 1991, Гі§. 1,27,35,47,52,78.
323 Кіт*, 1957, р. 639. 7искегтап , 1991, р. 548.
324 ЬеОиіеп, 1740, соі. 1329.
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Глава I. Население Крыма в позднеримский период

I в середине 380-х - начале 390-х годов. Деяния Капитона соответствовали политике 
насильственной христианизации проводившейся Феодосием I325.

При Константине и его приемниках сохранялась зависимость Херсонеса от импе
рии. В 365 г. в городе скрывался племянник Юлиана Прокопий, готовивший заговор 
против Валента. Через некоторое время Прокопий, опасаясь, что горожане выдадут 
его преследователям, бежал на попутном корабле в Константинополь326. В 366 г. в 
город сослали Фронимия, замешанного в заговоре Прокопия327.

При Валенте и соправителях в 370-375 гг. в империи узнали о вторжении в Мео- 
тидские степи воинственных гуннов328. Стремясь сохранить важную для империи кре
пость соправители направили в город, возможно из Фракии, отряд баллистариев. В 
надписи 369-375 гг. из Херсонеса в честь Валентиниана, Валента и Грациана названы 
командир отряда баллистариев и префект претория Востока Домиций Модест329. Ему 
подчинялись все фракийские провинции330 и, очевидно, Херсонес. Баллистариями ко
мандовал трибун. Он же руководил реконструкцией городской оборонительной сис
темы. В.В.Латышев опубликовал надпись, найденную близ 16-17 куртин в средневеко
вом слое331. В ней сообщается:

"['Ул]в[р] тйѵ бгаяотооѵ т)[хгоѵ, тгоѵ &(оѵ(і(оѵ)
А[й]уои[а]т(со)ѵ, тйѵ аѵгіх[г)]-
тооѵ хг ФХ(а(Зісоѵ) Ѳго8[о-
а]іои хг ’Архааіои хаі г -
ягі тт)д драйвах; той я(о)Х[Х]а
хоцібѵтод ФХ(а(Зіоі>) Вітоо трфои(ѵоо) ха\
тшѵ цт|хаѵі(ха>ѵ) оіх[о]5о|іт)Эт) то тСх[од]
....8оѵ[тод Е]й9т)ріоі> той ц,гуаХо- 
[яргявататои ...?и

— За владык наших, вечных Августов, непобедимых Флавиев Феодосия и Арка
дия и много потрудившегося при деле Флавия Вита трибуна и строителей построена 
стена...11332. Надпись высечена при Феодосии 1 и Аркадии, в 392 г. (до вступления на 
престол Гонория в 393 г.)333. По словам В.В.Латышева, начало надписи (илер тооѵ 
Звсгяотйѵ тцхгаѵ) свидетельствует о вхождении Херсонеса в состав империи и призна
нии императоров своими владыками334. К.Цукерман обратил внимание на присутст
вие в надписи термина "механики”, которые, будучи архитекторами и специалистами

325 ^искегтап, 1991, Ііѵге I, р. 548,549.
326 2 о з іт е , Нізіоіге поиѵеііе, Т о т е  II, Ііѵге IV, 5, 2; р. 266.
327 А т т іа п и з МагсеШпиз, XXVI, 10,8; р. 642-645.
328 А т т іа п и з  МагсеШпиз, X XX I, 2,12; 3,1. ТЬотрзоп, 1948, р. 21-24.
329 Ростовцев, 1907, с. 13. С о л о м о н и к , 1983, №  3. 2ліскегтап, 1991, р. 550-551.
330 Лопез, 1973, р. 1069; т а р  II.
331 Косцюшко-Валюжинич, 1901, с. 40.
332 Латышев, 1901, с. 57.
333 Цукерман, 1994/1995, с. 550.
334 Латышев, 1901, с. 59.
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по военным машинам, служили в легионе баллистариев. К.Цукерман предложил иное 
восстановление окончания надписи: ”...еяі ’Е]і>Эт]ріои той цеуаЯ[яреяесттатоі> 
хортое;? — при Евфирии...” По его мнению, Евфирий, видимо, был та^ізіег т ііііи т  
Фракии335. В процессе последних археолого-реставрационных работ на оборонитель
ных объектах Херсонеса получены материалы, свидетельствующие об оживлении в IV 
в. фортификационного строительства в восточном портовом районе города336. Дан
ные надписи в какой-то степени позволяют уточнить сведения упоминавшихся выше 
житий и городских хроник. Как мы видим, баллистариев разместили в городе не при 
Диоклетиане или Константине, а при Валенте и соправителях. Они являлись солдата
ми римской армии, а не городской милицией. Таковыми стали их потомки, которые 
наследовали службу в отряде. Новый статус баллистариев и получил отражение в тек
сте, направленном Константину Багрянородному.

Во второй половине IV в. в городе восстанавливается товарное производство зер
на. В начале 360-х гт. Херсонес поставлял в Константинополь хлеб337, который выра
щивался на сельских усадьбах Гераклейского полуострова. Аммиан Марцеллин в гео
графическом экскурсе, приуроченном к 362 г., писал: "... его (Херсонеса) население 
спокойно и мирно занимается хлебопашеством и питается его продуктами”338. На се
верном берегу в квартале XVIII открыты два крупных винодельческих комплекса, 
созданных не ранее середины III в. Они функционировали около трех столетий. Вино 
изготовляли в специальных зданиях, где имелись давильные площадки и резервуары 
объемом не менее одного кубометра. Давильные площадки были разделены на три 
части, в каждой из которых можно было производить выжимку одновременно трех 
сортов винограда, не смешивая их один с другим. В комплексах производилось боль
шое количество вина, предназначавшегося для продажи339. Видимо, в связи с увеличе
нием переработки рыбы сооружаются новые рыбозасолочные цистерны340. На север
ном берегу в XIV квартале раскопана стеклоделательная мастерская. Дата создания 
мастерской определяется по происходящей из нее светлоглиняной амфоре типа 
КоЪішоп М273 конца IV в.341 В начале V в. перестраиваются кварталы в северо- 
восточном районе Херсонеса. Дата реконструкции определяется по керамическому 
комплексу из раскопалной там цистерны342.

335 Цукерман, 1994/1995, с. 550.
356 Антонова, 1971. Антонова, 1976, с. 5, 6 .
337 Оа^гоп, 1974, р. 531-532.
338 Ашшіапиз МагсеІІіпііз, X XII, 8,32, р. 230-233.
339 Белов, Стржелецкий, Якобсон, 1953, с. 171-204.
340 Кадеев, Рижов, 1975, с. 78. Романчук, 1977, с. 18-26.
341 Белов, 1969, с. 83, рис. 24. РоЪіпзоп, 1959, рі. 29, М273.
342 Рыжов, 1986, с. 130, 138.
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ГЛАВА II

КРЫМ В ЭПОХУ ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ

Эпоха Великого переселения народов началась с вторжения гуннов на Северный 
Кавказ в 370-375 гг.1 Высказывались разные мнения об их происхождении и этносе. 
Многие считают гуннов гіротоіюркскими соседями Китая, которые начали свою ми
грацию на Запад между 155 и 160 гг.2 Другие отвергают эту концепцию этногенеза. 
гуннов3 и отрицают связь языка гуннов с тюркской группой4. В восточных степях не 
выявлена материальная культура ранних гуннов. По сообщению Аммиана Марцел- 
лина, при императоре Валенте (364-378 гг.) гунны покорили алан-танаитов и готов 
Германариха5. По словам Евнапия6, Зосима7 и Павла Орозия8, в 376 г. (на тринадца
том году правления Валента) они, победив готов, многих из них истребили, а часть 
готов и их союзников заставили уйти через Дунай в римские провинции9. В конце IV
в. в степях Северного Причерноморья погибли некоторые поселения Черняховской 
культуры10, оказавшиеся на пути гуннов к Дунаю. На поселениях данной культуры 
Ранжевое, Каменка-Анчекрак, Александровка, Городок, Холмское, Фурмановка и 
других жизнь продолжалась и в первой половине V в.11 В степях между низовьями 
Дона и Дуная обосновались гунны, совершавшие набеги на Дунайские провинции12. 
Аланы и германцы, оставшиеся в Причерноморье, влились в союз варваров, возглав
ляемый гуннами13. Германцы даже сохранили свое самоуправление14.

Быт гуннов в период их вторжения в Европу описан Аммианом Марцеллином: ”... 
у них никто не занимается хлебопашеством и не касается сохи. ... Все они, не имея ни 
определенного места жительства, ни домашнего очага, ни законов, ни устойчивого 
образа жизни, кочуют по разным местам, как вечные беглецы, с кибитками, в кото
рых они проводят жизнь. Здесь жены ткут им жалкую одежду, спят с мужьями, рожа
ют детей и кормят их до возмужалости. ... Они никогда не прикрываются никакими 
строениями и питают к ним отвращение, как и к гробницам... Придя на изобильное 
травою место, они располагают в виде круга свои кибитки и питаются по звериному, 
истребив весь корм для скота, они снова везут, так сказать свои города, расположен

1 ТЬотрзоп, 1948, р. 21-24.
2 Гумилев, 1960, с. 123,124,220. Артамонов, 1962, с. 41-44. Кляшторный, 1983, с. 175.
3 ТЬотрзоп, 1948, р. 46,198. МаепсЬеп-НеІГеп, 1973, р. 358-375.
4 Дерфер, 1986, с. 72-116.
5 А т т іа п и з МагсеШпиз, X X X I, 2,12; 3,1.
6 Віокіеу, 1983, Гг. 41,42.
7 2 о з іт е , Н ізіоіге поиѵеііе, Тоігіе II, Иѵге IV, X X ,1-6, р. 280-281, 371-375.
8 Огозіиз, ІіЬгі VII, 33,10.
9Ма«Ье\ѵз, 1989, р. 318-322, 326-328. НеаіЬег, 1991, р. 122-128.
10 Кравченко, 1971, с. 61,62. Рикман, 1975, с. 241. Сымонович, 1979, с. 111.
11 Щукин, 1979, с. 21. М агомедов, 1987, с. 88-90. Кагапзкі, 1991а, р. 66 , 68 , 70, 72, 73.
12 МаепсЬеп-НеІГеп, 1973, р. 27.
13 ТЬотрзоп, 1948, р. 25-26.
и Іогсіапіз, Оеііса, XXIV, 250.
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ные на повозках... Гоня перед собой упряжных животных и стада, они пасут их; наи
большую заботу они прилагают к уходу за лошадьми...”15. С.А.Плетнева, опираясь на 
информацию Аммиана Марцеллина и археологические материалы, пришла к выводу 
о том, что гунны находились на первой примитивной стадии таборного кочевания. В 
поисках пастбищ они стремились завоевать новые степные пространства. У них не 
было долговременных становищ и родовых кладбищ16. Гунны оставили в степях по
гребения с кремированными останками и трупоположениями. В Новогригоровке 
(Запорожская область) найдены забросанные камнями ямы, в которые после креми
рования ссьшали остатки погребального костра: угли, пережженные человеческие, 
лошадиные и овечьи кости, стрелы, меч, обкладки седла и сбруи, пряжки и фрагменты 
глиняных и стеклянных сосудов. Поверх камней лежали оставшиеся от тризны кости 
и обломки керамики17. Многие могилы с трупоположениями выкопаны в курганах 
ранних эпох. В Одесской области в урочище Кубей исследованы курганы с ориенти
рованными на северо-восток захоронениями. В подбойных могилах на дне входной 
ямы лежали детали сбруи, череп и кости ног коня, а на дне подбоя — скелет человека 
с инвентарем18. В районе Мелитополя (Запорожская область) известны одновремен
ные безкурганные захоронения19. Обычаи кремировать человека с конем или погре
бать со шкурой коня приписывают тюркам20. Многообразие погребального обряда 
свидетельствует о полиэіничности варваров, вошедших в гуннский союз. Как показал 
И.Вернер, в их материальной культуре выявляются восточно-кочевнические (обычай 
деформации черепов, сложные луки с костяными накладками, женские диадемы, ша
манская символика), древнегерманские (ношение парных фибул) и сармато-аланские 
(традиция разбивать зеркала погребенных) компоненты21.

Ермий Созомен в написанном в 444 г. труде рассказал о погоне за быком или ла
нью, в ходе которой гунны во время правления Валента вышли на берег озера 
(Меотиды), переправились через него и напали на готов. В его тексте Боспор не упо
мянут22. Согласно Зосиму, гунны переправились из Азии в Европу через занесенный 
илом из реки Танаис Киммерийский Боспор23. Иордан24, Прокопий25 и Агафий Ми- 
ринейский26 излагали свои версии легенды об охоте гуннов за быком или ланью, пе
реправе через ”устье Меотиды” (Керченский пролив) на его европейский берег. По 
мнению одних историков через Керченский полуостров мирно прошла незначитель
ная часть направлявшихся на Запад гуннов27. По предположению других исследова
телей, продвигаясь к Дунаю гунны разорили и захватили город Боспор, уничтожили 
другие города и поселения в Восточном Крыму и поселения в окрестностях Херсона. 
Вскоре. Боспор и некоторые соседние малые города начали возрождаться28. По словам

15 Ашшіапиз МагсеШпиз, XXX I, 2, 2-11.
16 Плетнева, 1982, с. 14, 15-17, 20-23.
17 Амброз, 1981, с. 19. Засецкая, 1994, с. 14-15.
18 Субботин, Дзиговский, 1990, с. 17-20, рис. 2,71; 24,4.
19 Михайлов, 1993, с. 109, НО.
20 Амброз, 1981, с. 19. Засецкая, 1994, с. 17-22, 155.
2* ѴѴегпег, 1956, 8 . 90, 91.
22 Негшіае 8 о2 ошепі, Нізіогіа ессіезіазііса, сар. XXX VII, 1403-1404.
23 ^ о зіт е , Нізіоіге поиѵеііе, Т о т е  II, Ііѵге IV, X X ,3, р. 280-281.
24 Іогсіапіз, Оеііса, XXIV, 123-126.
25 Ргосоріиз, Нізіогу оГ іЬе ѵѵагз, Ѵоі. V, Ьоок VIII, Ѵ,7-13.
26 А^аіЬіаз, ТЬе Нізіогіез, Ьоок 5, 11, 2-3.
27 Кулаковский, 1914, с. 54,55. Ѵазіііеѵ, 1936, р. 24-30.
28 Штерн, 1897, с. 1-15. Якобсон, 1958, с. 459. Якобсон, 1964, с. 7. Оа^икеѵіЬ, 1971, 8 . 497-519. 

Шелов, 1978, с. 82. Блаватский, 1985, с. 255. Засецкая, 1993, с. 38.
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Глава II. Крым в эпоху Великого переселения народов

А.Л.Якобсона, гунны во второй половине V в. вытеснили готов с Боспора в горный 
Крым. Там же расселилась и часть гуннов. Херсонес остался в стороне от направлен
ного на Боспор удара варваров. В V в. город превратился в опорный пункт Византии 
и главный экономический центр Юго-Западного Крыма, заселенного оседлыми зем
ледельцами29.

Абсолютную дату вторжения гуннов на полуостров, как правило, доказывают по 
археологическим материалам.

Во-первых, на малых боспорских городах с данным событием связывают слои 
разрушений и пожаров, датированные по опубликованным В.Ф.Гайдукевичем кера
мическим комплексам из отнесенного им к позднеримскому периоду слоя Тиритаки30. 
Многие амфоры и краснолаковые сосуды из слоев разрушений привезены из Западно
го Причерноморья, Малой Азии и Северной Африки. Там такие сосуды типичны для 
комплексов Ѵ-ѴІІ вв.31 Очевидно, названные слои разрушений образовались не в 376
г., а не ранее конца VI в.

Во-вторых, о времени захвата гуннами Боспора судят по инвентарю склепов, рас
копанных в Керчи на Госпитальной улице в 1896 и 1904 гг. (145, 154, 165 и из двух 
склепов, открытых 24 июня 1904 г.). На их хронологии основывалась и концепция о 
ведущей роли Боспора в последней четверти IV - начале VI вв. в европейском произ
водстве металлических украшений, деталей одежды, поясных и сбруйных наборов.
Э.Ф.Штерн писал о создании боспорскими мастерами на основе греко-сармато- 
аланских ювелирных традиций нового полихромного стиля32. Б.Салин высказал ги
потезу о том, что двупластинчатые фибулы изобрели незадолго до гуннского вторже
ния в Северном Причерноморье, в основном, в Пантикапее. На запад их занесли бе
жавшие от гуннов готы33. Как полагал М.И.Ростовцев, полихромный стиль возник на 
Боспоре в аланской среде в III в. и заметно изменился в IV в. Оттуда полихромные 
золотые или обтянутые золотой фольгой и обильно инкрустированные красными 
гранатами женские украшения (диадемы, височные подвески, браслеты), поясные и 
обувные пряжки, наконечники ремней, мечи и кинжалы, детали конской сбруи широ
ко распространились в Восточной и Западной Европе и в Северной Африке с бежав
шими от гуннов аланами34. По утверждению Л.А.Мацулевича, боспорские аланские 
ювелиры не только изобрели полихромный стиль, но и новый женский гарнитур, со
стоявший из большой пряжки с орлиной головой и пальчатых фибул. В Юго- 
Западном Крыму и в других регионах вошедший в моду гарнитур изготовляли по 
боспорским образцам35. На выводы Л.А.Мацулевича десятки лет опирались авторы 
трудов по раннему средневековью36. Некоторые исследователи развивали тезис 
Б.Салина о переносе на Запад беглецами из Северного Причерноморья разных типов 
двупластинчатых фибул37.

Хронология могильников Боспора и Юго-Западного Крыма сложилась в конце 
XIX - начале XX вв. и в 1920-е гг. Первые исследователи некрополя Керчи определяли

29 Якобсон, 1959, с. 18-21. Якобсон, 1970, с. 193-194.
30 Гайдукевич, 1952а, с. 105-127, 133, 134.
31 Сазанов, Иващенко, 1989, с. 84-100. Сазанов, 1989, с. 41-58.
32 Штерн, 1897, с. 14, 15.
33 8а1іп, 1904 ,8 .356 .
34 КозІоѵІгеіТ, 1922, р. 124-218. ЯозіоѵІгеІГ, 1923, р. 145-161.
33 Мацулевич, 1926, с. 41-51.
3* ТатиЬ-БуриЬ, 1958, с. 164-168. Кизи, 1959, 8 . 485-523. Якобсон, 1964, с. 14-15. КйЬп, 1965, 8 . 92- 

100. Ѵіпзкі, 1968. Вопа, 1976, р. 56-57. Засецкая, 1982, с. 25.
37 РеиісЬ, 1932. ХУегпег, 1959, 8 . 431.
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А.И.Айбабин. Этническая история ранневизантийского Крыча

время совершения захоронений в раскопанных там склепах по найденным в них моне
там ІІ-Ѵ вв.38 В Суук-Су раннесредневековые погребальные сооружения в результате 
оползней оказались перекрытыми слоем грунта с плитовыми могилами. 
Н.И .Репников по монетам распределил захоронения нижнего слоя на три периода: III 
в., IV в. и Ѵ-ѴІІ вв.3* Ж. де Бай, издавший материалы из Суук-Су во Франции, отнес 
их Ѵ-ѴІІ вв.40 Однако, специалисты, изучавшие в первые десятилетия XX в. типоло
гию крымских пальчатых фибул и орлиноголовых пряжек, пришли к выводу об их 
изготовления в VI-VII вв.41 Это противоречило основанной на монетах хронологии 
некрополей Керчи и Суук-Су. Л.А.Мацулевич отмечал, что в Суук-Су монеты ІІІ-Ѵ 
вв. найдены с более поздними вещами. Он разделил материалы названных могильни
ков на четыре группы и датировал маленькие двупластинчатые фибулы с инкруста
цией первой половиной IV в., полихромные вещи с перегородчатой инкрустацией 
красными камнями — второй половиной IV - началом V вв., керченские пальчатые 
фибулы и орлиноголовые пряжки — концом ІѴ-Ѵ вв., а одноименные предметы из 
Суук-Су — VI-VII вв.42 В первом издании свода европейских пальчатых фибул Х.Кюн 
выделил керченские в самую раннюю группу V в.43

Ревизию предложенной Л.А.Мацулевичем хронологии Боспора и Суук-Су начали 
Т.М.Минаева и А.Алфелди. Они связали с гуннами происходящие из Керчи и других 
регионов полихромные вещи с инкрустацией и на этом основании период их исполь
зования ограничили последней четвертью IV - V вв.44 или 376-456 гг.45 Новую перио
дизацию находок из этих могильников аргументировал И.Вернер. Он доказывал, что 
керченские пальчатые фибулы сделаны по образцам из Подунавья. Дунайские паль
чатые фибулы с ромбической ножкой И.Вернер отнес ко второй половине V в., кер
ченские пальчатые фибулы — к VI в. или к его первой половине46, а погребальные 
сооружения с орлиноголовыми пряжками, пальчатыми и большими двупластинчаты
ми фибулами из нижнего слоя могильника Суук-Су — ко второй половине VI - первой 
половине VII вв.47 Веские доказательства в пользу такой даты нижнего слоя Суук-Су 
привел В.К.Пудовин48. И.Вернер отказался от теории распространения полихромного 
стиля беглецами из Северного Причерноморья. По его мнению, данный стиль возник 
с ростом богатства гуннской знати в начале V в. в Северном Причерноморье и на Ду
нае на основе боспорских, сармато-аланских, провинциально-римских и древнегер
манских ювелирных традиций. Он считал одновременными могилы с полихромными 
изделиями в Керчи, в степи и на Дунае, а Боспор первой половины V в. назвал 
"центром гуннского господства"49. К подобному выводу пришла и И.П.Засецкая. Она 
пыталась обосновать однородность и одновременность (последняя четверть IV - пер
вая половина V вв.) упомянутых погребений50. По предположению А.К.Амброза, но
вый полихромный стиль появился в первые десятилетия V в. на Дунае, откуда распро

38 Кулаковский, 1881, с. 20-22. Ш корпил, 1907, с. 1-2.
39 Репников, 1906а, с. 109-110.
40 Вауё, 1908, р. 22.
41 8 а1іп, 1904, 8.32,124,129. Обііе, 1907, 8 . 33. АЬегд, 1919, 8.73,  94, 118.
42 Мацулевич, 1926, с. 41-51.
43 КйИп, 1940 ,8 .94 , 99, 100.
44 Минаева, 1927, с. 112, 113, 123.
45 АКбІсіі, 1932,8. 1 2 , 36 ,37 .
46 ѴѴегпег, 1950, 8 . 161. ѴѴегпег, 1961, 8 . 29-32.
47 \ \  егпег, 1950, 8 . 164.
48 Пудовин, 1961, с. 177-185.
49 \Ѵегпег, 1956, 8 . 86 , 90, 91.
50 Засецкая, 1968, с. 60-62. Засецкая, 1978, с. 54, 69. Засецкая, 1993, с. 38, 52.
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странился на захваченные гуннами Боспор и другие территории. Комплексы с такими 
вещами он разделил на три группы. В первую группу первой половины V в. он вклю
чил и керченские склепы с вещами с инкрустацией, тогда как многие захоронения ко
чевников с одноименными изделиями из Поволжских и Причерноморских степей — во 
вторую и третью группы второй половины V - первой половины VII вв.51 Я.Тейрал 
синхронизировал одни захоронения из рассматриваемых керченских склепов с этапом 
Д1 (около 375-410 гг. по дунайской хронологии), другие — с комплексами типа Ун- 
терзибенбрунн, типичными для периода Д2 (примерно 410-440 гг.)52. А.К.Амброз, 
ссылаясь на аналогии из захоронений остготов и гепидов на Дунае и в Италии и ис
ходя из стратиграфии захоронений в керченском склепе 152, выделил среди крымских 
находок фибулы, пряжки, характерные для первой и второй половин V в., а период 
бытования на Боспоре пальчатых фибул и орлиноголовых пряжек ограничил VI-VII 
вв. По его заключению, Боспор ІѴ-Ѵ вв. не был столь крупным экономическим цен
тром, который мог снабжать своими ювелирными изделиями население всей степи от 
Днестра до Киргизии, Кавказа, Центральной и Западной Европы, Северной Афри
ки53. Под влиянием полемики с А.К.Амброзом в своей последней монографии 
И.П.Засецкая распределила комплексы с изделиями полихромного стиля на две груп
пы: I (первая половина V в.) и II (вторая половина V в.)54.

Для обоснования даты появления гуннов в Крыму и более полного освещения II 
этапа истории полуострова важны и недавно опубликованные комплексы с вещами 
первой и второй половины V в., первой половины VI в. из Херсонеса, степного и гор
ного регионов Крыма55 и синхронный инвентарь погребений, недавно изученных 
мною на некрополях Лучистое (рис. 19,13), Черная Речка (рис. 19,6) и Бакла (рис.
10,75).

В приложении, основываясь на анализе типологии вещей и их взаимовстречаемо- 
сти в закрытых комплексах, захоронения II этапа разделены на три группы: 4 — 400- 
450 гт., 5 — 450-500 гг., 6 — 500-550 гг.

Керамические и стеклянные сосуды, характерные для поздних комплексов третьей 
группы и ранних четвертой группы, найдены в Нейзаце56, Дружном57 и Перевальном. 
Очевидно, эти могильники перестали использовать в конце IV - начале V вв. На нек
рополях Инкерман (рис. 19,4), Чатыр-Даг (рис. 19,14) и Харакс (рис. 19,10) самыми 
поздними являются находки, типичные для комплексов четвертой группы. На двух 
последних перестали хоронить приблизительно в середине V в. На исследованных 
участках на могильнике Заморское (рис. 19,28) самыми поздними являются серьги с 
многогранником первой половины V в. (типа табл. XXVII, 108)5*, а на некрополе 
Красный Мак (рис. 19,с?) — броши в форме цикады второй половины Ѵ-ѴІ в. (табл. 
XXV,8; XXVII, 15З)59 Вещи V - первой половины VI вв., показательные для комплексов

51 Амброз, 1971, с. 102. Амброз, 1981, с. 21-22. Амброз, 1985, с. 300-302. Амброз, 1992, с. 48-50.
Тдгаі, 1973, 8. 21-29, 57-61. Тдгаі, 1987, 8. 36. Тдгаі, 1988, 8. 295.

53 Амброз, 1992, с. 67-87.
54 Засецкая, 1994, с. 130-131.
55 Якобсон, 1979, с. 7-19. Айбабин, 1979. Айбабин, 1984. Айбабин, 1987. Айбабин, 1990. Айба- 

бин, 1993. Романчук, Сазанов, 1991.
56 Высотская, Махнева, 1983, рис. 6,1,8.
57 КЬгароипоѵ, 1996, П§. 4,6.
58 Айбабин, 1990, рис. 2,60.
59 Айбабин, 1990, рис. 2,64; 10,7,13. Лобода, 1992, рис. 4,12,13.
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1 - погребения кочевников V - первой половины VI вв.. 2 - могильники германцев с кремацией второй половины III - первой
половины V вв.. 3 - некрополи алан, возникшие в 256 і.. 4 - некрополи, возникшие на рубеже ІѴ-Ѵ и в V вв.. 5 - города, городища
и поселения. 6 - направление вторжения гуннов на полуостров.
1 - Херсон. 2 - усадьбы на Гераклейском полуострове. 3 - Балаклава (Гавань Символ). 4 - Пнкерман. 5 - Заг аіі і анская С'кала. 6 -
Черная Речка. 7 - Тенпсюе. Л - Красный Мак. 9 - М ашуп. 10-  Харакс. II - Бакла. 12 - Гурзуф. 13 - Лучистое. 14-  Чагыр-Даі. 15 -
находка гуннскоі о ког та на Неаполе Скифском. 16-  Беляус. 17- Чпкаренко. /Я - 1 .Коклюк блін Феодосии. / 9 - совхоч им. Калинина.
2 0 -  Изобильное. 21 - Марфовка. 22 - Кпгеіі. 23 - ІІлурат. 24 - Тпрпгака. 25  - Боспор. 26 - Мпрмекий. 2 7  - Зенонов Херсонес. 2Н -
Заморское. 2 9-  Сахарная Головка. 3 0 -  С'калпстое.



Глава И. Крьт в эпоху Великого переселения народов

четвертой, пятой и шестой групп, обнаружены на могильниках, в культурных слоях 
поселений: на Керченском полуострове — Боспор60 (рис. 19,25), Тиритака (рис. 19,24), 
Мирмекий (рис. 19,26), Илурат (рис. 19,25), Китей (рис. 19,22), Зенонов Херсонес (мыс 
Зюк) (рис. 19,27)61; в низовьях рек Кача в Тенистом (рис. 19,7) и Черная (рис. 19,6), на 
Загайтанской Скале (рис. 19,5)62, в окрестности Балаклавы (рис. 19,5), в Херсоне и на 
его хоре на Гераклейском полуострове (рис. 19,7)63, на Второй и Первой грядах — на 
Мангупе и в верховье примыкающей к нему Каралезской долины (рис. 19,9)64, Бакле 
(рис. 19,77; 20)65, в Скалистом (рис. 19,50), Лучистом (рис. 19,75). Погребения второй 
половины V - первой половины VI в. изучены на одном из участков могильника Са
харная Головка (рис. 19,29). Следует отметить, что почти на всех перечисленных и 
других раннесредневековых некрополях раскопана не вся площадь. Погребальные 
сооружения с инвентарем Ѵ-ѴІ вв. открыты в результате раскопок на новых участках 
на могильниках под Баклой (рис. 20,11,7-5) и на Чернореченском (рис. 21), а также в 
результате работ А.Г.Герцена и В.А.Сидоренко на некрополе в балке Алмалык. 
возникновении до середины VI в. одного из Гурзуфских некрополей свидетельствует 
происходящая из данного региона пряжка с прямоугольным щитком с кербшнитным 
декором первой половины VI в. (рис. 22,1)ьь.

Инвентарь первой половины V в. выявлен в могилах с трупосожжениями, анало
гичных более ранним, описанным в первой главе, тогда как материалы V - первой 
половины VI вв. — в погребальных сооружениях с трупоположениями.

Трупоположения зафиксированы в Т-образных в плане склепах 1 и 2 вариантов и 
в таких же, как во второй половине ІІІ-ІV вв., плитовых и подбойных могилах. 
Плитовая могила (рис. 23,5) с парой двупластинчатых фибул (табл. XX,9) и монетой 
Аркадия (395-408 гг.) зачищена на некрополе Илурата67. В могилах с одним (рис. 23,6) 
или двумя подбоями (рис. 23,7) на полуострове хоронили в течение всего второго эта
па68. В Т-образных в плане склепах 1 варианта на некрополе Черная речка, в Красном 
Маке и на могильниках, вновь возникших близ Скалистого, Лучистого (рис. 23,2) и 
Баклы (рис. 20,11,7-5), содержались материалы не ранее рубежа ІѴ-Ѵ вв. Со второй 
половины V в. в Горном Крыму сооружают подобные в плане склепы с более корот
ким дромосом69. В склепах 2 варианта с лежанками в V - первой половине VI вв. по
гребали только в Херсонесе (рис. 23,7) и Керчи (рис. 23,5)70. Обряд захоронения в рас
сматриваемых могилах и склепах мало отличался от прослеженного в однотипных 
погребальных сооружениях предшествующего этапа. Как отмечалось в первой главе, 
склепы 1 варианта типичны для алан европейского и азиатского Боспора и пере
селявшихся в Юго-Западный Крым с 40-х гг. III в. из Северного Приазовья71. В одно
типных склепах в конце IѴ-Ѵ вв. хоронили аланы в низовье реки Дон, в Прикубанье,

60 Макарова, 1991, с. 130-136, 143.
61 Масленников, 1992, с. 156-167, рис. 17,16-18,20-26.
62 Савеля, 1994, с. 58-59.
63Яшаева, 1994, с. 79-80.
64 Тиханова, 1953, с. 363, 365, 387. Герцен, 1990, с. 132-133.
65 Рудаков, 1981, с. 66. Талис, 1982, с. 58-62.
бббойе, 1907, ТаГ. 8,1. Амброз, 1994/1995, с. 51.
67 Хршановский, 1988, с. 21-25, рис. 5.
68 Айбабин, 1987, с. 188-189.
69 Айбабин, 1987, с. 190-191, рис. 9,2.
70 Кулаковский, 1891, с. 20-21, табл. I. Якобсон, 1959, с. 250-258.
71 АіЬаЬіпе, 1996, р. 33, 34.

61



А.И.Айбабин. Этническая история ранневизантийского Крыма

Рис. 20. I - С итуационный план Баклинского городища. 1 - цитадель, 2 - посад, 3 - базилика 
близ подножия Баклы, 4 - склеп с греческой надписью, 5 - могильник ѴІІІ-ХІ вв., 6  - могильник 
V-IX вв. в Баклинском овраге.
II - Вещи из ранних склепов из могильника в овраге: 1,2 - склеп 66, захоронение I, 3 - дерновый 
слой над склепом 1 , 1 -  подвязная фибула периода Д 2-410-440 гт. (Тдгаі, 1988, 8. 295, АЪЪ. 
16,3,4), 2 - пряжка с овальной рамкой 3 типа, 3 - стеклянный кубок со шлифованными углубле
ниями V в. (Каи, 1974, АЪЪ. 1).
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Рис. 21. Некрополь Черная Речка. Вещи Ѵ-ѴІ вв.
1 - склеп 12/1989, амфора типа Веп§агі ЬКА 10 (Кііеу, 1979, р. 229, 230; АЬасІі-ЯеупаІ, 8осІіпі, 
1992, р. 58, Гі§. 25,С329-333); 2,3,5,28 - могила 3/1988: 2 - краснолаковая миска ГК-С формы 3-Г 
(Науез, 1972, р. 335, Гі§. 69,37), 3 - стеклянный кувшин, 5 - бронзовая трехчастная пряжка с про
волочными язычком и овальным кольцом 2 варианта (Айбабин, 1990, с. 36, рис. 37,20), 28 - 
бронзовый колокольчик; 4,6-9,12-15,27,29 - склеп 5/1988: 4 - дно краснолаковой тарелки с кре
стом III группы (Науез, 1972, р. 349, 367-368, Гі§. 79,Г,і,к,п), б - трехчастная пряжка с литыми 
кольцом, трехгранным язычком и щитком 1-1 варианта (Айбабин, 1990, с. 36, рис. 37,5,8), - 
однотипная пряжка варианта 1-2 (Айбабин, 1990, рис. 37,6), 7,11,13-15 - наконечники ремней 2 
группы варианта 6-5 (Айбабин, 1990, с. 51, рис. 2,67; 47,14-16), 9,12 - трехчастные пряжки с про
волочными язычком и овальным кольцом 2 варианта (Айбабин, 1990, с. 36, рис. 37,20), 27,29 - 
накладки на ремень; 10,16-26,30,31 - склеп 11/1989: 10 - пряжка с овальным кольцом 2 варианта 
(Айбабин, 1990, с. 27,28, рис. 2,10; 22,3,4), 16-26 - золотые пронизи, 30,31 - серьги.
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Рис. 22. Пряжки V - первой половины VI вв. из Юго-Западного Крыма.
1 - Гурзуф (по Оегтапеп, Ііиішеп ипсі А\ѵагеп, 1987, 8. 103, АЪЪ. 1,7,а), 2 - Скалистое, подбойная 
могила 431 (по Айбабин, 1990, с. 29, рис. 23,4), 3 - фонды Ялтинского музея (по Айбабин, 1990, 
с. 29, рис. 23,6), 4 - Черная Речка, склеп 64, большая пряжка с прямоугольным щитком 2 вари
анта (по Айбабин, 1990, с. 30, рис. 2,71; 24,4).
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Рис. 23. Погребальные сооружения первой половины V в. из Крыма.
/ - Херсонес, склеп 1/1982 (по Зубарь, Сорочан, 1986, рис. 2), 2 - Лучистое, склеп 58, і  - Керчь, 
склеп 165/1904 (по Шкорпил, 1907, рис. 19), 4 - С ахарная Головка, подбойная могила 12 (по 
Борисова, 1959, табл. 1,12; 111,12), 5  - Илурат, могила 69 (по Хршановский, 1988, рис. 5, с. 21), 6 
- С калистое, подбойная могила 431 (по Веймарн, Айбабин, 1993, рис. 70).
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Дагестане и Центральном Предкавказье72.
Для ранних погребальных сооружений из Скалистого и Лучистого весомыми эт- 

нопоказательными признаками являются находившиеся в них темноглиняная лоще
ная и нелощеная керамика, некоторые металлические украшения, детали костюма и 
оружие.
Лепной кувшин с зооморфной ручкой из Скалистого из склепа 350 типологически 
родственен бытовавшим на Боспоре, в Подонье, Прикубанье и Предкавказье73. Леп
ной кувшин с широким цилиндрическим горлом и шаровидным туловом из Скалисто
го из склепа 101 характерен для одновременных захоронений в Прикаспийском Даге
стане74. Лепные кружки-кувшины с высоким слегка расширенным кверху горлом и 
прикрепленной к венчику петлевидной ручкой из Лучистого из склепов 41, 54а и 77, 
из Скалистого из склепа 421 и подбойной могилы 43175 близки лежавшим в склепе 
1/1984 в Дружном (табл. XI,7), в склепах 1 и 2 IV в. в Озерном76 и Заморском77. Круж- 
ки-кувшины с ручкой, прикрепленной ниже венчика, такие же, как из Скалистого из 
склепа 421 и из Лучистого из склепов 41, 52, 55, 75, входят в состав комплексов IV - 
первой половины V в. из Инкермана78, Дружного (табл. XI,4), Нейзаца (табл. XIX,4) и 
с Боспора79. Лепные горшки со сферическим туловом из Лучистого из склепа 41 (рис.
24,2) и из Скалистого из подбойной могилы 496а80 по форме подобны извлеченным из 
склепов Центрального Предкавказья81, из Керчи из склепа 15482, Заморского83 и Ти- 
ритаки84. Лепные горшки с коническими выступами на тулове того же типа, что и из 
Лучистого из склепа 54а (рис. 24,6) встречены на Черной Речке в подбойной могиле 35 
(табл. VII,4) второй половины III в. и на Боспоре в Тиритаке, Семёновке и Танаисе85. 
Лощеный кувшин из склепа 55 (рис. 24,5) типичен для аланских захоронений ІѴ-Ѵ вв. 
из Дагестана86. Аналогии лощенным кувшинам со сливом на горле с декором в виде 
рельефных валиков из Лучистого из склепов 54а (рис. 24,5), 55, 58 и 100 известны 
лишь в аланских захоронениях, раскопанных И.Н.Храпуновым в Дружном и Нейзаце. 
Лощеный кувшин с биконическим туловом из Лучистого из склепа 52 (рис. 24,7) по 
форме близок найденным в могилах первой половины V в. в Танаисе87 и на Черно
морском побережье Северного Кавказа в Сопино88. Лощеный коричневоглиняный 
кувшин из Лучистого из склепа 88 (рис. 24,4) по форме аналогичен сосуду из Замор
ского89. Лощеная кружка-кувшин с широким отогнутым наружу горлом из коричне
вой глины (рис. 24,7) из Лучистого из склепа 88 по форме генетически связана с

72 Кузнецов, 1973, с. 64. Абрамова, 1975, рис. 7,22,26. Котович, Котович, Магомедов, 1980, 
рис. 9. Безуглов, 1990, рис. 1,1. Безуглов, 1993, рис. 1,14. Гмыря, 1993, рис. 12,1,2.

73 Кастанаян, 1981, с. 74-81, рис. 16,2,6, табл. XXIII, 1. Веймарн, Айбабин, 1993, с. 192, рис. 53,2.
74 Веймарн, Айбабин, 1993, рис. 4,14. Гмыря, 1993, рис. 11,3,4; 33,3,4.
75 Веймарн, Айбабин, 1993, рис. 74,9.
76 Лобода, 1977, рис. 3,2; 5,15,16; 6,1,6,10.
77 Корпусова, 1973, рис. 6,8.
78 Веймарн, 1963, рис. 4,9.
79 Кастанаян, 1981, табл. XXVIII,5-7,9.
80 Веймарн, Айбабин, 1993, рис. 92,21.
81 Абрамова, 1987, рис. 24,26; 54,13. Абрамова, 1993, рис. 56,21.
82 Засецкая, 1993, с. 79, табл. 51,259.
83 Корпусова, 1973, рис. 6,5.
84 Гайдукевич, 1952а, с. 114, рис. 139,4.
85 Кастанаян, 1981, с. 59, 60, табл. XI,6.
86 Гмыря, 1993, с. 231, рис. 6,24; 33,5.
87 Безуглов, 1993, с. 121, рис. 1,13.
88 Анфимов, 1980, с. 99, рис. 4,3.
89 Корпусова, 1973, рис. 6,9.
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Рис. 24. Темноглиняная лепная керамика на ранних склепов из Лучистого. 
1 - склеп 52, 2 - склеп 41, 3,5 - склеп 55, 4,7 - склеп 88, б - склеп 54а.
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сосудами с боспорского поселения Семёновка90 и из аланских некрополей II - первой 
половины III вв. из Центрального Предкавказья91.

В Лучистом в разрушенной оползнем могиле 82 найдены золотые вещи, скорее 
всего, украшавшие матерчатую налобную повязку (рис. 25,1-10). Вместе лежали: 46 
пронизок-трубочек (рис. 25,6), две височные подвески с янтарными вставками (рис.
25,9), бляха с гранатовой вставкой (рис. 25,70), штампованные из тонкого листа на
шивные бляшки — набор сигмовидных из 106 рядовых (рис. 25,5), 4 концевых (рис.
25,2), 45 круглых (рис. 25,4), 34 треугольных (рис. 25,7), 13 ромбовидных (рис. 25,5), 12 
подвесок-лунниц (рис. 25,#), 30 цилиндрических коралловых бусин (рис. 25,13) и одна 
из желтоватого стекла (рис. 25,13). Іп зіШ сигмовидные тонкие бляшки располагались 
по дуге в две полосы и ограничивались такой же формы пластинчатыми. Вдоль верх
него края этих полос находились треугольные бляшки, а вдоль нижнего — пара ви
сочных подвесок и подвески-лунницы. Одна из височных подвесок лежала нижней 
частью щитка вверх, другая — обратной стороной щитка вверх. Остальные предметы 
находились без определенного порядка. На костном тлене собраны 20 золотых круг
лых бляшек и перстень с напаянной жуковиной в виде трех круглых гнезд с плоскими 
гранатовыми вставками (рис. 25,11). Из этой могилы, вероятно, происходят обнару
женные близ нее краснолаковая миска с горизонтально отогнутым бортиком (рис. 
25,14) и серебряная двучленная прогнутая подвязная фибула варианта 16-2/1-3 (рис.
25,75). Для обоснования даты могилы важны височные подвески (рис. 25,9) и извле
ченная из ее засыпи чаша из прозрачного желтоватого стекла с широким горизон
тальным бортиком с накладным волнистым рельефным валиком с вдавлениями пер
вой половины V в.92 (рис. 25,72; табл. XXVII,729). Время бытования височных подве
сок определяется по аналогиям из захоронений первой половины V в. № 9 в склепе 
154/1904 в Керчи93 и погребения из Эрана (Нижняя Нормандия)94. Изображенная на 
рисунке реконструкция повязки в развернутом виде (рис. 25,7) сделана 
Э.А.Хайрединовой. Ширина повязки 6,5-7 см, а длина не менее 41 см. В средней части 
ленты были нашиты две полосы из плотно прилегавших друг к другу 53 тонких сиг
мовидных бляшек, ограниченных пластинчатыми. В центре повязки между полосами 
располагалась круглая бляха с гранатовой вставкой. Над верхним краем полос из 
сигмовидных бляшек были нашиты треугольные бляшки, а под нижним — подвески- 
лунницы, чередующиеся с пронизками-трубочками, ромбовидными бляшками и ко
ралловыми бусами. Подвески-лунницы, вероятно, пришивали по самому краю ленты, 
поэтому они свисали на лоб. Эту полосу длиной в 20 см ограничивали височные под
вески, укрепленные за нижний край повязки. Довольно определенно можно судить 
только о месте расположения на налобной повязке зафиксированных іп зііи подвесок- 
лунниц, сигмовидных и треугольных бляшек. Другие бляшки на рисунке помещены 
предположительно. Круглыми бляшками, собранными среди костного тлена, могли 
быть расшиты края рукавов платья, либо его пояс. В области кочевания аланских 
племен в составе клада в пещере на восточном берегу озера Батырь на Восточном по
бережье Каспия (юго-западный Казахстан) найдена налобная повязка (длина 46 см, 
ширина 3 см) из льняного холста, покрытого красной шелковой тканью с нашитыми

90 Кругликова, 1966, рис. 32,6.
91 Абрамова, 1993, рис. 63,13.
92 8іегпіпі, 1995, р. 248, П§. 6,33,34.
93 Часецкая, 1993, с. 77, табл. 50,243.
94 Рііеі, 1995, р. 333, Гі§. 3.
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2-11,13,15
Рис. 25. Лучистое. Находки из.могилы 82а.
1 - реконструкция налобной повязки (по Э.Л.Хайрединовой), 2-8 - золотые нашивки, 9 - золо
тые височные подвески с янтарными вставками, 10 - золотая бляха с гранатовой вставкой, 11 - 
золотой перстень с гранатовыми вставками, 12 - стеклянная чаша, 13 - бусы, 14 - краснолаковая 
миска, 15 - серебряная двучленная прогнутая подвязная фибула варианта 16-2/1-3.
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в два ряда круглыми бляшками из золотой фольги95. В Танаисе в первой половине V
в. подвески-лунницы, пронизки-трубочки и ромбовидные бляшки, видимо, использо
вали для обшивки горловины платья. На некрополе Танаиса в могиле 295 они лежали 
в вершей части грудной клетки погребенной96. Пронизи и нашивки, подобные опи
санным из Лучистого, обнаружены в Керчи в 1904 г. в тайнике под порогом входа в 
камеру склепа 145, в погребении 4 в склепе 165 и в склепах 167-169 и 175, в двух скле
пах, открытых 24 июня 1904 г.97 Одинарные трубчатые пронизи в Херсонесе извлече
ны из римского приставного склепа 101398. В Лувре и Музее Метрополитен в Нью- 
Йорке хранятся наборы из сигмовидных, круглых и треугольных бляшек из Керчи99. В 
коллекции И.Диргардга имеются подвески-лунницы, пронизки-трубочки и ромбо
видные бляшки, якобы из Гурзуфа, и круглые, треугольные бляшки и пронизи- 
трубочки, вероятно из Тамани100. Многие элементы декора повязки из Лучистого, в 
основном, традиционны для алано-сарматского мира. Такие же круглые бляшки из 
золотой фольги происходят из женского погребения I - начала II вв. н.э. из кургана 
"Большой" из Прикубанья101, из погребений второй половины I - II вв. н.э. из курга
нов 20 и 37 "Золотого кладбища" в Прикубанье102, из разрушенной детской могилы
105 некрополя Танаиса103. Одинарные рубчатые пронизи извлечены из могил второй 
половины I - II вв. н.э. из курганов 1, 20, 35, 42 и 43 "Золотого кладбища”104. Тре
угольные бляшки нашли в захоронении первой половины V в. у станицы Синявка 
близ Танаиса105. Наборы круглых, сигмовидных и треугольных нашивок обнаружены 
в гуннском Подунавье в могилах в Регёй106, Унтерзибенбрунне107 и Нижней Норман
дии в Эране108.

Аналогии поясным наконечникам с фигурным нижним концом из Лучистого из 
склепа 88 (табл. XXIV, 13,14) найдены в аланских погребениях в Дагестане109 и Подне- 
стровье110.

Короткие мечи и кинжал с вырезами у рукояти из Лучистого из склепов 55 и 88 
(рис. 26,2), из Скалистого из подбойной могилы 426111 подобны распространившимся 
у алан с III в. на Северном Кавказе112, с начала IV в. в степях Подонья, Прикубанья и 
Поволжья113, второй половины IV в. у алан и германцев в Восточном и Юго-Западном 
Крыму (табл. XVII,6) (Инкерман, Килен-Балка, Дружное, Озерное, Суворово, Ай- 
Тодор, Чатыр-Даг)114 и на территории Черняховской культуры115. На Черноморском

95 Скалой, 1960, с. 120-123, 126, рис.4,3; 6.
96 Гречанова, 1988, с. 61-62, рис. 1Б,4-6; 2.
97 Засецкая, 1993, с. 42, 83, 87, табл. 12,23; 25,95а,96в,г,д; 53,287; 57,319,323а.
98 Белов, 1927, с. 117, рис. 11.
99 КозІоѵісеГГ, 1923, р. 114-116, Гі§. 8-10.
юо Оагшп, 1988, 8. 133-134, 168-172, АЪЬ. 93,171-175.
і°і Гущина, Засецкая, 1989, с. 107-108, 126, 137, табл. Х,83ж.
102 Гущина, Засецкая, 1994, с. 61, 68, табл. 33,310/5; 45,406.
юз Шелов, 1961, с. 39-40, табл. XXXVII,2.
104 Гущина, Засецкая, 1994, с. 48, 61, 67, 70, 74, табл. 12,112; 33,311; 45,396; 48,442; 52,504.
і°5 Каменецкий, Кропоткин, 1962, с. 236-237, рис. 2,2,4.
іоб Вопа, 1991,8. 19, 270, ТаГ. 15.
і°7 КиЪіізсЬек, 1911,5. 46, 64, Рі§. 12Ъ,с,сІ,е. Ка^апзкі, 1996, Гі§. 5. Ргіезіп^ег, ѴасЬа, 1988, 8. 54.
108 Кагапзкі, 1990, р. 54-56.
109 Гмыря, 1993, рис. 35,19.
п° Субботин, Дзиговский, 1990, рис. 6,2; 7,4.
1,1 Веймарн, Айбабин, 1993, с. 180, рис. 75,26.
п2 Хазанов, 1971, с. 17, табл. XII,5-7. Абрамова, 1993, с. 162, рис. 65,15-17.
из 8оираик, 1996, с. 76.
п4 Блаватский, 1951, с. 268. Корпусова, 1973, рис. 4,16. Веймарн, 1963, рис. 8,10. Лобода, 1973, 
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побережье Кавказа такие кинжалы носили и в первой половине VI в.116 Мечи с пря
мым перекрестием из Скалистого из подбойной могилы 438 (рис. 26,4) и из Керчи из 
погребения 7 в склепе 179/1904 и кинжал из склепов 24.6.1904 (рис. 26,5) типологиче
ски родственны сармато-аланским, отнесенным А.С.Скрипкиным к 6 типу117. Мечи и 
кинжалы этого типа известны у ранних сармат с IV в. до н.э. по 1 в. н.э. Такие мечи 
встречены и в сарматских и аланских погребениях ІІ-ІѴ вв. в Поволжье, Прикубанье и 
на Северо-Восточном Кавказе118. Мечи с бронзовым ромбовидным перекрестием из 
Лучистого из склепа 88 (рис. 26,1,3,7) близки сармато-аланским, выделенным
А.С.Скрипкиным в 7 тип119. В Керчи в склепе 181/1902 с мечем 7 типа лежали броши в 
форме цикад (табл. XXV,2; XXVII, 154), изготовлявшиеся с середины V в.120 Мечи 7 
типа появились в I в. н.э. у сармат и алан в Средней Азии и Нижнем Поволжье121. По 
длине перекрестия описанные мечи отличаются от кинжала из Керчи из склепов 
24.6.1904 (рис. 26,<5)122, от мечей первой половины V в. из Новогригоровки из кургана 
IX123, из Паннонии124 и из могилы 500 из Дюрсо (близ Новороссийска) второй поло
вины V - начала VI вв.125 У последних ромбовидное перекрестие сильно выступает за 
края клинка.

Железные листовидные наконечники копий и дротиков с валиком по оси, одно
типные наконечникам дротика из склепа 52 (рис. 26,9) и копий из склепа 100 из Лучи
стого, бытовали в III в. до н.э. - III в. н.э. у сармат и алан в Центральном Предкавка
зье и Прикубанье126. С аланами они распространились и на территории Черняховской 
культуры127.

Как свидетельствуют приведенные факты, ранние склепы четвертой группы в Лу
чистом, Скалистом и под Баклой принадлежали аланам.

Погребения кочевников интересующего нас периода на полуострове весьма мало
численны: в Восточном Крыму — в Марфовке (рис. 19,27) и близ Феодосии (рис. 
19,7$) (одно у подножия горы Коклюк, а точное местонахождение двух других не из
вестно); в степи — в Изобильном (рис. 19,20), в совхозе им. Калинина (рис. 19,79), в 
поселке Чикаренко (рис. 19,77) и на некрополе античного городища Беляус (рис.
19,7б)128. Многие из них разрушили во время современных строительных или сельско
хозяйственных работ. Могилы со склона горы Коклюк и из совхоза Калинина по 
пряжке и полихромным накладкам на сбруйные ремни129 синхронны комплексам пер-

рис. 6,13; 7,12. КЬгароипоѵ, 1996, Гі§. 5,5. Храпунов, Мульд, 1997, рис. 150,6,7. Зайцев, 1997, 
рис. 62; 63.

115 Магомедов, Левада, 1996, с. 305-306.
116 Дмитриев, 1982, с. 104, 106, рис. 10,25.
117 ІІІкорпил, 1907, с. 56. Сокольский, 1954, с. 164, табл. VIII,4. Сорокина, 1971, рис. 5,1. Вей- 

марн, Айбабин, 1993, рис. 79,12. Засецкая, 1993, с. 64, табл. 30,147а.
118 Хазанов, 1971, с. 19-21, табл. IX,6,7; Х,7; XI,3; XIII,3. Скрипкин, 1990, с. 62, 127-130, рис. 

21,21,24,26,28; 22,1,2,8,9.
119 Скрипкин, 1990, с. 62, рис. 22,3,6,7.
120 Шкорпил, 1904, с. 107, рис. 25. Сокольский, 1954, с. 158, 159, табл. VIII, 1. Айбабин, 1990, с. 

26, 27, рис. 1,64; 10,13.
121 Скрипкин, 1990, с. 130-132.
122 Засецкая, 1993, с. 64, табл. 30,146.
123 Засецкая, 1994, с. 30-31, табл. 3,1.
124 Ковриг, 1982, с. 6, рис. 8. Тошка, 1986, АЪЪ. 14.
125 Дмитриев, 1979, с. 228, рис. 10,1.
126 Хазанов, 1971, с. 46, табл. XXIV,8. Абрамова, 1993, с. 73-74, рис. 24; 25.
127 Магомедов, Левада, 1996, с. 308, рис. 6,7,8.
128 Айбабин, 1993, с. 206, рис. 1,4-8. Дашевская, 1995.
129 Высотская, Черепанова, 1966, с. 189-195, рис. 2,9,11; 3,2-7,10,12-14.
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Рис. 26. Оружие и удила.
1-3,7-9 - Лучистое (1-3,7,8 - склеп 88, 9 - склеп 52), 4 - Скалистое, подбойная могила 438 (по 
Веймарн, Айбабин, 1993, рис. 79,12), 5,6 - Керчь, склеп 26.06.1904 (по Засецкая, 1993, с. 64, кат 
№ 146, 147 а).
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вой половины V в. из Керчи из захоронений на лежанках в склепах 154/1904, 
165/1904 и из тайника в склепе 145/1904130; первое погребение из Беляуса по большой 
пряжке с овальной рамкой (рис. 27,2)131 — комплексам периода 02  из Подунавья132. 
Вторая могила из Беляуса по пряжкам с овальной рамкой варианта 5а (рис. 28,6, #), 
аналогичным найденной в Лучистом в склепе 88 (табл. XXII,6; XXVII, 143), датирует
ся первой половиной V в.133 Время совершения захоронения в Изобильном определя
ется по бронзовой пряжке, типичной для второй половины V в.134 Могилу из Чика- 
ренко по полихромным пряжками (рис. 29,5,6) и амфоре с веретенообразным туловом 
и ножкой 2 варианта (рис. 29,7; табл. XXVII, 145) и захоронение из Марфовки по зо
лотым пряжкам с широкой пластинчатой рамкой следует отнести к концу V в.135 
Только в трех из них зафиксирован погребальный обряд. На некрополе античного 
городища Беляус одного из кочевников похоронили в накрытой плитами яме, выко
панной в полу античного склепа (рис. 27). Под плитами перекрытия находились ос
татки чучела коня: череп, ребро и кости ног с копытами. Скелет мальчика лежал в 
вытянутой позе, ориентированный монголоидным черепом на север. У черепа найде
на золотая серьга (рис. 21,8), на тазу — большая серебряная пряжка (рис. 27,2), у ко
лен — золотая обкладка статуэтки лошади (рис. 21,14), у ступней — удила и поли- 
хромные детали сбруйных ремней (рис. 21,10,11)136. Второго кочевника погребли во 
дворе разрушенной усадьбы II в. до н.э. в хозяйственной яме. Под плитами перекры
тия лежал монголоидным черепом на северо-восток скелет мальчика 6-9 лет. В его 
ногах на камне находились трубчатая кость лошади и собачья челюсть, а между голе
нями — позвонки лошадиного хвоста. У черепа обнаружены стеклянный стакан (рис.
28,7) и золотая серьга (рис. 28,77), на тазу — две пряжки (рис. 28,5,6), у левой голени
— костяная пряжка (рис. 28,7), в ногах — две пряжки (рис. 28,3,8) и удила (рис.
28,9)137. В Изобильном в насыпи кургана зачищен скелет подростка, ориентирован
ный черепом на восток. На костях лежали бусы, бронзовые зеркало, медальон и две 
пряжки, шесть трапециевидных пластин из золотой фольги с отверстиями, 
кости животных138. В совхозе им. Калинина из курганной насыпи извлекли фрагмен
ты черепа и костей человека и конские зубы. Судя по перечисленным деталям обряда 
захоронения, крымские могилы аналогичны описанным выше подкурганным захоро
нениям со шкурой коня из северопричерноморских степей. Их приписывают тюркам, 
входившим в гуннский союз139. Другой вариант погребального обряда выявлен в 
Марфовке, где кочевника похоронили под курганной насыпью в античной плитовой 
гробнице. Скелет ориентирован черепом на запад140.

Опираясь на уточненную хронологию упомянутых захоронений кочевников и бос- 
порских городов и поселений, можно предположить, что гунны появились на полу
острове уже после своего утверждения в Северном Причерноморье — на рубеже ІѴ-Ѵ 
вв. В то время они совершали набеги не только на Дунае, но и в Закавказье. По свиде-

«0 Айбабин, 1990, с. 58, рис. 2,41,55,57; 47,25-27,30.
131 Дашевская, 1969, с. 55, рис. 2,3; 3,3.
132 Тдгаі, 1997, 8. 338, 339, АЪЪ. 17,17,18,20.
133 Дашевская, 1995, рис. 3,3,6.
134 ІПаламон, Баркоци, 1982, рис. 10,13. ВотЬе, 1988, р. 60, Гн*. 5,5. Айбабин, 1993, с. 208, рис. 4,2.
из Айбабин, 1993, с. 208-209, рис. 2,5,6; 5,1,4-6.
136 Дашевская, 1969, с. 52-60, рис. 1-5.
137 Дашевская, 1995, с. 56-61.
138 Айбабин, 1993, с. 209.
139 Амброз, 1981, с. 21-22. Айбабин, 19Й, с. 209-210.
•4° Айбабин, 1983, с. 209.

Ѵ23 А. И. Айбабин
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Рис. 27. Беляус, гуннское захоронение, открытое в 1967 г. (по А)ЪаЪіп, 1995, Гі§. 6).
/ - план захоронения мальчика, 2 - большая серебряная пряжка с овальным щитком с резным, 
инкрустированным серебром декором (Айбабин, 1990, с. 28,29, рис. 2,45; 23,9), 3,4 - серебряные 
пряжки с овальной рамкой 4 варианта (Айбабин, 1990, с. 28, рис. 2,47), 5 - серебряный поясной 
наконечник варианта II-1 (Айбабин, 1990, с. 50, рис. 2,46; 47,7), б - серебряная пряжка с оваль
ной рамкой 2 варианта (Айбабин, 1990, с. 27,28, рис. 2,10), 7 - бронзовое кольцо, 8 - золотая 
серьга, 9 - серебряный щиток пряжки, 10 - железные удила, 1 1 -  серебряные плакированные зо
лотом наконечники поясных ремней варианта II-1 (Айбабин, 1990, с. 50, рис. 47,32), 12 - желез
ный наконечник стрелы, 13 - серебряная пряжка, 14 - золотая обкладка статуэтки лошади, 15 - 
серебряная соединительная сбруйная бляха, 16 - железный колокольчик с бронзовой прослой
кой, 17 - серебряная пряжка с овальной рамкой 3 варианта (Айбабин, 1990, с. 28, рис. 2,26).
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12
Рис. 28. Беляус, гуннское захоронение, открытое в 1991 г. (по Дашевская, 1995, рис. 1-3). 
а-Ь - план захоронения мальчика, 1 - стеклянный стакан с синими каплями типа Сорокина І-Е 
(Сорокина, 1971, с. 89, рис. 1,6), 2 - глиняный лепной кувшин, 3 - бронзовая рамка пряжки, 4 - 
железный нож, 5 - серебряная пряжка с овальной рамкой 3 варианта, 6,8 - бронзовая (6) и се
ребряная (8) пряжки с круглой рамкой варианта 5а, 7 - пряжка из кости, 9 - удила из железа и 
бронзы, 10 - бронзовая скрепка, 11 - золотая серьга.
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Рис. 29. Инвентарь из могилы кочевника, разрушенной близ Чикаренко (по А^ЪаЪіп, 1995, Гі§.5). 
1 - амфора типа Зеест 95 с ножкой 2 варианта, 2 - краснолаковый кувшин, 3 - лепной серогли
няный горшок, 4,8 - золотые наконечники ремней варианта II-1, 5,6  - золотые пряжки, инкру
стированные альмандинами, с круглой рамкой 6 варианта (Айбабин, 1990, с. 28, рис. 2,43), 7,10 
- золотые наконечники ремней, инкрустированные альмандинами, варианта ІІ-З (Айбабин, 
1990, с. 50,51, рис. 47,13), 9 - фрагменты стеклянного кувшина, 10 - золотой, инкрустированный 
альмандином щиток пряжки, 12 - обломки железного кинжала.
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тельству Филосторгия, гунны в самом конце IV в. переправились через реку Танаис и 
пройдя Армению и Месопотамию напали на византийские провинции Каппадокию и 
Галлатию141. Приск Панийский (умер около 475 г.) сообщал о переправе через Меоти- 
ду направлявшихся в Мидию гуннов142. Очевидно, тогда же они вторглись и в Крым. 
Как показывает картографирование упомянутых памятников (рис. 19,75-27), гунны 
захватили крымские степи и западную часть европейского Боспора, разрушив Феодо
сию. Они использовали данный регион для сезонного выпаса скота143. Контролиро
вавшаяся гуннами территории простиралась до возвышенностей Третьей гряды в 
Центральном Крыму. Обломок гуннского котла найден в дерновом слое, перекры
вающем руины Неаполя Скифского144.

После смерти в 453 г. Атшлы и разгрома гуннов в битве на реке Недао в Панно- 
нии в 454 г. их союз распался145. По сообщению Иордана, многие входившие в него 
племена вернулись в Причерноморье, туда, где ранее жили готы146. Кочевавшие там в
V в. гуннские племена Приск называл акатцирами147. По словам Прокопия, степи ме
жду Херсоном и Боспором во второй половине V в. занимали гунны148. Иордан поме
щал в степи около Херсона гуннское племя альтциагиров149. С одним из этносов сле
дует связать захоронения из Чикаренко (рис. 19,77), Марфовки (рис. 19,27) и Изо
бильного (рис. 19,20). В первом из них нашли византийские краснолаковый кувшин 
(рис. 29,2), амфору (рис. 29,7) и изготовленные в Подунавье или Западной Европе 
стеклянный кувшин (рис. 29,Р), золотые детали поясного набора, инкрустированные 
альмандинами (рис.29,4-77)150. Подобный набор извлечен из гробницы Хилдерика I151.

А.А.Васильев, опираясь на текст письма патриарха Иоанна Златоуста, полагал, 
что к 400 г. Боспор уже захватили готы152. До ссылки Иоанна в 404 г. в Армению в 
город Кукуз он рукоположил готам епископа Унилу. В письме диаконисе Олимпиаде, 
написанном в 404 г., Иоанн Златоуст писал: "...достойный удивления епископ Унила, 
которого я недавно поставил и послал в Готию, совершивши много великих дел, умер. 
И прибыл Мадурий с письмами правителя (короля, князя) готов (Той рт}уод тйѵ 
ГбтЭооѵ), в которых последний просил послать к ним епископа. И вот, так как против 
грозящей катастрофы я не вижу никакого другого средства, чтобы поправить дело, 
кроме промедления и отсрочки (им ведь невозможно теперь плыть ни в Боспор, ни 
вообще в те страны), то ты постарайся пока задержать их по причине зимы”153. По 
мнению многих, в этом фрагменте речь идет о крымских или Боспорских готах154. Од
нако, в нем нет конкретной информации о местонахождении резиденции епископа 
Унилы и рт)̂  тооѵ ГбтЭооѵ — короля или князя готов. В письме наряду с Боспором на-

141 ТЬошрзоп, 1948, р. 28. Віоскіеу, 1992, р. 47.
142 Віоскіеу, 1983, Ргізсиз, Гг. 11,595-615. Артамонов, 1962, с. 53-54.
143 А)ЪаЪіп, 1995а, р. 160.
144 Ачкинази, 1987, рис. 1.
145 ТЬошрзоп, 1948, р. 152-153. МаепсЬеп-НеІГеп, 1973, р. 144-147.
146 Іогсіапіз, Оеііса, Ь, 259-266.
147 Віоскіеу, 1983, Ргізсиз, Гг. 11,550-551. Віоскіеу, 1992, р. 73. Артамонов, 1962, с. 57. МаепсЬеп- 

НеІГеп, 1973, р. 427-438.
148 Ргосоріиз, Нізіогу оГіЬе ѵѵагз, Ѵоі. I, Ьоок I, XII,9. Ѵоі. V, Ьоок VIII, Ѵ,26.
149 Іогсіапіз, Оеііса, Ѵ,37.
150 Айбабин, 1993, с. 207, 209.
151 Кагапзкі, Рёгіп, 1988, р. 13, 36.
152 Ѵазіііеѵ, 1936, р. 23.
153 .Тоаппз СЬгузозіоші, ЫІ, соі. 618. Ѵазіііеѵ, 1936, р. 33.
154 Васильевский, 1909, с. 370. Кулаковский, 1914, с. 52. Бертье-Делагард, 1920, с. 40. Ѵазіііеѵ, 

1936, р. 33-36.
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званы "те", то есть какие-то припонтийские "страны”. По предположению
В.Томашека, упоминание в письме рт]Е, готов дает основание считать Унилу еписко
пом Дунайских готов155.

Утверждению А.А.Васильева о захвате готами Боспора противоречат и надписи
V в., найденные в Керчи в 1888 г., в Тамани в 1868 г. и на Таманском полуострове. Их 
тексты свидетельствуют о том, что Боспорское царство в V в. сохранилось как само
стоятельное государство, которым управляла прежняя династия156. Надпись из Керчи 
с упоминанием царя Диптуна В.В.Латышев первоначально приурочил ко времени 
Юстиниана I157. Однако, как справедливо отметил Ю.А.Кулаковский, Юстиниан I 
вряд ли позволил бы реставрировать на Боспоре власть местной династии. 
Ю.А.Кулаковский отнес надпись к концу V в.158 В последующей статье В.В.Латышев 
привел новые аргументы в пользу пересмотра датировки надписи. Он полагал, что ее 
шрифт характерен для памятников II - первой половины IV вв., но отличается от 
шрифта другой надписи с Боспора с упоминанием Юстиниана. Поскольку Диптун 
был христианином, то надпись с большей вероятностью можно датировать V в.159 
После осмотра надписи А.И.Болтунова предложила свое чтение даты: "ауі, 
вт(оос;)Ѳ[.х]" = 699 г. боспорской эры = 402 г. н.э. Тот же вывод сделал и
В.Д.Блаватский160. По словам Ю.Г.Виноградова, уцелевшее в последней строчке слово 
АГІ указывает на использование в этом документе двойной системы летоисчисления 
по македонскому календарю: индиктионам и локальной эре. От цифры года по бос
порской эре сохранилась Ѳ=9, поврежден 0=70 и пропало [ѴР]=700. С учетом упомя
нутого в надписи месяца Оіх-[то|3ріои]-октябрь, воссоздается дата 779 г. б.э. = 483 г. 
Корректуры Ю.Г.Виноградова позволяют несколько иначе восстановить опублико
ванный В.В.Латышевым текст надписи: "В добрый час. При царе Тиберии Юлии 
Диптуне благочестивом, друге цезаря и друге римлян, восстала башня сия при епархе 
Исгудии и комите Спадине, заведующем пинакидой, протокомесе Саваге, и при попе
чителе работы... месяца Горпиея 20, Октября, 6 индикта, а как ведет счет Боспор, в 
году 779"161. Текст говорит о том, что Диптун возводил себя к правившей на Боспоре с
I в. н.э. династии Тибериев-Юлиев и считал себя союзником римлян. Подражая хри
стианским правителям Византии, он поставил на первое место в своем титуле эпитет 
гиав(3т|<; — благочестивый. При его дворе, помимо традиционной должности заве
дующего пинакидой — личного секретаря царя, появились новые заимствованные из 
Византии должности глархо(и) = о еларход  — епарх, хб|х(т)<;) — комес. Чин комеса 
ввел в Римской империи Константин. При нем же стали употреблять в христианском 
смысле эпитет благочестивый162. По вполне убедительному предположению 
Ю.Г.Виноградова, в администрации Диптуна епарх Исгудий, видимо, был царским 
наместником над европейской частью Боспора, комит Спа дин занимал должности 
личного секретаря царя и командовал войском в европейской части, а "лрсЬхои гяі 
хб^тусад", то есть ргілшз іпіег рагез - первый среди комитов Саваг, вероятно, коман-

155 ТотазсЬек, 1881,8. 10.
15<> Виноградов, 1998, с. 234-246.
>57 Ьаіузсеѵ, II, 1890, Ш .  з. 292, № 49. КБН, № 67, с. 74, 75.
158 Кулаковский, 1891, с. 25-27.
159 Латышев, 1894, с. 660-662.
160 КБН, № 67, с. 75. Блаватский, 1985, с. 255.
161 Виноградов, 1998, с. 238, 342.
162 Латышев, 1896, с. 13. Латышев, 1909, с. 126. Лопез, 1973, р. 526. 
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довал войском в азиатской части163. Очевидно, Диптун укреплял оборону города опа
саясь гуннов, обитавших в соседних степях. Скорее всего, династия Тибериев-Юлиев 
правила на Боспоре до вступления на престол в 518 г. в Константинополе Юстина 
I164.

Города и поселения восточной части европейского Боспора и сама столица не по
страдали ни во время гуннского вторжения на полуостров, ни после захвата ими 
крымской степи и примыкавшего к Феодосии региона. Общепринятое мнение о за
пустении после 376 г. городских кварталов Боспора на горе Митридат165 опровергают 
материалы из раскопанного там верхнего слоя. В нем содержалась керамика Ѵ-ѴІ 
вв.166 В обнаруженных в данном слое плитовых могилах самыми ранними были пряж
ки, кувшины, фибулы и поясной набор VII в.167 На изданном Г.А.Цветаевой плане 
городского некрополя к IV в. отнесены склепы с инвентарем V - первой половины VI 
вв.168 На плане некрополя видно, что его восточная граница не изменялась с I по VI в. 
(рис. 15,А,/-4)169. В результате раскопок, проводившихся в примыкающей к горе Мит
ридат приморской части города, слои Ѵ-ѴІ вв. выявлены у церкви Иоанна Предтечи 
(рис. І4,5)170. В 1990-1993 гг. неподалеку от нее открыты узкая улица и квартал усадьб, 
возведенный в первой половине V в. на месте разобранных позднеантичных домов.

Захват гуннами небольшой части европейского Боспора не оказал заметного от
рицательного воздействия на экономику царства. Земледелие продолжало оставаться 
основой экономики уцелевших городков и поселений (Зенонов Херсонес, Генераль
ское и другие). Их население занималось также виноградарством и рыболовством171. 
Судя по тексту надписи 486 г., знатный боспорец комит Саваг сын Аристона владел 
большими рыбопромысловыми угодьями172. Происходящие из слоев и погребений V - 
первой половины VI вв. многочисленные привозные подвязные и двупластинчатые 
фибулы, амфоры, краснолаковые и стеклянные сосуды из Подунавья, Южного При
черноморья и Средиземноморья говорят о сохранении в данный период активной 
торговли с названными регионами империи.

Жители Боспора воспринимали все новшества, возникшие в Подунавье и в других 
провинциях. В первой половине V в. греческая и аланская знать Боспора переняла у 
соседних гуннов возникшую на Дунае моду на золотые украшенные вставками из 
граната изделия нового полихромного стиля. По дунайским образцам такие изделия 
изготовляли и в боспорских мастерских173. Тогда же боспорские женщины стали но
сить такие же, как и дунайские, гладкие двупластинчатые фибулы (табл. X X ,9; 
XXIII,2,3,6,9; X X V II ,98,99,104,110), серып с многогранником и широкие пояса с 
большими пряжками (табл. ХХШ ,11; XXVII,136), с середины V в. — пряжки и двупла
стинчатые фибулы с кербшнитным декором или его имитацией (типа табл. 
XXVII, 147), броши в форме цикады (табл. XXV,2), с начала VI в. — ранние пальчатые

163 Виноградов, 1998, с. 236, 242, 243.
164 Ргосоріиз, Нізіогу оГіЬе \ѵагз, Ѵоі. I, Ъоок I, XII,8.
165 Блаватский, 1962, с. 48, 49, 51, 64, 68-77, 84.
166 Сазанов, 1989, табл. 5.
‘67 Айбабин, 1990, с. 15, 69, рис. 2,93,129,156,157,159.
168 Цветаева, 1951, рис. 3.
169 Амброз, 1992, с. 53.
170 Макарова, 1991, с. 130-136, 143.
171 Масленников, 1992, с. 167-169.
172 Виноградов, 1998, с. 238, 240.
173 Амброз, 1992, с. 72. Засецкая, 1993, с. 34.
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фибулы с резными концентрическими ромбами на ножках (типа табл. XXVIII,2)174.
Судя по некрополям, в рассматриваемое время этнический состав населения евро

пейского Боспора почти не изменился. На стене керченского склепа 491 г. и на эпи
графических памятниках встречены греческие (Евсевий) и аланские (Фаиспарта, Спа- 
дин) имена175. Аланскими именами называли и греков, например Саваг сын Аристо
на. Рядовые боспорцы и знать использовали прежний обряд захоронения. Описанные 
в приложении склепы 145, 154, 165 и открытые 24 июня 1904 г., видимо, соорудили в 
начале V в. для представителей правящего рода. На головах некоторых погребенных 
были одеты золотые венки, аналогичные найденным в ранних могилах членов того 
же рода (с золотой маской, на усадьбе Месаксуди и 1841 г.). В камерах лежали блюда, 
подаренные еще Констанцием II, конская сбруя, седло, умбоны от римских щитов и 
мечи176.

Надписи V в. свидетельствует о превращении христианства в господствующую на 
Боспоре религию. В Керчи найдено надгробие 438 г. дьякона Евсевия177. Христиане 
хоронили на старом некрополе на склоне горы Митридат в таких же, как и в предше
ствующий период, склепах с лежанками. На территории могильника обнаружены 
христианские надгробия, отнесенные к V в.178 На стенах однотипного склепа 491 г. 
написаны тексты молитв179. Из окрестностей античной Акры (рис. 10,70) происходит 
нательный амулет с двумя филактериями на серебряной и золотой пластинах180. С 
новой идеологией уживался обычай погребать покойников с украшениями и сосуда
ми. Ту же картину мы наблюдаем на территории Византии (Афины, Самос), в Италии 
(Чивидале) даже на церковных кладбищах VII в. Епископ Боспора Евдоксий участво
вал в Константинопольском соборе в 448 г. и в Эфесском в 449 г .181

Реагируя на инициированную гуннами активизацию варваров на границах импе
рии, ее правители стремились укрепить армию. В нее начали набирать варваров. Гра- 
циан (375-383) сформировал из алан гвардейский отряд. Феодосий I (379-395) регла
ментировал отношения с готами, получившими в 393 г. разрешение селиться в импе
рии182, и пополнил армию задунайскими варварами183. Как сказал в Панегирике Фео
досию, произнесенном в 391 г., Покат: 'Тот, гунн, алан стали в ряды войск”184. Мно
гие варварские племена получили статус федератов империи. Королю живших в се
верной Фракии федератов визиготов Алариху присвоили титул тадізіег тШ іит рег 
Шугісит185. Очевидно, та же политика проводилась и в Юго-Западном Крыму.

Находки из региона фиксируют существование в период правления в Западной 
части империи Гонория (395-423), а в Восточной Феодосия II (408-423) контактов на
селения Юго-Западного Крыма с варварами Северо-Западного Причерноморья, Се
верной, Западной и Центральной Европы. Клад, найденный на склоне мыса Ай-

174 Айбабин, 1990, с. 70. Масленников, 1992, рис. 17,17,18.
175 Кулаковский, 1891, с. 6, 22, 23.
'76 Кагапзкі, 1991, Гщ. 11, 12. Засецкая, 1993, кат. 21,38,42,43-68,72,130-146,149-152,161-172, 

181,206,209,215,216,221,229,288,293,294.
177 Латышев, 1896, №86.
178 Кулаковский, 1891, с. 29, рис. на с. 30.
179 Кулаковский, 1891, с. 25-27.
180 Виноградов, 1998, с. 240, 241.

Ьерш еп, 1740, р. 1328.
182 Кулаковский, 1899, с. 26. Огозіиз, ІіЪгі VII, 34,5.
183 2юзіте, Нізіоіге поиѵеііе, II, рагііе 2, Ііѵге IV, XXX, XXXIV.
184 Кулаковский, 1899, с. 26. Рапе^угісі ЬаПпі, Росаіі. Рапе§. 32. Сатегоп, 1993, р. 138.
185 РЬіІозІог^іиз, Нізіогіа Ессіезіазііса XI 1,2. 7,озіте, Нізіоіге поиѵеііе, II, рагііе 2, Ііѵге Ѵ,Ѵ. Ку

лаковский, 1899, с. 28. Лопез, 1973, р. 156, 157, 159-160, 185, 199-202, 1099, геГ. N 46.
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Тодор, близ могильника Харакс содержал восточноримские и германские монеты, 
имитирующие западноримские. Самая поздняя монета чеканена в 395-408 гт. в Кон
стантинополе. По определению В.А.Сидоренко, клад сформировался в Центральной 
Европе в регионе с типичным "варварским" монетным обращением186. Хранящаяся в 
Ялтинском музее большая серебряная пряжка с прекрасным гравированным зоо
морфным декором (рис. 22,3) подобна изготовлявшимся в западных римских провин
циях в первой половине V в. по заказам германских вождей187. Из ранних погребаль
ных сооружений в Лучистом, у подножия Баклы и в Скалистом происходят характер
ные для дунайских германцев подвязные (рис. 20,7; табл. XX,6; XXIV, 7 7) и двупла
стинчатые фибулы (табл. XX,7-5,7); псалии (рис. 26,Я), аналогичные гуннским из 
Венгрии188; типичные для Северной и Центральной Европы, Северо-Западного При
черноморья стеклянные кубки с сотовидным орнаментом (рис. 20,3)189.

По сообщению Прокопия, после смерти правителя гуннов его сын Утигур со сво
им племенем решил вернуться в Приазовье. Недалеко от Меоіиды на перешейке 
(Керченском полуострове) дорогу им преградили готы. Встретившись, противники 
заключили соглашение о союзе и вместе переправились на восточный берег Меотиды. 
Он относит данное событие ко времени, когда вандалы уже утвердились в Ливии (429
г.), а визиготы поселились в Испании190. Многие считали, что описанное событие 
произошло после распада державы Аттилы в 454 г .191 По мнению А.А.Васильева и
А.Л .Якобсона, готы, заключив союз с утигурами, разделились на две части. Одни пе
реселились на Черноморское побережье южнее Тамани, а другие отошли в Горный 
Крым192. В некоторых рукописях "Войны с готами" готы названы "тетракситами", а в 
других — "трапезитами". По словам А.А.Васильева, второй этноним более точен и 
правилен. Он связывает этноним готы-трапезиты с топонимом реально существую
щей близ Алушты, упомянутой еще у Страбона, Столовой горы Трапецоид  - Трапезус
- Чатыр-Даг193. Иордан в перечне прибрежных городов восточнее Мирмекия помеща
ет Трапезунт. Е.Ч.Скржинская в комментариях к переводу "Гетики" на русский язык 
предположила, что Трапезунт основали восточнее полуострова на побережье Север
ного Кавказа крымские готы - союзники утигуров, перенесших из Таврики название 
своего поселения на склоне горы Трапезус194. В пользу гипотезы об уходе части готов 
из Крыма говорят и данные археологии. Как показано в приложении, могильники с 
кремацией южнобережных готов на склоне Чатыр-Дага и на мысу Ай-Тодор (Харакс) 
были оставлены примерно в середине V в. Однако, из региона ушла только часть го
тов. На поселении, связанном с Чернореченским некрополем, жизнь не прекращалась. 
Да и Прокопий писал о готах, издавна живущих в высокогорном прибрежном районе 
полуострова195. В "Книгах о войнах" он охарактеризовал всех готов: "По ту сторону 
Меотийского болота ... живут с древних времен так называемые готы-тетракситы;

186 Сидоренко, 1987, с. 133-135.
187 Айбабин, 1990, с. 29, рис. 23,6. Кухаренко, 1982, с. 240, рис. 2,1.
188 Вопа, 1991, АЪЪ. 70.
189 Кропоткин, 1970, с. 110, рис. 72,2,18. Каи, 1974,8. 375, АЬЬ. 1. Веймарн, Айбабин, 1993, с. 193, 

рис. 76,33.
190 Соигіоіз, 1955, р. 155. Сашегоп, 1996, р. 37. Ргосоріиз, Нізіогу оГ іЬе ѵѵагз, Ѵоі. V, Ъоок VIII, 

V, 15-22.
191 Кулаковский, 1914, с. 55. Ѵазіііеѵ, 1936, р. 39. Артамонов, 1962, с. 86-87.
192 Ѵазіііеѵ, 1936, р. 39, 40, 68. Якобсон, 1964, с. 9.
193 Ѵазіііеѵ, 1936, р. 64-69.
194 Іогсіапіз, Оеііса, Ѵ,32. Иордан, Оеііса, с. 198-199.
195 Ргосоріиз, Ие АесІіГісііз, III, VII, 13.
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готы-визиготы, вандалы осели далеко от них, так же как и другие готские племена; ... 
с соизволения императора они (готы) поселились во Фракии. С одной стороны, они 
сражались вместе с римлянами, являясь их союзниками и получая от императора ... 
ежегодное жалование и нося звание федератов... С другой стороны, часть этих же го
тов вела с римлянами и войны ... до тех пор пока не ушла в Италию под начальством 
Теодориха"196. Готов горного Крыма Прокопий считал союзниками, подданными 
Теодориха, то есть остроготами, которые по его словам: "не последовали за Теодори- 
хом в Италию, а добровольно остались здесь”197. Остроготы Теодориха вторглись в 
Италию в 488 г.198

Как мы видим, по Прокопию в V в. Горный Крым населяли одни готы. Аноним
ный автор "Перипла Понта Евксинского”, составленного в начале VI в., знал об из
давна живших на полуострове аланах. Он писал: "Теперь же Феодосия на аланском 
или таврском наречии называется Ардабда, то есть семибожный"199. Вряд ли в перил
ле идет речь о городе VI в. Там нет археологических материалов раннесредневекового 
времени. Скорее всего, автор пояснил, как крымские варвары-аланы называли из
вестный с античного времени пункт на побережье.

Аланы, после захвата гуннами крымских степей, ушли со склонов Третьей гряды 
вглубь гор, оставив могильники в Нейзаце, Дружном и Перевальном. В самом начале
V в. на склонах заселенных аланами и германцами Второй гряды — в Скалистом (рис. 
19,50), у подножия Баклы (рис. 19,77) и Мангупа (рис. 19,9), и Первой гряды — в Лу
чистом (рис. 19,75) возникли новые некрополи с типичными для алан склепами и под
бойными могилами. Еще одно аланское племя обосновалось в низовьях реки Черная 
на склоне высоты Сахарная Головка (рис. 19,29) около середины V в. Аланы осели в 
регионе, занятом родственными племенами и германцами.

Аланы были вынуждены освоить в горах новый тип пастушеско-земледельческой 
экономики и существенно изменить образ жизни. Из-за сравнительно небольших 
размеров горных пастбищ они, перейдя к отгонному скотоводству, значительно 
уменьшили поголовье животных в стадах и изменили их состав. Весной, летом и в те
плые осенние месяцы стада выводили на горные пастбища, а остальное время их со
держали возле поселений. В Лучистом рядом с могильником обнаружены большие, 
огражденные каменными заборами загоны для скота. Извлеченные из склепов остео
логические материалы говорят о развитии птицеводства и овцеводства, о выращива
нии крупного рогатого скота. О сохранении коневодства свидетельствуют найденные 
в склепах на реке Черная захоронения лошадей, а также наличие во многих аланских 
погребениях железных удил (рис. 26,Я). Аланы освоили земледелие и виноградарство. 
Произведенная продукция перерабатывалась на вновь возникших поселениях. На од
ном из них на Загайтанской Скале найдены две пары жерновов диаметром 2 м200.

В V в. в ставших оседлыми аланских общинах способные носить оружие мужчины 
были воинами. В Лучистом и Скалистом во многих мужских аланских захоронениях 
данного периода находились мечи (рис. 26,7-4,7), наконечники копий, дротиков (рис.
26,9) и стрел201.

По словам Прокопия, восточнопричерноморские готы приняли христианство еще

196 Ргосоріиз, Нізіогу оГ іЬе ѵѵагз, Ѵоі. V, Ъоок VIII, V,5-6,11-14.
197 Ргосоріиз, Э е АесІіГісііз, III, VII, 13.
198 \Ѵо1Ггат, 1990, 8. 293-296. Вагпѵѵеіі, 1992, р. 134-135.
199 Скржинская, 1980, с. 115, 120, 124.
200 Савеля, 1994, с/59.
201 Веймарн, Айбабин, 1993, с. 180, 181.
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до ухода из Крыма. Однако, он не знал были ли они арианами как другие народа202. 
Вероятно, христианство распространилось в Юго-Западном Крыму из Херсонеса. С 
середины V в. жившие на Черной Речке германцы уже не кремируют умерших. После 
принятия христианства они переняли у алан более приемлемый для новой религии 
погребальный обряд и хоронят на тех же, что и аланы, некрополях. В регионе самыми 
ранними вещами с христианской символикой являются привозные краснолаковые 
миски (рис. 21,4) и германская пряжка с кербшнитным декором первой половины VI в. 
(рис. 22,7)203.

С начала V в. в Юго-Западном Крыму наряду с аланской керамикой (рис. 24), 
распространяются изготовленные в Херсоне (табл. XXI 1,7), в Средиземноморье и 
Причерноморье разнотипные амфоры (табл. XXI,7-6), стеклянные (рис. 25,72; табл. 
XXI, 7; XXII,3 ,7; XXIV,7) и краснолаковые сосуды (рис. 25,74; табл. XXII,2,4; XXIV,4- 
7), серьга с многогранниками (табл. XXIV, 72), дунайские малые двупластинчатые 
фибулы (табл. XX,7-5,7) и пряжки с массивной овальной рамкой и длинной иглой с 
изображением звериной головы на конце (рис. 22,2; табл. XXII,б; XXIII, 10). Со вто
рой половины V в. местные готы и аланы носили броши в виде цикад (табл. XXV,8;
XXVII, 153), дунайские двупластинчатые фибулы с имитацией кербшнитного орна
мента (табл. X X V ,3,4; XXVII, 150,151) и ранневизантийские поясные наборы с узкими 
наконечниками с щелью для ремня, пропиленной в верхней части (рис. 21,7,11,13-15', 
табл. XXV,б, 7,77; XXVII, 149,162)204. С начала VI в. они восприняли моду на широкие 
пояса с большими пряжками с декором, исполненным штампом или гравировкой (рис. 
22,4; табл. XXVII,3,4). Эта мода возникла среди германцев в V в. в римских провин
циях205.

Как уже отмечалось выше, археологические материалы указывают на наличие 
связей между обеими частями Поздней Римской империи и аланами и германцами 
Юго-Западного Крыма. Правящие круги Восточной Римской Империи использовали 
Херсонес для проведения своей политики в этом регионе. Во фрагменте найденной в 
городе надписи говорится о подтверждении при императоре Гонории предоставлен
ного прежде Феодосием права приплывать в город206. Гонорий не мог единолично 
принять декрет, относящийся к городам Восточной части империи. Однако имя ее 
правителя на камне не сохранилось.

В V в. в Херсоне значительно увеличилась количество христиан. Епископы были 
весьма влиятельны. По ходатайству епископа Херсона Асклепиада императоры Го
норий и Феодосий II в сентябре 419 г. издали постановление об освобождении от на
казания провинившихся херсонцев, передавших варварам секреты кораблестрое
ния207. На рубеже ІѴ-Ѵ вв. на городском некрополе возникают христианские участки. 
На них христиане предпочитали хоронить в склепах с лежанками. Стены некоторых 
из них расписаны фресками. На одной из фресок изображена монограмма Христа. В 
склепах лежали монеты конца IV - начала V вв. Склеп с ((фесками с усадьбы Н.И.Тура 
превратили в часовню-меморий, вырубив в нем апсиду с алтарем (рис. 30,В)208. По 
предположению А.Л .Якобсона, не ранее второй половины V в. в юго-восточной и

202 Ргосоріиз, Нізіогу оГ іЬе ѵѵагз, Ѵоі. V, Ъоок VIII, IѴ,7-12.
203 Д)ЪаЪіп, 1994, р. 110-111. Айбабин, 1990, с. 30, рис. 25,1.
204 Айбабин, 1990, с. 59, 60, 63, 70.
205 Амброз, 1968, с. 10-23.
206 Сидоренко, 1987, с. 138.
207 СосІех ТЬеосІозіапі, ИЬгі XVI, IX,40,24.
208 Ростовцев, 1914, с. 454, 472-480, табл. СѴ,3. Якобсон, 1959, с. 194, 253-254, рис. 97.
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северо-восточной частях города возвели базилики с триконхиальной апсидой № 7 
(рис. 30,С) и раскопанную рядом с Уваровской базиликой (рис. 31,111). По компози
ции расположения апсид они близки базиликам, известным на Ближнем Востоке с V 
в.209* Из других базилик происходят мраморные детали их убранства: скульптура 
"Доброго пастыря”, куски плит с изображением рыб, винограда, деревьев210. В конце 
столетия на одном из христианских участков некрополя соорудили часовню211. На 
территории города найдены фрагменты керамики с христианскими надписями конца
IV - начала V в.212, формы для оттиска изображений святых Лупы и Фоки — Ѵ-ѴІ 
вв.213 Среди городских христиан были и монофиситы. Лев I (474-491 гг.) выслал в Хер
сон в начале 460-х гг. возглавившего восстание против решений Халкидонского собо
ра в Александрии монофиситского патриарха Тимофея, прозванного Элуром 
(Котом)214. По сообщению Захария Ретора, многие горожане придерживались веры 
Тимофея Элура и с восторгом приветствовали его215.

Христианской базиликой V в. считают храм с пятигранной апсидой, выявленный 
на северном берегу в XIX квартале под базиликой 1935 г. (рис. 32)216. Дату его по
стройки обосновали по монете Феодосия II (408-450 гт.) из субструкции мозаичного 
пола217. Как сообщил мне В.А.Сидоренко, данная монета определена не верно. Такие 
монеты чеканились при Феодосии I в 383-392 гг.218 После разрушения нижнего храма 
образовался слой штукатурки с фресками мощностью до 0,7 м. Самые поздние моне
ты из слоя выпущены при Льве I (457-474 гг.)219. На многих фрагментах штукатурки 
из слоя имеются надписи-графф ити на греческом и иврите.

На фрагменте № 269 поверх граффити на греческом процарапана шестистрочная 
надпись на иврите, реконструированная Э.Эшель. Другая часть того же граффити 
сохранилась на фрагменте штукатурки № 267. После восстановления надписи 
Э.Эшель прочла в ней:

1 "...] тот, кто выбрал Иерусалим (т. е. Бог[
2 ...благословит] Ананию из Боспора[
3 ...]Аминь, Аминь 8еІа[.

Фраза "тот, кто выбрал Иерусалим” восходит к библейскому тексту (Захария, 
3:2)220. В греческих граффити прочитаны еврейские имена Енох и Иуда221. Судя по 
граффити, нижний храм принадлежал городской грекоязычной иудейской общине- 
синагоге. Его украшала цлита с семисвечником, вторично использованная в кладке 
византийской базилики, возведенной поверх нижнего храма222.

209 Якобсон, 1959, с. 188, 190, 194, 195, рис. 58,1; 91; 98. Домбровский, 1986, с. 541.
210 Колесникова, 1974, с. 58-59, рис. 3. Голофаст, 1991, № 6-9.
211 Домбровский, 1993, с. 305-306, 316-317.
212 Беляев, 1968, с. 140.
2‘3 Голофаст, 1991, с. 30, 32, № 16,17.
214 .Топез, 1973, р. 221.
215 Нашіііоп, Вгоокз, 1899, р. 79-80.
216 Белов, 1938, с. 82, 89. Якобсон, 1959, с. 180, рис. 90. Домбровский, 1955. Жеребцов, 1963, с. 

206-210.
217 Гилевич, 1959, с. 204, № 7984.
2‘8 НіП, Сагзоп, Кепі, 1972, р. 364, № 2565.
219 Белова-Кудь, 1938, с. 147, № 44.
220 Оверман, Макленнан, Золотарёв, 1997, с. 58, 59.
221 С'оломоник, 1979, с. 123.
222 Жеребцов, 1963, с. 209. Соломоник, 1979, с. 123, рис. 2.
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Рис. 30. Херсон. А, В - склеп, открытый в 1894 г. на земле Н.И.Тура: А - фреска на стене склепа 
(по Бертье-Делагард, 1907, рис. 29), В - план склепа (по Якобсон, 1959, рис. 97); С - базилика с 
триконхиальной апсидой № 7 (по Якобсон, 1959, рис. 91).
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Рис. 31. Херсон. Комплекс Уваровской базилики (по Завадская, 1997, рис. 1).
I - базилика; II - крещальня; III - храм А; IV - атриум с фиалом; 1 - ранний этап существования 
комплекса.
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Рис. 32. Херсон. План синагоги V в. под базиликой 1935 г. (по Завадская, 1996, рис. 3). 
а - граница пола из цемянки; Ь - мозаика в боковом помещении.
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По словам А.И.Романчук, данный храм в соответствии с требованиями санитарии 
могли построить не ранее середины VII в. - только после засыпки расположенной в 
соседнем XV квартале цистерны №74223. В ее заполнении найдена монета с несохра- 
нившимся именем императора, чеканенная либо при Ираклии (610-641 гг.), либо при 
Константе II (641-668 гт.)224. Однако, названная цистерна находится на значительном 
удалении от молельни. В других районах города небольшие христианские храмы со
оружались близ действовавших рыбозасолочных цистерн225. Находившиеся неподале
ку от молельни рыбозасолочные цистерны ликвидировали на рубеже ѴІ-ѴІІ вв., спус
тя длительное время после разборки храма. В засыпи одной изІних найдены фрагмен
ты штукатурки с фресками и гипсовые детали его убранства226. Время функциониро
вания иудейского храма следует определять по упомянутым выше монетам Феодосия I 
383-392 гт., Льва I 457-474 гг. Его соорудили в конце IV в., а разобрали в конце V в. 
Следует отметить, что граффити с упоминанием еврея Анания из Боспора свидетель
ствует о сохранении там в V в. иудейской общины.

После захвата гуннами Боспора, правители которого были союзниками империи, 
возросло значение Херсона — ее единственной крепости на полуострове. При импе
раторе Зиноне (474-491 гт.) управление городом было передано византийской адми
нистрации. Информация о ней содержится в происходящей из Херсонеса надписи, 
отнесенной А.Л.Бертье-Делагардом и В.В.Латышевым к 488 г.: "Самодержавец Ке
сарь Зинон, благочестивый, победитель, трофееносный, величайший, присночтимый. 
Их благочестие, возревновав как во всех городах, так и в сем его городе, даровало 
выдачу денег, именно собираемые из мытницы здешнего викариата преданных балли- 
стариев. На (эти) суммы стены во спасение этого самого города и благодарствуя, по
ставили мы сию надпись в вечное воспоминание их царствования. Возобновлена же 
башня сия трудом светлейшего комита Диогена, лета 512, индикта 11-го"227. Как 
справедливо отметил В.В.Латышев, термин (Зіхаратод означает = (Зіхарюс; - ѵісагіиз. 
Викарием со времени Диоклетиана называли начальников диоцезов, подчиненных 
префекту претория228. Херсон же во времена Зинона не был диоцезом. По мнению
В.В.Латышева, викарий управлял баллистариями229. По словам К.Цукермана, со
гласно имперскому табелю о рангах викарий являлся заместителем для специальных 
поручений командующего войсками провинции та^ізіег т ііііи т . В табеле о рангах 
413 г. эта должность приравнивалась должности скіх'а. То есть командовать гарнизо
ном Херсона назначили викария та§із!ег’а тііііііга Фракии230. Подразделение балли- 
стариев разместили в городе еще при Валенте и соправителях. В Херсоне, видимо, 
имелось и дунайское подразделение. Косвенно об этом можно судить по найденной в 
портовом районе форме для оттиска изображения святого Лупы231. По мнению 
К.Цукермана, названный святой был популярен в основном среди солдат дунайских 
легионов. Викариату подчинялся и лрахтгТоѵ - таможня = мытница, собиравшая тор
говые пошлины и сборы232. Викариатом и практием управлял представитель импер-

223 Романчук, 1985, с. 125.
224 Белова, 1953, с. 269, № 109.
225 Романчук, 1976, с. 14-16.
226 Завадская, 1996, с. 101-102.
227 Бертье-Делагард, 1893, с. 47-60. Латышев, 1896, № 7, с. 10-15.
228 Латышев, 1896, с. 13. Лопез, 1973, р. 47-48, 130, 450, 643, 675.
229 Латышев, 1896, с. 13, 14.
230 Цукерман, 1994/1995, с. 559-560.
23< Голофаст, 1991, с. 32, 17.
232 Шестаков, 1908, с. 96.
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ской администрации комес Диоген. Очевидно он являлся главным военным и граж
данским начальником в городе233.

Диогену правительство Зинона поручило ремонт городских укреплений. Для его 
финансирования ему разрешили использовать средства, собранные практием. Архео
логические и предреставрационные исследования позволили выявить произведенную 
в период правления Зинона реконструкцию важных узлов Херсонской оборонитель
ной системы. В портовом районе перестроили самую мощную башню XVII, куртину
20 и примыкающие к ней с востока банши ХѴІІ/1 и XVIII (рис. 11,1 ,Н)234. На западной 
окраине в начале VI в. была увеличена городская территория. Тогда же на новом уча
стке соорудили ограду235. На стене склепа, открытого в 1894 г. на земле Н.И.Тура, 
сохранился рисунок крепости, исполненный красной краской. Многие считают его 
схематическим изображением крепости Херсона (рис. 30, А). По словам 
М.И.Ростовцева, по стилистическим признакам фресок, украшавших другие стены 
склепа, его росписи датируются не позднее V в.236 На рисунке видны сложенные пра
вильными рядами из квадровых блоков стены с прямыми рядами, немного возвы
шающиеся над ними башни с зубцами и двое ворот, перекрытых арками. На передних 
воротах мелкими черточками показаны, видимо, железные полосы. Очевидно, кре
пость изображена со стороны порта. Поэтому портовые ворота помещены на перед
нем плане, а главные ворота — на заднем плане237.

Наличие в городе таможни свидетельствует о том, что он входил в Византийскую 
торговую систему. Захарий Ретор рассказывал о контактах ссыльного Тимофея Элура 
со сторонниками в Томи и городах Сирии и Египта238. Возможно, они осуществля
лись с помощью попутных торговых кораблей. Извлеченные из исследованных в Хер
сонесе слоев многочисленные амфоры и краснолаковые сосуды, привезенные из раз
ных провинций Византии, говорят о ведении городом в V в. и позднее значительной 
торговли с портами Черноморско-Средиземноморского бассейна239. Торговые сделки 
обеспечивались привозной монетой. В раскопах обнаружили 3500 иногородних мо
нет240. При Зиноне город возобновил эмиссию собственных монет. Они имели вид ви
зантийских. Однако на них не указывалось место чеканки. В городе существовал соб
ственный денежный счет. Основной единицей медных монет был пентануммий, 1/8 
часть фоллиса241.

Помимо торговли активно развивались и другие отрасли экономики Херсона. В V 
в. сооружают новые кварталы и водопровод в его портовоі^ районе242 и перестраива
ют усадьбы на городской хоре на Гераклейском полуострове243. Как показал
А.Л .Якобсон, базилики, оборонительные стены, дома строили местные артели244. 
Большой объем строительства повлек за собой увеличение производства необходи
мых материалов: камня, кровельной черепицы, кирпичей. Интенсифицировались тра-

233 Якобсон, 1959, с. 22.
234 С'тржелецкий, 1969, с. 7-29. Антонова, 1976, с. 5-9.
235 Суров, 1961, с. 84-92. Антонова, 1963, с. 60-67. Антонова, 1976, с. 7.
236 Ростовцев, 1914, с. 474-479.
237 Бертье-Делагард, 1907, с. 160, 161, рис. 21. Скубетов, 1916, с. 184-186.

Натіііоп, Вгоокз, 1899, р. 81-100.
23̂  Романчук, 1991, с. 47,
240 Гилевич, 1968, с. 56.
241 Анохин, 1977, с. 107.
242 Романчук, 1972, с. 50. Романчук, 1980, с. 76.
243 Яшаева, 1994, с. 79.
244 Якобсон, 1959, с. 186.

89



А.И.Айбабин. Этническая история ранневтантийского Крыма

диционные для города гончарное ремесло, рыболовство и переработка рыбы. Вместо 
засыпанных рыбозасолочных цистерн в других местах создают не менее 9 новых цис
терн. В некоторых из них перерабатывалось до 50 ц рыбы245. На северном берегу в 
XIV квартале до начала VI в. продолжала работать стеклоделательная мастерская246, 
а в XVIII квартале в первой половине VI в. производили вино в винодельческих ком
плексах247. В упоминавшемся выше постановлении Гонория и Феодосия II идет речь о 
городских кораблестроителях.

В V в. Херсон стал главным естественным торговым партнером Юго-Западного 
Крыма. Экономический потенциал названного региона возрос в результате перехода 
осевшего там населения к земледелию и пастушескому скотоводству. В Херсоне со
вершался обмен привезенных изделий и сделанных городскими ремесленниками на 
сельскохозяйственную продукцию248. Вероятно, такие новые отрасли хозяйства как 
огородничество, виноградарство, виноделие распространились в горах с сельской хо
ры Херсона. На ее границе в низовьях Черной Речки на Загайтанской Скале аланы и 
готы создали крупное аграрно-торговое поселение249.

245 Романчук, 1977, с. 18-26. Романчук, 1980, с. 73-74.
246 Белов, 1969, с. 80.
247 Белов, Стржелецкий, 1953, с. 171-204.
248 Якобсон, 1959, с. 20, 31, 32.
2*> Савеля, 1994, с. 58, 59.
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ГЛАВА III

ОТ ЮСТИНА I ДО ХАЗАРСКОЙ ЭКСПАНСИИ

В VI-VII вв. большое влияние на этнические процессы в Крыму оказала политика 
Византии. Она, так же как когда-то Римская империя, стремилась закрепиться в двух 
стратегически важных регионах полуострова — на Боспоре и в Юго-Западном Кры
му. Юстиниан I (527-565 гг.), Юстин II (565-578 гг.) и Маврикий (582-602 гг.) пред
приняли энергичные усилия по защите владений Империи на полуострове. По мне
нию А.А.Васильева, для защиты Крыма от кочевников Юстиниан 1 создал систему 
укреплений, которая представляла собой хорошо оборудованный Іітез Таигісиз, 
"напоминающий, конечно в миниатюре, прежний Іітез Яотапиз на дунайской грани
це”1. Одни историки приняли его вывод2, тогда как другие исследователи высказали 
сомнение в существовании на полуострове в VI в. системы византийских крепостей3. 
Оживленно дискутируется и хронология многих крепостей и базилик, отнесенных
А.А.Васильевым и А. Л .Якобсоном к эпохе Юстиниана4.

Выполненный в приложении анализ вещей из состава закрытых комплексов III 
этапа, найденных на некрополях и на территории городов, крепостей и поселений, 
позволяет обосновать их дату и получить объективное представление о византийской 
политике на полуострове в VI-VII вв. Комплексы III этапа делятся на три хронологи
ческие группы: 7 — 550-600 гг., 8 — 600-650 гг., 9 — 650-700 гг.

Находки, типичные для комплексов седьмой-девятой групп, выявлены в Боспоре 
(рис. 33,34), Илурате (рис. 33,36), Тиритаке5 (рис. 33,55), Зеноновом Херсонесе6 (рис. 
33,37), Херсоне (рис. 33,7), на Загайтанской скале7 (рис. 33,2), в крепостях Горзубиты8 
(рис. 33,12) и Алустон9 (рис. 33,77), на могильниках Сахарная Головка (рис. 33,3), 
Черная Речка (рис. 33,4), в окрестностях Балаклавы10 (рис. 33,5), Артек (рис. 33,75), 
Гугуш (рис. 33,14), Суук-Су (рис. 33,75), Симеиз (рис. 33,#), Кекенеиз (рис. 33,7), Оре- 
анда (раскопки В.А.Сидоренко, рис. 33,10), Терновка (рис. 33,6), Баштановка (рис. 
33,22) и Скалистое (рис. 33,27), на городищах Чуфут-Кале11 (рис. 33,43), Мангуп (рис. 
33,24), Эски-Кермен (рис. 33,19), Бакла (рис. 33,26) и на связанных с ними и соседних 
могильниках, на плато Тепе-Кермен12 (рис. 33,25), в Лучистом (рис. 33,18).

1 Ѵазіііеѵ, 1936, р. 73.
2 Репников, 1941, с. 125. Тиханова, 1953, с. 320, 324. Якобсон, 1964, с. 11.
3 Соломоник, Домбровский, 1968, с. 31.
4 Талис, 1974, с. 91-113. Романчук, Белова, 1987. Айбабин, 1990, с. 68. АфаЫп, 1995а, р. 162-163. 

Герцен, Могаричев, 1992, с. 182-191.
5 Гайдукевич, 1952а, с. 67-72. Якобсон, 1958, с. 471-472.
6 Масленников, 1992, с. 166-167.
7 Савеля, 1994, с. 58-59.
8 Якобсон, 1970, с. 23-24.
9 Адаксина, 1994, с. 81-83.
10 Филиппенко, 1997, с. 85, 87.
11 Герцен, Могаричев, 1992, с. 191.
12 Талис, 1974, с. 100, рис. 4,3.
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1 - некрополи алан и готов со склепами и подбойными моіпламп. 2 - пліповые могильники алан и готов. .V - ю род а ,  крепости и 
поселения. 4 - иоіребения кочевников.
/ - Херсон. 2 - Заі айтанская Скала. 3 - С'ахарная головка. 4 - Черная Речка. 5 - Балаклава (іаваль Символов). 6 - Терновка. 7 - 
Кикенені. X - Симеіи. 9 - Кореи-5. 10-  Ореанда. У/ - Вал-Гоіа. 12 - Горчубиты. 13 - Артек. 14-  Гуіуш. / 5 -  Сѵук-Сѵ. 16-  П ар іеш п.
17 - Ал\сгон. IX - Л учисюе. IV-  ' )ски-Кермен. 20 - Большое Садовое. 21 - Малое Садовое. 22 - Баштановка. 23 - Фыцки. 24 - 
Мангугі. 25 -  Тене-Кермен. 26-  Бакла. 27- Скалистое. 2Х - Л ромаі.  2 9 -  Учень-Ьаш. 30 -  Чиліер. 31 - ІПѵлдан. 32 - Чиліер-Коба. 33  
- С\дак. 34  - Босмор. .̂ .5 - Тирпіака. 36 - I Ілура і . 3 7  - Ченонов Херсонес. ЗХ - Нагаіппно. ЗУ - Айвачовское. 40 - Изобильное. 4 1 - 
Боіачсвка. 4 2 -  Рисовое. 43 - Чуф\і-Кале.



Глава III. От Юстина I  до хазарской экспансии

ле и поселении в Малом Садовом13 (рис. 33,27) и в Кореизе (рис. 33,9), у подножия пе
щерных монастырей Шулдан (рис. 33,37), Чилтер-Коба14 (рис. 33,32) и Чилтеры 
(Мармара)15 (рис. 33,30), а для девятой группы — в Судаке16 (рис. 33,33), в Партените17 
(рис. 33,76), на могильниках в Узень-Баше (рис. 33,29), Аромате (рис. 33,2$), Большом 
Садовом (рис. 33,20), в Фыцках (рис. 33,23), Бал-Готе (рис. 33,77)1Ь>. Поскольку только 
некрополь на склоне Эски-Кермена исследован достаточно полно, то хронологиче
ские рамки многих могильников определены весьма условно. В рассматриваемый пе
риод в Балаклавской бухте (рис. 33,5) находился небольшой порт или стоянка для ка
ботажных судов. Локализуемая в ней гавань Символов упомянута в мПерипле Понта 
Евксинского" второй половины VI в.19 По рассказам Феофана и Никифора в этой га
вани останавливался в 705 г. Юстиниан II20.

Во второй половине VI - VII вв. на Боспоре и в Юго-Западном Крыму зафиксиро
ван только обряд трупоположения. На многих некрополях зачищены погребальные 
сооружения тех же типов, что и известные во второй половине V - первой половине VI 
вв.: могилы с одним или двумя подбоями и Т-образные в плане склепы. Во второй по
ловине VI - VII вв. многие склепы в Боспоре, Херсоне, на склоне Сахарной Головки и 
Эски-Кермена, в Лучистом, Скалистом, у подножия Баклы использовали на протяже
нии одного-полутора веков. В камерах хоронили до десяти-двадцати умерших. Види
мо, такие склепы являлись родовыми усьтальницами, которые использовали для по
гребения представителей нескольких поколений одной семьи21.

На Южном Берегу вещи, типичные для комплексов седьмой-девятой групп, обна
ружены в грунтовых могилах двух вариантов: 1 — ямные с костяками, покрытыми 
досками, 2 ямные с заплечиками, перекрытыми плитами. Могилы 1 варианта в Суук- 
Су датируются второй половиной VI - первой половиной VII вв. Н.И.Репникову уда
лось проследить конструкцию лишь нижней части ям22. В ранней могиле 2 варианта в 
Бал-Готе находилась византийская пряжка второй половины VII в. Скорее всего, эти 
могилы генетически связаны с однотипными грунтовыми могилами первого этапа23.

На Эски-Кермене с первой половины VII вв. в скале вырубали могилы с антропо
морфным углублением на дне. Умерших хоронили на спине головами на северо-запад 
или запад, со слегка согнутыми в локтях руками, со сложенными в области живота 
кистями и вытянутыми ногами24.

На городских некрополях Херсона и Боспора и на южнокрымских в Суук-Су, на 
Бал-Готе и в урочшце Гугуш раскопаны могилы, накрытые плитами, выпиленными из 
известняка или из необработанного сланца. Борта ям выложены такими же плитами. 
В Боспоре в плитовых могилах лежали орлиноголовые боспорские пряжки, фибулы 
типа Керчь и выделенные Г.Кюном в тип Аквилея, а Ф.Бирбрауером — в тип Удине - 
Планис, бытовавшие со второй половины VI в. (типа табл. XXVII 1,77), а также леки-

13 Омелькова, 1990.
|4Даниленко, 1993, с. 102-103.
15 Воронин, Даниленко, 1992, с. 179.
16 Баранов, Майко, 1995, с. 73.
17 Паршина, 1991, с. 69, 74.
18 Айбабин, 1990, с. 64, 65.
19 С'кржинская, 1980, с. 115, 121.
20 Чичуров, 1980, с. 63, 163.
21 Айбабин, 1987, с. 192.
22 Репников, 1906, с. 30.
23 Айбабин, 1987, с. 189. Айбабин, 1993а, с. 129.
24 Айбабин, 1993а, с. 128.
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фообразный кувшин (типа табл. XXIX, 18) и детали поясных наборов VII в. (табл. 
XXXI,65). В Южном Крыму в ранних плитовых могилах находились византийские 
пряжки второй половины VII в. В Византии подобные могилы обычны для христиан
ских некрополей25.

Следует отметить, что в Юго-Западном Крыму, в отличие от Херсона и Боспора, 
в склепы и могилы обычно ставили лепную посуду и гончарные кувшины местного 
производства и гораздо реже византийские амфоры, краснолаковые и стеклянные со
суды.

Византийские историки сообщают об активизации политики Византии в Крыму 
при императоре Юстиниане I. Как сообщал Прокопий в книге "Война с персами”: 
"Жители Боспора издревле жили независимо, но недавно они отдали себя под власть 
василевса Юстина"26 (518-527 гг.). Очевидно, боспорцы обратились к императору в 
связи с угрозой захвата царства гуннами. В трактате "О постройках" Прокопий писал 
о городе Боспоре в период начала правления Юстиниана I: "...с давних времен этот 
город стал варварским и находился под властью гуннов; император вернул его под 
власть римлян”27. Быть может, в первые годы правления Юстина гунны все-таки ов
ладели Боспором и отстранили от власти династию Тибериев-Юлиев. В 522 г. Юстин 
послал на Боспор патриция Проба с большой суммой денег для заключения с гуннами 
симмахии и направления их в Иберию для войны с персами28. ”І6 |і^ а х о і”-союзниками 
Прокопий называл нанимаемые на военную службу отряды соседних варваров29. Его 
миссия закончилась неудачей. У гуннов он встретил христианских проповедников во 
главе с армянином Кардостом, которые крестили многих гуннов и создали священное 
писание на гуннском языке. Проб доложил об их деятельности императору и распо
рядился доставить 30 мулов с продовольствием и церковной утварью. Кардоста сме
нил армянский епископ Макар. Он завел у гуннов посевы и построил кирпичную цер
ковь30. По предположению М.И.Артамонова, Кардост проповедовал у соседних с 
Боспором гуннов с 515 по 529 гг.31

Из сочинений Малалы, Феофана, П сев до-Дионисия Тельма хрского, Иоанна Ни- 
киусского и Михаила Сирийца известно, что гунны не смирились с потерей Боспора. 
В первый же год царствования Юстиниана I (527-565 гг.) правитель живших близ 
Боспора гуннов Горд (ГорЗас; у Феофана) или Грод (Гргі>8 у Малалы), крестился в 
Константинополе. Его восприемником был император32. Возможно, крещение Горда 
было подготовлено Кардостом33. Этот акт означал переход племен Горда под кон
троль империи. Согласно Феофану, Юстиниан щедро одарил Горда и отправил об
ратно вместе с арифмом ромейских стратиотов под командой трибуна Далмация 
(АаХцатюѵ) охранять границы государства и город Боспор и собирать с гуннов дань 
быками34. В хронике Иоанна Малалы сообщается о размещении в городе 
"...многочисленных ромейских или итальянских войск, известных как испанцы" во

25 Оаісіикеѵіб, 1971, 8. 501, АЪЪ. 148. Айбабин, 1990, с. 69. Айбабин, 1993а, с. 128, 130.
26 Ргосоріиз, Нізіогу оГіЬе ѵѵагз, Ѵоі. I, Ъоок I, XII,8,9. Ргосоріиз, Ье АесііГісіі, III, VII, 12-13.
27 Ргосоріиз, Ое АеіііГісіі, III, VII, 12-13.
2* Ргосоріиз, Нізіогу оГіЬе ѵѵагз, Ѵоі. I, Ъоок I, XII,6,7.
29 ОЪоІепзку, 1964, р. 57.
30 Нашіііоп, Вгоокз, 1899, р. 329-330.
31 Артамонов, 1962, с. 92-93, прим. 76.
32 СЬагІез, 1916, р. 141, 66. Кулаковский, 1891, с. 26-27. С^усіикеѵіЬ, 1971, 8. 513. Латышев, 1894, с. 

659-660. Чичуров, 1980, с. 51, 79, 8 0 .1оЬп Маіаіаз, ГЬе сЬгопісІе, Гг. 432, р. 250, 251.
33 Артамонов, 1962, с. 94.
34 Чичуров, 1980, с. 51.
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главе с трибуном35. Вполне очевидно, что во фрагменте идет речь о расквартирован- 
ных в Южной Италии подразделениях, сформированных из испанцев. Вернувшись на 
родину, Горд переплавил гуннских идолов, сделанных из серебра и электрона, и об
менял их на милиарисии в Боспоре. Не пожелавшие принять христианство гунны по 
наущению жрецов убили Горда и передали власть его брату Муагерию (М оиаугрт|Ѵ у 
Феофана) или Мугелю (МоиугА у Малалы). Правда, согласно Иоанну Никиусскому, 
Муагерий крестился вскоре после Горда36. Гунны захватили Боспор и уничтожили 
византийский гарнизон. По информации Прокопия, тогда же соседние варвары 
(вероятно, гунны Муагерия) разрушили византийские города на Таманском полуост
рове Кепы и Фанагорию37. По словам Феофана, император послал на Боспор морем 
отряд скифов под командой комита устьев Евксинского Понта апоипата Иоанна "...и 
одновременно отправил в поход против них (гуннов) по суше от Одиссополя Годилу и 
стратига Бадурия (ВаЗоирюѵ)"38 (ВаЗоиарюѵ у Малалы). Бадурий был стратилатом 
Фракии. Иоанн Малала писал о войсках готов, а Иоанн Никиусский — о войсках 
скифов и готов39. Несомненно, этноним скифы является архаическим заимствованием 
у классических авторов. Гунны, узнав о приближении византийцев, бежали из города, 
которым овладели войска ромеев. Как сказано Феофаном: "В Босфоре наступил мир, 
и ромеи владели им безбоязненно”40. Феофан и Малала отнесли описанные события к 
527/528 гг.41, а Псевдо-Дионисий — к 533/534 гг.42 В хрониках Феофана и Малалы 
рассказ об окончательном изгнании гуннов с Боспора предшествует описанию уча
стия Годины и Бадурия в боях с гуннами (у Малалы) или булгарами (у Феофана) во 
Фракии в 538/539 гг.43 В те годы Бадурия уже назначили стратилатом Скифии44. Со
гласно Марцеллину Комиту и Прокопию вторжения булгар (у Марцеллина) или гун
нов (у Прокопия) начались во Фракию в 530 г.45 Вероятно, тогда Бадурий и Годила и 
были отозваны во Фракию.

Как полагали И.Маркварт и А.В.Гадло, Горд и Муагерий были вождями утигу- 
ров46. По мнению Ф.Алтхейма, в борьбе за Боспор участвовали крымские гунны47. 
Д.Моравчик считал, что на этот город напали оногуры района Меотиды48. По пред
положению же М.И.Артамонова, в описанных выше событиях участвовали восточ
ноприазовские гунны-болгары или оногуры или уіигуры49.

Для определения этникона гуннов Г орда и Муагерия обратимся к свидетельствам 
письменных источников. Равенский аноним конца VII в., ссылаясь на Либания (314- 
393 гг.), назвал родиной оногоров (раігіа Опо^огіа) местность близ Меоіидского бо
лота50. По Приску родственные племена оногуров, сабиров и урогов обитали у вос

35 .ГоЬп Маіаіаз, ТЬе сЬгопісІе, Гг. 431, р. 250.
36 СЬагІез, 1916, р. 141, 67.
37 Ргосоріиз, Нізіогу оГ (Не ѵѵагз, Ѵоі. V, Ъоок VIII, Ѵ,28.
38 Чичуров, 1980, с. 51.
39ЛоЬп Маіаіаз, ТЬе сЬгопісІе, Гг. 432, р. 250. СЬагІез, 1916, р. 141.
40 Чичуров, 1980, с. 51.
41 Чичуров, 1980, с. 50, 51. ДоЬп Маіаіаз, ТЬе сЬгопісІе, Гг. 431-433, р. 250, 251.
42 СЬгопікоп апопушиш Рзеисіо-Віопузіапит, р. 845.
43 .ІоЬп Маіаіаз, ТЬе сЬгопісІе, Гг. 437, 438, р. 254. Чичуров, 1980, с. 51.
44 Чичуров, 1980, с. 51.
45 Магсеіііпі Сошіііз, Сгопікоп, ап. 530. Ргосоріиз, Нізіогу оГіЬе ѵѵагз, Ѵоі. V, Ъоок VII, XIV,2.
46 Ма^ѵагі, 1911, 8. 21. Гадло, 1979, с. 81.
ѵ  АкЬеіт, 1959-1960, Вё. И, 8. 20.
48 Могаѵсзік, 1970, р. 41.
49 Артамонов, 1962, с. 90-91.
50 Яаѵеппаііз апопуті созто^гарЬіа, IV, 2.
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точных пределов Римской империи. Спасаясь от сабиров одни из них бежали на земли 
авар, а сарагуры оказались на Нижнем Дунае рядом с припонтийскими гуннами ака- 
цирами51.

О происхождении булгар можно судить по их этнониму. По мнению П.Голдена, 
первая часть слова восходит к тюркскому "булга" — смешивать, а вторая — к их из
начальному имени "угры"52. М.И.Артамонов называл булгар отюреченными уграми. 
На Кавказ они переселились с гуннами из Заволжья53. Михаил Сириец (1166-1199 гт.) 
в главе о правлении Маврикия писал о миграции булгар к берегам реки Танаис (Дон) 
из внутренних областей Скифии54. В географическом фрагменте Иордана булгары 
локализованы выше Понта, там же где и гуннские племена альциагиров и савиров и 
хунугуров. Конкретно обозначено только место обитания альциагиров — степи близ 
Херсона55. По рассказу Прокопия, в том же регионе земли к востоку от Меотиды 
(Азовского Моря) занимали гунны-утигуры, а к западу жили гунны-кутригуры56. 
Другой историк VI в. Агафий в перечне гуннских племен, которые до вторжения в 
Причерноморье обитали севернее реки Танаис, упоминал гуннские племена утигуров 
и котригуров57. По его словам, гунны оногуры в древности соседствовали с колхами5х. 
В завершенной в 569 г. хронике Захария Ритора59 среди народов, населявших пред- 
кавказские степи, названы оногуры, кутригуры, булгары, хазары, авары, сабиры, са- 
ругуры60. В приведенных свидетельствах оногуры на начальном этапе движения гун
нов на запад локализованы в Приазовье (Либаний?), а во второй половине V в. 
(Приск) и в первой половине VI в. где-то в Причерноморье (Иордан) или в Северо- 
кавказских степях (Агафий, Захарий).

Авторы-современники борьбы за Боспор знали о кочевавших в Крыму гуннах 
(Прокопий) или гуннах-алыдиагирах (Иордан) и об утигурах и кутригурах степей Се
верного Причерноморья и Приазовья (Прокопий). Образ жизни в VI в. вернувшихся к 
Понту после распада гуннского союза кочевников описан Иорданом: "Альциагиры, 
которые летом кочуют по степям, на обширных пространствах в зависимости от 
[того, куда] повлечет [их] корм для скота, зимой, возвращаясь к Понтмйскому морю, 
[живут] возле Херсоны, куда алчный купец возит добро из Азии"61. Из фрагмента сле
дует, что альциагиры вьшасали скот к западу от Меотиды в припонтийской степи, 
принадлежавшей по Прокопию кутригурам. Видимо, оба автора по-разному называ
ли одних и тех же кочевников. Вряд ли на Боспор и византийские города на Тамани 
напали восточноприазовские утигуры. По свидетельству Прокопия и Агафия, совре
менник Юстиниана василевс утигуров Сандал (ІаѵбіА у Прокопия) или Сандилх 
(Хаѵ8іХ'/ос; у Агафия) был в 550-х гг. союзником-г ѵал о ѵ8оі империи и за деньги ви
зантийцев совершал набеги на кутригуров62. Скорее всего, гуннами Горда были аль-

5» Віоскіеу, 1983, Гг. 11,550-551; 40,1,2. Віоскіеу, 1992, р. 73.
>2 Ооісіеп, 1980, р. 42-46.
53 Артамонов, 1962, с. 98.
54 МісЬеІ 1е 8угіеп, СЬгог^ие, р. 363-364.
55 Іогсіапіз, Оеііса, Ѵ,37. Иордан, Оеііса, с. 109.
56 Ргосоріиз, Нізіогу оГ*Ье ѵѵагз, Ѵоі. V, Ьоок VIII, IV,7-8, Ѵ,1-5. Ѵазіііеѵ, 1936, р. 58-59.
57 А^аіЬіаз, ТЬе Нізіогіез, Ьоок 5, 11,2-3.
58 А^аіЬіаз, ТЬе Нізіогіез, Ьоок 3, 6.
59 Вгоокз, 1899, р. 6.
60 Натіііоп, Вгоокз, 1899, р. 328.
61 Іогсіапіз, Яотапа еі ОеПса, Ѵ,37.
62 Ргосоріиз, Нізіогу оГіЬе \ѵагз, Ѵоі. V, Ьоок VIII, XVIII. А§а*Ьіаз, ТЬе Нізіогіез, Ѵоі. I, р. 178, 

179, 12; Ѵоі. II, Ьоок 5,12. Кулаковский, 1896, с. 7.
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циагиры-кутригуры.
Сравнив фрагмент об альциагирах из Иордана с цитировавшимся выше отрыв

ком Аммиана Марцеллина о быте гуннов второй половины IV в. можно убедиться в 
том, что и в первой половине VI в. гунны находились все на той же первой стадии 
примитивного кочевания. Кутригуры ранней весной пасли скот в крымской степи, где 
благодаря весенним дождям вырастала густая сочная трава. С наступлением летней 
жары пересыхали немногие речушки и выгорала трава. Поэтому кутригуры переме
щались на новые пастбища в многоводные низовья Днепра и Буга. Поздней осенью 
они возвращались на свои зимники в Крым. Зимники утигуров с фрагментами амфор 
VI-VII вв. выявлены у восточного берега Азовского моря63. Этот район удобен и своей 
близостью к Боспору, где кочевники продавали меха64 и другие товары65. В назван
ных регионах найдены немногочисленные погребения кочевников. Они совершены в 
перекрытых деревом ямах, выкопанных в насыпях уже имевшихся курганов. Скелеты 
ориентированы черепами на северо-восток или северо-запад. В двух из них, Большой 
Токмак (рис. 34,3) и Малая Терновка (рис. 34,4), найдены пряжки второй половины
VI - начала VII вв.66 типа Суцидава (типа табл. XXVI] 1,У)67, а в раскопанном
В.А.Колотухиным в 1990 г. близ Изобильного (рис. 34,74; 35) — одновременные дета
ли поясного и портупейного наборов (рис. 35,7-5,7-2Г))6К, палаш и амфора типа ЬК 1а
VI - первой половины VII вв. (рис. 35,27)69. По погребальному обряду они близки рас
смотренным во второй главе могилам конца V в. из Изобильного (рис. 19,20), Мели
тополя (Запорожская область)70 и Марфовки (рис. 19,27). П^зечисленные однотипные 
погребения, вероятно, принадлежали племенам, кочевавшим в Припонтийской степи 
с середины V в.

Судя по сообщениям Прокопия и данным эпиграфики, при Юстиниане террито
рия, когда-то принадлежавшая Боспорскому царству, была включена в состав импе
рии. Как отмечалось выше, материалы археологических раскопок свидетельствуют о 
сохранении в Юстиниановское время прежних планировки и границ города Боспора. 
Он стал важной византийской крепостью, контролирующей Боспорский пролив и 
переправу на Северный Кавказ. Из новеллы, изданной в 575 г. на первую пасху после 
провозглашения Тиберия соправителем Юстина II, следует, что боспориты при Юс
тиниане исполняли морскую повинность71. Они были обязаны поставлять империи 
суда, оснастку и морское снаряжение. Юстиниан, застав стены города Боспора раз
рушенными, "...особенно укрепил стенами Боспор”72. Т.И.Макарова раскрыла в при 
морской части города фундаменты южной стены крепости и остатки базилики 
(купель и колодец), видимо, построенной при Юстиниане I73. Значительные строи
тельные работы велись и в юго-восточной части Тиритаки. Там на месте разрушенно
го рыбозасолочного комплекса построили базилику с колоннами из проконесского

63 Плетнева, 1967, с. 13-19.
64 Кулаковский, 1896, с. 10.
65 .ТоЬп Маіаіаз, ТЬе сЬгопісІе, Гг. 432, р. 250.
66 Айбабин, 1990, с. 48, рис. 2,95; 46,16,19-21.
67 Амброз, 1981, рис. 6,14. Этнокультурная карта..., 1985, с. 103, рис. 18,14.
68 Айбабин, 1990, рис. 2,102,103,104; 50,9,10-12.

Яііеу, 1979, р. 216, Гі§. 91,346,347.
70 Михайлов, 1993, с. 109, 110.
71 СогризЗигіз сіѵіііз, поѵ. СЬХІІІ, сар. II, р. 751. Ѵазіііеѵ, 1936, р. 74. Якобсон, 1959, с. 31.
72 Ргосоріиз, Ое Аесіійсііз, III, V II,10,12-13.
73 Макарова, 1991, с. 143, 144.
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Рис. 34. Буліары в степях Северною Причерноморья во второй половине VI - третьей чеівергп VII вв. Условные обозначения: 
I - погребения буліар. 2 - города и крепосш. 3 - іраница Великой Боліарип. 4 -  іраппца обласгп Дорп.
I - Ковалевка. 2 - Аккермань. і  - Большой 1 окмак. 4 - Малая Терновка. Л - Сивашевка. 6 - Рисовое. 7 - Боіачевка. # - Херсонес. 
9 - Наташино. 10 - Керчь. / 1 - Горзубпгы. 1 2 - Алустон. 13 - Аііва ювское. /- /-Изобильное. /5  - Христофоровна. Ѵгі - Фанагория.
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Рис. 35. Изобильное, план и вещи из могилы 4 в кургане 1. Раскопки В.А.Колотухина в 1990 г. 
1-5,7-20 - бронзовые детали поясного и портупейного наборов; б - изделие из рога; 21 - красно
глиняная амфора типа ЬК 1а.
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мрамора с импостной ионической и коринфской капителями74. Тогда же на азиатском 
берегу пролива византийцы возвели новую крепость. В 1960-1980-е гт. ее раскопали 
близ поселка Ильич у основания косы Чушка. Э.Я.Николаева отождествила крепость 
с Трапезусом Иордана75. На фрагменте строительной надписи с Таманского полуост
рова, отнесенной В.В.Латышевым к 533 г., он прочитал имя и часть титула императо
ра Юстиниана, а в 9-11 строках — "...трудом Ангулата ...трибуна (яратт]оѵтос; 
АѵуооЛа[тоо тои...]атои трфоб[ѵоо ха і груо?]ла(Зоо)и, в 8 и 9 строках — титул 
"комита этого города (...хб[хт|іо?](; табтт]с; тг\с; к6[)ж  од ,...])"• По мнению
В.В.Латышева, комит являлся представителем имп^заторской власти на Боспоре76. 
Однако, Д.Фиссель отметив, что в византийской городской администрации отсутст
вовала должность комита города, предложил иное восстановление: "...[той латро]д 
табтгід тт|д по[Хг(од ,...] отца этого города". По предположению Д.Фисселя трибун 
Ангулат был исаврийцем77. Вероятно, император назначил его управлять городом 
после возвращения на Дунай комита Евксинского Понта апоипата Иоанна.

Прибывшие в 527/528 гг. с византийскими полками из Подунавья готы, как и все 
солдаты, были христианами. Видимо, они поселились в Боспоре с семьями. Очевидно, 
тогда и привезли в город остроготские и гепидские пальчатые фибулы, большие 
пряжки с прямоугольным (рис. 36,2; табл. XXVI, 1) и орлиноголовым щитком (рис. 
36,7,3)™. На щитках двух пряжек изображены христианские кресты. В первой полови
не VI в. городские мастера стали копировать дунайские пальчатые фибулы с концен
трическими ромбами на ножке (типа табл. XXV, 10,73), во второй половине VI в. — 
пальчатые фибулы типов Керчь (рис. Ъ1 А) и Удине-Планис 2 варианта (рис. 38,6) и 
серийно изготовлять боспорские орлиноголовые пряжки (рис. 38,5; табл. XXVIII, 10)™.

Находки в раскрытых на городском некрополе на склоне холма Митридат погре
бальных сооружениях позволяют судить об изменениях в женском костюме. В плито- 
вой могиле 1/1905 на скелете женщины на шейных позвонках лежали пятнадцать зо
лотых треугольных подвесок (рис. 37,2), бусины из янтаря и сердолика, а на тазовых 
костях — орлиноголовая пряжка, близкая остроготским (рис. 37,7)80. В другой плито- 
вой могиле, раскопанной в 1977 г., на скелете женщины на височных костях нашли по 
идентичной остроготским81 золотой серьге с витым кольцом и инкрустированным 
гранатами многогранником (рис. 38,2), на верхних ребрах — лежавшие головками 
вниз две серебряные боспорские фибулы типа Удине-Планис 2 варианта и низку бус, 
на локтевых костях — по серебряному браслету, в области таза — серебряную бос- 
порскую орлиноголовую пряжку. Костюм с широким поясом, довольно часто допол 
ненный парой пальчатых фибул на плечах, остроготские женщины носили на Сред
нем Дунае в V в., а после образования в 488 г. остроготского королевства — на тер
ритории Италии и Далмации до прихода лангобардов в 568 г.82 В этих регионах

74 Гайдукевич, 1952а, с. 67-72, рис. 79-81.
75 Николаева, 1981, с. 88-92. Николаева, 1984. Николаева, 1991, с. 50.
76 Латышев, 1894, с. 567-569.
77 Реіззеі, 1987, р. 219-220.
™ МаіТіп, 1897, й§. 77. Ооііе, 1907, ТаГ. VIII,2. Оа]с1іікеѵі^ 1971, АЬЬ. 158. АіЬаЬіп, 1993, р. 164.

Айбабин, 1990, рис. 16,1,3; 24,3; 26,2,4; 29,2,4.
79 Айбабин, 1990, с. 20, 21, 70-71, рис. 14,10,12; 15,3; 35,3.
х|) Айбабин, 1990, с. 69, рис. 35,3. Ѵіпзкі, 1968, АЬЬ. 5.
к» ВіегЬгаиег, 1975, Таѵ. ГХХѴІІІ,6,7, 8. 112, Апш. 77.
«  Ѵіпзкі, 1968, 8. 321, АЬЬ. 5. Ѵіпзкі, 1978, 8. 34, 36-39, Таѵ. М ІІ, XII. ВіегЬгаиег, 1975, 8. 13, 25- 

39, 71-80, 89-91. ВіегЬгаиег, 1994,8. 134-152, П§. 31.
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Рис. 36. Привозные германские пряжки из Керчи.
1 - по Ооііе, 1907, ТаГ. VIII,2; 2 - по Магііп, 1897, Гщ. 77; 3 - склеп 163/1904, фонды Эрмитажа № 
1820/385, по Айбабин, 1990, рис. 26,4.
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Рис. 37. Украшения и детали германского женского костюма и краснолаковая миска ЬЯ-С 
формы ЗР из Керчи.
1,2 - плитовая могила 1/1905; 3-5,7 - земляная могила 19/1904, женское захоронение в северном 
подбое; 6 - склеп 163/1904, женское захоронение напротив левой лежанки.
1 - по АіЬаЬіп, 1993, Гщ. 1,1; 2 - инв. № ГЭ 1820/876; 3 - инв. № ГЭ 1820/123; 4 - по Кагапзкі, 1996, 
П§. 11,7; 5 - инв. № ГЭ 1820/125; 6 - инв. № ГЭ 1820/384; 7 -п о  Айбабин, 1990, рис. 5,11.
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Рис. 38. Находки из Керчи.
1,3,4,7 - из слоя земли на полу склепа 152/1904; 5,6 - верхнее захоронение в склепе 152/1904; 2 - 
плитовая могила, открытая в 1977 г.
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остроготы-христиане, а также ві ізиготы-христиане в Испании хоронили в плитовых и 
грунтовых могилах83. Видимо, в описанных боспорских плитовых могилах погребены 
обосновавшиеся в городе христиане германцы. Преобладали же на городском некро
поле обычные для боспорских христиан алан и греков склепы и подбойные могилы, 
такие, как сооруженный во второй четверти VI в. склеп 78/1907. В нем до середины VII 
в. похоронили четырнадцать представителей нескольких поколений одной семьи. На 
четырех женских скелетах найдены по две фибулы: двухпластинчатые варианта 
21/ІІАА (табл. XXVI,5; XXVII, 159), гепидские, типа Керчь и типа Удине-Планис 2 
варианта84. Склепы 152/1904 и 163/1904 использовали дважды. Камера склепа 152 бы
ла наполовину заполнена землей, перемешанной с костями и пятью черепами. Из зем
ли извлекли железные трехлопастные наконечники стрел и В-образную пряжку (рис.
38,7), серебряную орлиноголовую пряжку (рис. 38,7), бронзовые браслет, канделябр с 
лампой85 и две пряжки с треугольной рамкой 1 варианта (рис. 38,3,4). Последние в 
Византии обнаружены в слоях VI-VII или VII вв.86 В Крыму пряжки с треугольной 
рамкой 1 варианта встречены в закрытых комплексах второй половины ѴІ-ѴІІ вв. 
(табл. XXX,2)87 Орлиноголовая пряжка того же типа, что и обнаруженные на Дунае в 
гепидских могилах первой половины VI в.88 Канделябр и лампа аналогичны изготов
лявшимся в Византии в VI в.89 Судя по вещам, соорудившая склеп семья хоронила в 
нем во второй четверти и второй половине VI в. После разграбления склепа, поверх 
слоя земли, видимо в конце VI - начале VII вв., погребли женщину с боспорскими ор
линоголовыми серебряной и бронзовой пряжками (рис. 38,5) на поясе и с парой сереб
ряных пальчатых фибул типа Удине-Планис 2 варианта (рис. 38,6) на плечах. В скле
пе 16390, поверх образовавшегося в результате разграбления слоя, напротив левой ле
жанки захоронили женщину с боспорской бронзовой орлиноголовой пряжкой на поя
се и бронзовым браслетом на левой руке, а напротив входа в камеру — женщину с 
браслетом с изображением львиных голов на концах (рис. 37,6) на левой руке и с ост
роготской пряжкой с двумя птичьими головками на тыльной части щитка (рис. 36,3) 
на поясе. Эту пряжку Ф.Бирбрауэр причислил к типу Краньбург (Крань). По его мне
нию, остроготы носили данные пряжки до вторжения лангобардов91. В Боспоре при
возные пряжки могли бытовать и позже. Вероятно, захоронения в верхнем слое в 
склепе 163 датируются второй половиной VI в.

Как следует из вышесказанного, во второй половине VI в. в Боспоре германцы 
погребали и в склепах, заброшенных аланами и греками. В могиле 19/190492 в южном 
подбое у черепа мужского скелета стояла краснолаковая миска типа ЬК-С формы 3-Р 
с костью барана на дне, а в северном подбое на женском скелете найдены: на височ
ных костях — по бронзовой серьге с многогранником (рис. 37,5), на костях рук — по 
серебряному браслету (рис. 31,3), на левой плечевой кости и тазовых костях — по се-

83 КІ55, 1996, АЬЬ. 5,207,210; 6; 9,209,214. Саѵасіа, 1994, р. 224, 228, ТаЬ. 111,132,138. Моііпего, 
1948, Ьаш. VI; Х-ХІІ. Кіроіі, 1991, Гщ. 12.

84 Айбабин, 1990, с. 61, 62; рис. 2,70,73-75,88,89,125; 15,2; 16,4. Кагапзкі, 1996а, Гщ. 8,1,2,8,13; 
9,10,11,14,15.

85 Шкорпил, 1907, с. 39-41, рис. 15,а,б. Мацулевич, 1926, с. 44.
86 СЬаѵапе, 1975, р. 162, рі. 46,465. \Ѵа1Ъаит, 1983, р. 121, рі. 44,710.
87 Айбабин, 1990, с. 40, 41, рис. 2,82; 38,2,3.
88 Яизи, 1959, 8. 487-490, АЬЬ. 2-5. Амброз, 1968, с. 16.
89 Ко55, 1952, Гщ. 5. Кигтапоѵ, 1992, 8. 227, ТаГ. 49,38; 143,1.
90 ІІІкорпил, 1907, с. 46.
91 ВіегЬгаиег, 1975, 8. 143-145, 147-158.
92 Шкорпил, 1907, с. 7-8.
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ребряной позолоченной фибуле типа Керчь (рис. 37,4), у правой кисти — краснолако
вая миска типа ЬК-С формы 3-Р со штампованным крестом (рис. 37,7). Однотипные 
миски на Хиосе и в Киликии содержались в слоях VI в. и в квартале Сарачаны в слое 
конца VI в.93 В данной могиле в одном из подбоев выявлена присущая для алан де
таль обряда — остатки пищи, тогда как в другом подбое — украшения и детали ост
роготского женского костюма. Скорее всего, в могиле похоронены члены двуэтнич- 
ной алано-остроготской семьи.

Из многих центров Причерноморья и Средиземноморья на Боспор ввозились раз
нотипные амфоры, краснолаковые и стеклянные сосуды. Наряду с торговлей, метал
лообработкой и судостроением в Боспоре сохранилась традиционная отрасль эконо
мики — промышленная переработка рыбы94.

Политика Византии в Юго-Западном Крыму хорошо описана Прокопием. По его 
словам, по повелению Юстиниана I на Южном Берегу построили укрепления в Алу- 
стоне и Горзубитах95. Возможно, они предназначались для защиты судоходства96. В 
Гурзуфе на выступающей в море скале Дженевез Кая (рис. 39,а) выявлены фундамен
ты гарнизонной казармы VI-VII вв.97 В Алуште в 200 м от моря на вершине холма 
раскопаны остатки крепости. Ее куртины возведены из больших бутовых камней с 
ровной лицевой поверхностью, положенных в горизонтальные ряды на известняко
вом растворе. Толщина стен достигала 2,8 м, а высота — до 10,5 м. К внутренней сто
роне восточной куртины примыкало здание казармы из двух помещений. Из нижнего 
слоя извлекли фрагменты амфор Якобсон тип 9 и 10, Науез тип 9 и ЬК 1а, 2 и МЯ 4 по 
Бенгази и краснолаковых мисок ЬК-С формы 3-СН98.

По Прокопию готы жили в стране Дори, находящейся "...на этом побережье...” 
(хата тт]Ѵ яараХіаѵ), то есть на том же берегу Понта, что Херсон, Боспор и Горзуби- 
ты99. В трех параграфах он охарактеризовал страну готов: ”15. Сама область Дори 
лежит на возвышенности. Почва эта не камениста и не суха, а очень хороша и прино
сит прекрасные плоды. 16. В этой стране император нигде ни города, ни крепости не 
построил, так как эти люди не терпят быть заключенными в каких бы то ни было 
стенах, но больше всего любили они жить всегда на равнине. 17. Так как казалось, 
что их местность легко доступна, оградив эти проходы (тас; еіа68оѵд яерфаХсбѵ) 
длинными стенами (тгі%іа\іааі (лахроТд), он избавил готов от беспокойств о вторже 
нии врагов”100. Э.И.Соломоник аргументировано интерпретировала содержащиеся в 
отрывке географические термины: ’Еѵ офт]Хф перевела как "возвышенность” (при 
описании высоких гор или обрывистых скал Прокопий использовал другие термины); 
вѵ лг8(ср означает "равнина”, а тад гіаббоос; — ”проходы в горах”, каковыми в Гор
ном Крыму являются балки, ущелья и перевалы101.

93 Науез, 1972, р. 338, Гі§. 69,25, Гогш ЗР. Науез, 1992, р. 97, 98, Гі§. 35,22-1. \Ѵі11іашз, 1989, р. 46- 
49, Гі§. 23,278. Ваііапсе, Воагсішап, СогЬеІі, Ноосі, 1989, р. 90, 91, Гщ. 21,57.

94 Макарова, 1991, с. 140.
95 Ргосоріиз, Э е АесІіГісііз, III, VII, 11.
96 Амброз, 1994/1995, с. 64.
97 Домбровский, 1974, с. 9-13, рис. 4,6.
9* Якобсон, 1970, с. 23-24. Кііеу, 1979, р. 186, 187, 216-219, Рі§. 90,323; 91,337,346. Мыц, 1992, с. 

172-174, рис. на с. 175-176. Науез, 1972, р. 333, 335-337, Гщ. 67,7; 68,15,16,28. Науез, 1992, р. 66, 
Гщ. 23,13. Адаксина, 1994, с. 81-83.

99 Ргосоріиз, В е  АесііГісііз, III, VII, 13. Фирсов, 1979, с. 106, 107. Сидоренко, 1991, с. 108, 109.
100 Ргосоріиз, Э е АесІіГісііз, III, V II,15-17.
101 Соломоник, Домбровский, 1968, с. 16-19.
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Рис. 39. План раскопок и схема стратиграфии культурных отложений на территории Гурзуф
ской крепости (по Домбровский, 1974, рис. 4,5).
а - строительные остатки ѴІ-ѴІІІ вв., Ъ - оборонительные стены ХІѴ-ХѴ вв., 1 - коренной из
вестняк, 2 - отдельные скальные глыбы, 3 - делювий, 4 - энеолитические отложения (середины 
III тысячелетия до н.э.), 5  - таврский культурный слой (ѴІІ-ѴІ вв. до н.э.), 6 - наслоения ѴІ-ХІѴ 
вв. н.э., 7 - слои генуэзского и татарско-турецкого периода, 8 - современные отложения, 9 - 
"стерильные" прослойки грунта, 10 - растительный покров, 11 - "дневные" поверхности.
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В трудах по истории средневекового Крыма высказаны разные версии локализации 
на полуострове как области Дори, так и защищавших ее длинных стен. Область Дори 
помещали на Южном Берегу102, там же и в горах от Чатыр-Дага до Магупа и Эски- 
Кермена103, в горах Юго-Западного Крыма104, в долине реки Черной105. С длинными 
стенами отождествляли остатки каменных стен на перевалах Первой (Главной) гря
ды106, или укрепленные "пещерные города” Мангуп, Эски-Кермен, Чуфут-Кале, Качи- 
Кальон, Бакла и другие107, или стену, открытую в ущелье под Мангупом108. 
Л.В.Фирсов привел веские доводы против локализации области Дори только на Юж
ном Берегу. Следуя тексту § 16, участок берега между крепостями Алустон и Горзуби- 
ты нельзя включать в Дори. Ведь в ней император не строил крепостей. Отличается от 
описания в §§ 16-17 и узкая полоска (2,5-3 км) побережья от Гурзуфа до Фороса. Его 
круто наклоненный и пересеченный оврагами склон с несколькими маленькими ре
чушками и щебенистыми почвами вряд ли являлся плодородной равниной, пригодной 
для интенсивного земледелия и пропитания семей трех тысяч воинов. По Прокопию, 
такое количество готов могло выступить в поход по призыву императора109. 
Л.В.Фирсов обследовал находящиеся на перевалах Главной гряды фундаменты стен. 
Рядом с ними найдена только керамика ІХ-Х вв. и более поздняя. Сами стены обра
щены лицевым панцирем к Южному Берегу и защищали нагорье от нападения со сто
роны побережья110.

Как показано выше, как на Южном Берегу — близ Гурзуфа, в Ореанде и Симеизе, 
так и в Горном Крыму — от Лучистого до Херсона, выявлены однотипные могильни
ки. В рассматриваемый период на этих некрополях преимущественно хоронили в 
склепах, ямных и подбойных могилах той же конструкции, что и описанные в первой 
и второй главах более ранние аланские. Во второй половине VI в. в Скалистом111 и 
Суук-Су112 (рис. 40,5) в некоторых склепах женщины похоронены с парой золотых 
височных колец с многогранником (рис. 40,4) или бронзовых сережек на висках, с 
ожерельем из золотых треугольных подвесок (рис. 40,5) и одной или двумя низками из 
янтарных (рис. 37,2) и разноцветные стеклянных бус на шее, парой серебряных двух
пластинчатых фибул I подварианта (рис. 40,6; табл. XXIX,2) на плечах, пристегнутых 
головками вниз, двумя серебряными или бронзовыми браслетами (рис. 40,7) на руках 
и с широкими кожаными поясами, застегнутыми серебряными орлиноголовыми 
пряжками южнокрымского типа I варианта (рис. 40,7; табл. XXIX,7).

102 Кеппен, 1837, с. 61. ТотазсЬек, 1881, 8. 15-17. Соломоник, Домбровский, 1968, с. 44.
103 Ѵазіііеѵ, 1936, р. 72, 73. Васильевский, 1909, с. 371-372. Тиханова, 1953, с. 320-324. Якобсон, 

1964, с. 11. Амброз, 1994/1995, с. 64-65.
І04Репйиков, 1932, с. 138.
105 Сидоренко, 1991, с. 117.
106 Кеппен, 1837, с. 61. ТотазсЬек, 1881, 8. 15-17. Кропоткин, 1958, с. 199. Соломоник, Домбров

ский, 1968, с. 33-44. Веймарн, 1980, с. 20-25.
107 Ѵазіііеѵ, 1936, р. 72,73. Тиханова, 1953, с. 320-324. Якобсон, 1964, с. 11.
юз Сидоренко, 1991, с. 114-115.
109 Ргосоріиз, Ь е АесІіГісііз, III, V II,14.
"Офирсов, 1979, с. 106-113.
ні Веймарн, Айбабин, 1993, рис. 71,2; 72,22-24; 73,1,2.
П2Репников, 1906, с. 12, 13, 15-17, рис. 5,6.
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Рис. 40. Суук-Су: 5 - склеп 56, план женского захоронения 5; 1-4,6,7 - найденные в захоронении 
украшения и детали германского костюма.
1 - инв. № ГЭ 1917/55; 2 - по Репников, 1906, табл 111,23; 3 - по Репников, 1906, табл. Ѵ,3; 4 - по 
Репников, 1906, табл. Ѵ,4; 5 - по Репников, 1906, рис. 6; 7- инв. № ГЭ 1917/75.

108



Глава III. От Юстина I  до хазарской экспансии

Рис. 41. Лучистое. Склеп 74: 1 - план женского захоронения 2; 2,4-9 - находки из захоронения (2 
- наконечник ремня, 4-7 - бусы, 8 - браслет, 9 - орлиноголовая пряжка I варианта); 3 - серьга из 
склепа 102, погребения 9.
2 - бронза, 3,8,9 - серебро, 4 - синее стекло, 5 - янтарь, б - известняк, 7 - халцедон.
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В Лучистом с однотипными пряжками в склепах 42 (захоронение 2)и\  74 
(захоронение 2) (рис. 41,7,9), 100 и 102 (рис. 42) найдены серебряные серьги (рис. 41,і), 
низки бус из янтаря (рис. 41,5), халцедона (рис. 41,7) и стекла (рис. 41,4) и серебряные 
браслеты. Подобные костюмы, но с орлиноголовыми пряжками II варианта (табл. 
XXIX,4), носили и в первой четверти VII в. Украшения и детали рассматриваемых 
костюмов выявлены в Суук-Су в склепе 77114 и в Лучистом в склепе 42 в захоронении 
I115. Во второй половине VI в. пояса также застегивали большими пряжками с прямо
угольным щитком. Например, в Лучистом в склепе 77 на скелете женщины (рис. 43,7) 
у височных костей находились по серебряной позолоченной серьге (рис. 43,5), на пле
чевых костях — лежавшие головками вниз две серебряные позолоченные фибулы типа 
Удине-Планис 2 варианта (рис. 43,і), в области шеи и на ребрах — низки бус (рис. 
43,6), на запястьях — по серебряному браслету, выше крестца — серебряная пряжка с 
прямоугольным щитком со штампованным крестом варианта 5-2 (рис. 43,2; табл.
XXVIII,72)И6. Иногда гарнитур дополняли ожерельем из золотых трапециевидных 
подвесок. Описанные гарнитуры украшений костюма и его детали по составу вещей и 
способу ношения фибул близки этнографическому женскому костюму остроготов и 
визиготов. Мужчин хоронили в повседневнрй одежде, зачастую с византийскими во
инскими поясами со свисающими узкими ремнями (рис. 44), к которым подвешивали 
железные ножи и кисеты с кресалом и кремнями. В некоторых кисетах лежали монеты, 
а в Суук-Су и рыболовные крючки. В Лучистом в нескольких захоронениях лежали 
пряжки и наконечники обувных ремней.

Как мы видим, названные Прокопием готами жители Горного Крыма в типичных 
для алан погребальных сооружениях нередко хоронили женщин в германских костю
мах, а мужчин — с популярными у служивших в византийской армии варваров ге
ральдическими поясными наборами. В антропологическом материале выделяются 
признаки готского этноса. По данным Г.Ф.Дебеца, в антропологических материалах с 
Эски-Кермена имеется примесь европейской долихокранной расы117. Несомненно, дан
ные могильники оставлены одним и тем же населением — аланами и готами. Очевид
но, территория от Алустона (рис. 33,77) и Лучистого (рис. 33,7$) до устья реки Черной 
(рис. 33,4) и Балаклавы (рис. 33,5) и называлась страной Дори. Плодородные земли в 
бассейнах рек Черная, Бельбек, Кача, Альма, протекающих сквозь невысокие горы и 
плато Второй и Третьей горных гряд, и сами плато близки описанным Прокопием.

В упомянутом регионе расположены "пещерные города” с крепостями, построен
ные по А.А.Васильеву и другим в эпоху Юстиниана I. На многих из них в последние 
десятилетия проводились археологические раскопки, позволившие уточнить их хро
нологию и назначение. На Чуфут-Кале (рис. 33,45) на плато за западной позднесред
невековой стеной в одном из раскопов зачищен угол дома и найдены мелкие фрагмен
ты амфор VI-IX вв. На северо-западный край плато можно подняться по двум рассе
линам. Они перекрыты оборонительными стенами, возведенными на крутом склоне 
ниже кромки плато. У стен скапливается культурный слой, смываемый с плато.

из Айбабин, 1994/1995, с. 137-138, рис. 25,9,10; 26; 27.
114 Репников, 1906, с. 23, рис. 10,38; VIII,4; XI,5. Айбабин, 1990, с. 19, 33, рис. 2,80,90.
из Айбабин, 1994/1995, с. 137, 138, рис. 19; 20-24.
п6 Айбабин, Хайрединова, 1996, с. 86, 87, рис. 1; 4,1,2; 5.
і'7 Дебец, 1948, с. 215-218.
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Рис. 43. Лучистое, склеп 77.
1 - план женского захоронения 1; 2-6 - украшения и детали германского костюма из захоронения.
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Рис. 44. Детали геральдического поясного набора второй половины VI в. из склепа 74, захоро
нения 1 могильника Лучистое.

ИЗ



А.И.Айбабин. Этническая история ранневизантийского Крыма

В образовавшейся сразу же после возникновения стен нижней надскальной части слоя 
обнаружены мелкие обломки одновременной керамики118. Ниже по склону находится 
принадлежавший жителям плато могильник. На его территории самый ранний склеп 
с золотым субэратным подражанием монеты с изображением Юстиниана I 527-565 
гг.119 перекрывала подбойная могила с большой пряжкой с прямоугольным щитком 
III варианта (типа табл. XXVIII,26) и двухпластинчатыми фибулами варианта Ив-3 
первой половины VII в. (типа табл. XXVIII,24). Вероятно, поселение на плато и нек
рополь на склоне возникли не раньше конца VI в. Скорее всего, тогда же соорудили 
его первые оборонительные стены120.

На плато Эски-Кермен (рис. 33,79; 45) в нижнем слое, накопившемся у оборони
тельной стены, содержались фрагменты амфор второй половины VI-VII вв. На город
ском некрополе из склепа 337 извлечена подвязная широкопластинчатая фибула се
рии 16-4/ПІ, а из подбойной могилы 315 — боспорская орлиноголовая пряжка и пара 
двухпластинчатых фибул варианта ІІв-3 (табл. XXVIII,24) первой половины VII вв. 
На центральном и восточном участках некрополя зачищены погребальные сооруже
ния, поврежденные в процессе вырубки склепов и могил первой половины VII в. Ста
ло быть, могильник возник в последней четверти VI в. В тот же период началось 
строительство крепости на плато121. Время основания городища на плато Тепе- 
Кермен (рис. 33,25) определяется по немногим фрагментам амфор второй половины 
ѴІ-ѴІІ вв.122

На плато Мангуп в 1913 г. в центральном нефе базилики обнаружен обломок 
плиты из известняка с уцелевшими двумя с половиной строками греческой надписи. 
Ее издал В.В. Латышев: м[’І]оиатіѵіаѵ[ои... Аі>тохрато[рос;... Іг|За]сп;оо" — 
"Юстиниана... императора... Августа". По словам А.А.Васильева, надпись свидетель
ствует о постройке базилики при Юстиниане I123. Условия находки надписи не позво
ляют согласиться с А.А.Васильевым. Ведь этот обломок использовали вторично для 
перекрытия поздней плитовой могилы. Скорее всего, плиту привезли на плато вместе 
со строительными материалами. А.Г.Герцен исследовал на плато усадьбы, в засыпи 
которых находились фрагменты амфор, краснолаковых и стеклянных сосудов Ѵ-ѴІІ 
вв., и крепостные стены (рис. 46). По его утверждению, византийцы начали строи
тельство укреплений на плато только во второй половине VI в.124 Датировка городи
ща Кыз-Кермен установлена в результате новых раскопок А.В.Белого. Там раскрыты 
усадьбы и оборонительная стена, построенные во второй половине VIII в .125

По предположению Д.Л.Талиса, на плато Бакла (рис. 33,26) первую стену цитаде
ли (рис. 20,1,1) возвели в V в., а в VII в. разрушили. До ее строительства был ликвиди
рован и засыпан ранний винодельческий комплекс. За время существования назван
ных сооружений двух строительных периодов образовался слой зеленого цвета. Даты 
создания и уничтожения винодельни и стены Д.Л.Талис определял по керамике из 
него126. А.В.Сазанов отнес этот слой только ко времени функционирования стены

118 Веймарн, 1968, рис. 21,3,5-7. Герцен, Могаричев, 1992, с. 184-185.
119 Кропоткин, 1958, с. 210.
120 Айбабин, 1990, с. 64, 68.
121 Айбабин, 1991, с. 45.
122 Талис, 1976, рис. 4,3,4.
123 Латышев, 1918, с. 18-19. Ѵазіііеѵ, 1936, р. 71.
124 Герцен, 1990, с. 133.
'25 Белый, 1993, с. 49,57.
126 Талис, 1974, с. 112. Талис, 1982, с. 57-62.
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Рис. 45. Крепость на плато Эски-Кермен.
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Рис. 46. Маніѵп-Кале. Оборонительные сооружения и обжигая территория на плато в VI-VIII вв. 
А - оборонительные стены. / - дороги. 2 - обжитая территория (по Герцен. 1990. рис. 26).
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между второй четвертью и началом четвертой четверти VI в. По его мнению, в 576 г. 
стену уже разрушили127. Следует обратить внимание на то, что слой возник еще до 
постройки стены одновременно с винодельней. Поскольку Д. Л .Талис не разделял 
его стратиграфически, то здесь неприемлем использованный А.В.Сазановым метод 
обоснования хронологии только стены по сочетанию циклов одновременного быто
вания керамики. Из слоя извлекли как изготовлявшиеся с конца IV в. фрагменты 
краснолаковых чашек (рис. 47,19), мисок ЬЯ-С формы 2 и формы АЯЗ\Ѵ 62В (рис. 
47,5) Ѵ-ѴІ вв.128, миску ЬЯ-С формы 3-Р (рис. 47,7) из слоев VI в. на Хиосе и в Кили
кии и из слоя конца VI в. в Сарачане129, донья и фрагменты стенок красноглиняных 
амфор с воронковидным горлом и с острым выступом на дне (рис. 41,14,16) типа 
Якобсон 10 или ЗагасЬапе 9, или ЬЯ 2 по Бенгази, найденных в Ятрусе в слоях С и Э
V - начала VII вв.130 и в других центрах в слоях VI-VII вв.131, фрагменты краснолако
вых мисок ЬЯ 93 В (рис. 47,3,4), известных в слоях второй и третьей четверти VI в. в 
Карфагене и второй половины ѴІ-ѴІІ вв. в Марселе и Херсонесе132, обломки стенок 
светлоглиняных амфор с красными дипинти (рис. 41,17,18) типа Якобсон 9 или ЬЯ 1 
по Бенгази, обнаруженных в слоях ѴІ-ѴІІ вв. в Средиземноморье133, и доньев одно
временных коричневоглиняных амфор типа Якобсон 7 (рис. 47,7І,75)134, так и кипр
скую краснолаковую миску (рис. 47,2)135 и двуручные красноглиняные кувшины с рос
писью ангобом136 второй половины VIII в., красноглиняные ойнохои ѴІІ-ІХ вв.137 В 
одну из типологических групп А.В.Сазанов включил амфоры, отличающиеся одна от 
другой по форме и размерам горла, ручек и тулова (рис. 47,6-72)138. Одни из них (рис. 
47,77,72) аналогичны амфорам типа Баранов 2, обнаруженным в Подунавье, Подонье, 
в Скалистом в склепе середины VII в. и в Тау-Кипчаке в яме 5 с амфорами как второй 
половины VII в., так и появившимися в VIII в.139 Другие амфоры являются варианта
ми амфор ЬЯ-1 ѴІ-ѴІІ вв. (рис. 47,#,9)140 и ЬЯ-13 (рис. 47,6,7,10), извлеченных из сло
ев ѴІІ-ѴІІІ вв.141 Циклы бытования сосудов Ѵ-ѴІ вв. и второй половины ѴІІ-ѴІІІ вв. 
не совпадают. Рассмотренная керамика свидетельствует о накоплении слоя в период

127 Сазанов, 1993а, с. 45-46.
128 Науез, 1972. р. 108-109, 327-329, Гі§. 18, Гогт 62В; 66. Талис, 1982, с. 63, рис. 5,5. Айбабин,

1990, с. 16, 17, рис. 2; 30; 5,7. Воронов, Юшин, 1973, с. 176, 191, рис. 6,5. Романчук, Сазанов,
1991, с. 12, 13, 36, № 155.

129 Талис, 1982, рис. 3,7. Науез, 1972, р. 338, Гі§. 69,40, Гогт ЗР. Науез, 1992, р. 97, 98, Гі§. 35,22-1. 
\Ѵі11іатз, 1989, р. 46-49, Гі§. 23,278. Ваііапсе, ВоагсІтап, СогЬеП, Ноосі, 1989, р. 90, 91, Гщ. 27,57.

130 Талис, 1982, рис. 1,17-19; 4,4. Воіісіег, 1982, 8. 33, ТаГ. 17,220,221; 18,227,228,537,538.
131 Якобсон, 1979, с. 14-16, рис. 2,7; 3,2. Кііеу, 1979, р. 217-219, Ги>. 43,44; 91,349-350. Науез, 1992, 

р. 66.
132 Талис, 1982, рис. 5,8,18. Романчук, 1975, рис. 5,8. Науез, 1972, р. 147-148, Гі§. 27,19. ВопіГау, 

1983, Гщ. 24,89,90; 26,124,140. РиІГогсі, 1984, р. 68, 69, П§. 18,50-3,50-8. Сазанов, 1993а, с. 43.
‘33 Талис, 1982, рис. 8,2,3. Якобсон, 1979, с. 13, 14, рис. 2,6. Яііеу, 1979, р. 212-215, Гі§. 41, 42. 

Кііеу, 1982, р. 116, Гі§. 3,1. Реасоск, 1984, р. 119,П§. 34,1,2.
134 Галис, 1982, рис. 4,1-5. Якобсон, 1979, с. 12, рис. 2,3. Романчук, Сазанов, Седикова, 1995, с. 16.
135 Талис, 1982, рис. 3,4. 8осІіпі, Ѵіііепиѵе, 1992, р. 207-208, П§. 10,10.
136 Талис, 1982, рис. 1,2,6,1. Айбабин, 1990, с. 15, рис. 2,154; 4,8.
137 Талис, 1982, рис. 7,3,4,5,8. Вбіісіег, 1982, 8. 14-17, ТаГ. 8-10. Веймарн, Айбабин, 1993, с. 191, 192.
138 Сазанов, 1993а, с. 40, 41.
139 Артамонов, 1935, рис. 35,71-74. Талис, 1982, рис. 2,2; 3,6. Баранов, 1990, с. 29, рис. 9,4-7. Ай

бабин, Веймарн, 1983, с. 213-217, рис. 1,4-6,13,19; 2,13. Віеіаіас, 1996, р. 74, П§. XXV,141,143.
>40 Талис, 1982, рис. 2,4,5. АЬасІі-ЯеупаІ, 8осііпі, 1992, р. 55, Гщ. СС259, СС260. ЛоЬпзоп, 1988, П§. 

7-50,735.
‘41 Кііеу, 1979, р. 2231, 232, Гі§. 94,374,375. Реасоск, \Ѵі11іатз, 1986, р. 208, 209, Гщ. 125. АгіЬиг, 

1989, р. 87, Гі§. 7,8.
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Рис. 47. Бакла. Керамика из раскопок цитадели из зеленого слоя (по Галис, 1982).
I - миска ЬК-С формы 3-Г; 2 - кипрская краснолаковая миска; 3,4 - фрагменты мисок ЬК 93В; 5 
- миска ЬЯ 62В; 6,11 - амфоры типа Баранов 2; 12 - амфора типа Баранов 6; 13,15 - донья амфор 
типа Якобсон 7; 14,16 - фрагменты амфор Якобсон 10 или ЬЯ 2; 17,18 - фрагменты амфор 
Якобсон 9 или ІЛ  1; 19 - венчик краснолаковой чашки.
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с V по начало VIII вв. Поскольку в слое нет керамики типичной лишь для V и VIII вв., 
то его хронологические рамки можно сузить до VI - начала VIII вв. По керамике не
возможно определить точное время постройки первой стены цитадели. Если вино
дельню создали в первой половине VI в., то перекрывшие ее стены вряд ли соорудили 
ранее конца того же века. Разрушили первую цитадель в начале VIII в.

Судя по археологическим материалам, найденным в названных крепостях, они ос
нованы не при Юстиниане, а в конце VI в. или позднее. Данный факт согласуется со 
словами Прокопия о том, что в стране Дори '...император нигде ни города, ни крепо
сти не построил'442.

Необходимо иметь в виду, что Прокопий пропагандировал только созидательную 
деятельность императора. Писателя, скорее всего, даже не интересовали поселения 
или крепости, основанные местными варварами. В написанной несколько раньше, 
чем сочинения Прокопия (при Анастасии в 491-518 гг.), Латинской грамматике При- 
сциана в двух упражнениях упомянут городок у Понта Дори. В обоих грамматиче
ских примерах автор учебника не конкретизирует местонахождение городка и по- 
разному его характеризует. В одном случае он назван ”Эогу ...потеп оррісіі Ропіісі”, в 
другом — ”1юс Оогу ...потіпа сіѵііаііит”143. Совершенно очевидно, что оба примера 
заимствованы из какого-то исторического или географического трактата, речь шла 
об оррісіит или сіѵііаз Дори, находившемся в понтийском регионе. Созвучность имен 
оппидума и области служит достаточным основанием для локализации данного го- 
родка-в пределах последней. В более поздних источниках в повествованиях о событи
ях начала и второй половины VIII в. сообщается о крепости Дори-Дорас, лежащей в 
готской земле144. Суммируя информацию письменных источников можно предполо
жить, что оппидум Дори возник в готской области до конца V в., а в постюстаниа- 
новское время, но до начала VII в., в нем построили крепость. Специалисты по крым
скому средневековью помещали городок и крепость и на Эски-Кермене, и на Мангу- 
пе, и в Инкермане145. Однако, на Эски-Кермене и в Инкерманской крепости Каламите 
нет следов какой-либо жизнедеятельности в V - третьей четверти VI в., тогда как в 
Инкермане на склоне Загайтанской Скалы не нашли укрепления конца VI-VIII вв.146 
Да и вряд ли Инкерман, расположенный на границе хоры Хесона и области Дори, 
соответствует описанию крепости Дорас, данному Никифором: "...лежащей в готской 
земле”, то есть — не на границе147. Лишь на труднодоступном плато Мангуп выявле
ны как усадьбы одновременные Дори Присциана, так и фортификационные объекты 
второй половины VI-VIII вв. (рис. 46). Очевидно, там и находился оппидум Дори.

В трактате "О постройках” Прокопий (Ргосоріиз) считал обитателей гор готов эн- 
спондами (еѵалоѵЗоі) — союзниками ромеев, которые по желанию императора участ
вовали во всех походах его войск148. Энспонды были только у ромеев. Отношения с 
крымскими готами-энспондами не ограничивались только военной сферой и имели 
длительный постоянный характер149. В другом сочинении "История войн” Прокопий

142 Ргосоріиз, ІЗе АесІіГісііз, III, 7,16.
143 Ргізсіапі СЗгаттаІісі, ГіЪгі XVIII, VI,I, 8. 195; VII,I, 8. 283.
144 Ѵазіііеѵ, 1936, р. 91-92. Чичуров, 1980, с. 31,32, 124, 155, 163.
145 Репников, 1932, с. 134. Ѵазіііеѵ, 1936, р. 80. Тиханова, 1953, с. 320-325. Якобсон, 1964, с. 11. 

Герцен, 1990, с. 135-137. Сидоренко, 1991, с. 117.
146 Айбабин, 1991, с. 45.
147 Чичуров, 1980, с. 163.
148 Ргосоріиз, Ое АесІіГісііз, ЬіЬгі VI, 111,7,13. ОЬоІепзку, 1964, р. 57.
'49 Ргосоріиз, Ое АесІіГісііз, ЬіЬгі VI, 111,7,13. Иванов, 1987, с. 28-31.
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именовал жителей региона между Херсоном и Боспором хатт)хооі — подвластными150. 
Обычно этот термин он использовал рассказывая о населении присоединенных к им
перии регионов151. По Прокопию, в области Дори византийцы строили оборонитель
ные стены, предназначавшиеся для предотвращения проникновения врагов через нее. 
Ими закрывали проходы через той; еіабЗоис; — балки и ущелья152. Остатки одной из 
таких стен, перегораживающей 150 метровую балку Каралез (Сторожевая), раскопал 
В.А.Сидоренко в 1984 г. у подножия Мангупа (рис. 48,7). Длина стены 150 м, толщина 
2,3-2,4 м. Она сохранилась на высоту 2,5 м. Ее вплотную пристроили к вертикальным 
известняковым обрывам, возвышающихся над долиной плато. В местах примыкания 
стены в скале вырублены смотровые площадки с комплексом небольших пещерных 
помещений. Стена сложена из двух рядов подогнанных друг к другу известняковых 
блоков. В центральной части имелись ворота. Пространство между внешним и внут
ренним рядами блоков заполнено залитыми раствором из извести необработанными 
камнями. Ее венчали зубцы. По фрагментам керамики, извлеченной из накопившего
ся у стены слоя, В.А.Сидоренко датировал ее временем правления Юстиниана I. Стена 
перекрыла русло ливневых потоков и разрушилась под напором нанесенного селями 
натечного грунта в VII в. По мнению автора раскопок, плита с надписью с именем 
Юстиниана I с Мангупа сделана из того же известняка, что и блоки стены и была за
везена на плато после разборки ее упавших участков153.

Согласно Прокопию, благосостояние жителей Дори основывалось на военной 
службе империи и земледелии. Он писал о них: "Прибывая до 3000, и в военном деле 
они превосходны, и в земледелии, где сами трудятся, искусны, и наиболее гостепри
имны из встречающихся людей”154. Об их вооружении можно судить по коротким 
двухлезвийным мечам и однолезвийным палашам из захоронений первой половины
VI в. в Скалистом. По мнению М.А.Тихановой, в данном параграфе шла речь лишь о 
численности военного отряда, который жители Дори должны были сформировать для 
участия в любой из войн империи155. По расчету Л.В.Фирсова, в середине VI в. насе
ление области не превышало 60000 человек156. Вряд ли, эта цифра слишком завыше
на. На многочисленность жителей Дори указывают уже известные там некрополи 
данного периода. В Лучистом, Суук-Су, Артеке, Ореанде, Кореизе, Симеизе, в балке 
Каралез под Мангупом, в Терновке, на высоте Сахарная Головка, на Черной Речке, 
близ Балаклавы и в других местах некрополи устраивались на склонах. Рядом с мо
гильниками в Гурзуфской котловине и некоторыми другими обнаружены связанные с 
ними сельские поселения157. В цитируемом параграфе Прокопий охарактеризовал жи
телей как земледельцев, возделывающих землю своими руками без применения раб
ского труда158. Как правильно отметил А.К.Амброз, в материалах некрополей отсут
ствуют признаки большой имущественной и социальной дифференциации. Союзни
ческие отношения с Византией стимулировали сохранение в сельских общинах Дори 
военной демократии159.

150 Ргосоріиз, Нізіогу оГ іЬе ѵѵагз, Ѵоі. V, Ъоок VIII, V, 26; 27; 28.
151 Иванов, 1987, с. 29, 30.
152 Ргосоріиз, Ое АесІіПсііз, III, V II,17.
153 Сидоренко, 1991, с. 114-115.
154 Ргосоріиз, Ье АесІіГісііз, III, VII, 14. Сидоренко, 1991, с. 111.
155 Тиханова, 1953, с. 324.
156 фирсов, 1979, с. 109.
‘57 Якобсон, 1954, с. 111, 120, рис. 48,2-4; 50.
158 Домбровский, 1974, с. 15, 16.
159 Амброз, 1994/1995, с. 59.
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Рис. 48. Округа плато Мангуп.
/ - оборонительная с гена в балке Каралез, 2 - раннесредневековая базилика, 3 - могильник вто
рой половины ѴІ-Х ьв., 4 - могильник Ѵ-Хвв. в балке Алмалык (по Сидоренко, 1991, рис. 1).
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Рис. 49. Большие пряжки с прямоугольным щитком из Скалистого.
1 - вариант 3, склеп 683 (по Веймарн, Айбабин, 1993, рис. 110,1); 2 - вариант 1-3, склеп 138 (по 
Веймарн, Айбабин, 1993, рис. 9,1).

В позднеюстиниановский период поселившиеся в Дори германские ювелиры соз
дали мастерские, удовлетворявшие спрос на популярные у населения пряжки и укра
шения. Они в совершенстве владели сложной технологией отливки крупных серебря
ных предметов, делали проволоку, применяли пайку, чеканку, тиснение, покрытие 
поверхности толстым слоем позолоты, декорировали резцом, пуансоном, псевдоска- 
ныо, зернью, изготовляли тонкую золотую фольгу, украшали изделия вставками из 
альмандина или цветного стекла. Их продукцию не назовешь шедеврами ювелирного 
искусства. В мастерских серийно изготовлялись на продажу грубые серебряные мас
сивные орлиноголовые пряжки I варианта (рис. 40,7; 41,9; 42; табл. XXIX,7), пряжки с 
прямоугольным щитком с геометрическим декором варианта 1-3 (рис. 49,2; табл. 
XXVIII, 13) и большие двухпластинчатые фибулы (рис. 40,6; табл. XXIX,2), браслеты 
(рис. 40,7; 41,8\ 43А) и бронзовые детали поясных наборов (рис. 44; табл. XXXI,7-25). 
Довольно изящны лишь золотые височные подвески с кольцом из гладкой проволоки 
с многогранной бусиной с напаянными треугольниками из зерни и с ромбовидными и
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треугольными гнездами со вставками из граната или из красного и голубого стекла 
(рис. 40,4)160. В Юго-Западном Крыму пока не найдены какие-либо материальные 
свидетельства, подтверждающие существование здесь в VI в. ювелирного производст
ва. Однако, местные ранние двухпластинчатые фибулы и большие пряжки сильно от
личаются от одноименных вещей из других регионов и только по форме отдельных 
частей и некоторым элементам декора похожи на остроготские и гепидские прототи
пы. Одна из орлиноголовых пряжек I варианта из Лучистого из склепа 102 (рис. 42) 
по размерам и декору щитка аналогична остроготской из Книна161. Другие пряжки 
этого варианта (рис. 40,7; 41,9) подобны гепидским пропорциями почти квадратного 
щитка, орнаментом из крупных завитков, прямоугольной формой выступа с орлиной 
головкой, ее декором и формой сильно изогнутого клюва162. У однотипных пряжек с 
более длинной соединительной пластиной орлиноголовый выступ украшен резными 
ромбами163. Вероятнее всего, происходящие с территории Дори большие пряжки и 
фибулы сделаны там же. Для изготовления описанного женского гарнитура требова
лось много золота и гораздо большее количество серебра. Возможно, 6 мастерских 
переплавляли военные трофеи, монеты, поступавшие в качестве платежей за союзни
ческую службу, и вышедшие из моды ювелирные изделия. Вряд ли у жителей Дори 
накопились значительные богатства. Необходимо учитывать то, что немалая их 
часть закапывалась в землю.

При содействии администрации Юстиниана в Юго-Западном Крыму начали воз
ведение базилик. Полагают, что в VI в. соорудили базилику на Мангупе164. Одновре
менной считают и крещальню, пристроенную к базилике. На вымостке крещальни 
лежали обломки фриза из местного известняка. На одном обломке вырезана унци
альным письмом надпись якобы Ѵ-ѴІ вв., изданная М.А.Тихановой: ”0  ѲІТІ 
ПРОХВЕІА ТОУ АГЮѴ Ш АШ ОТ 2ХШЖ ТОЙ ДОГЛОN ІОУ ПАПАN ГРІГПРШ 
АNАГNОX ТІТО АМАРТОАОН АМГ^ — О, Боже, [услышь] просьбу святого Иоанна 
и спаси его, отца Григория, чтеца грешника. Аминь”165. По мнению В.П.Яйленко, 
крещальню выстроили в честь святого Иоанна Крестителя. Он предложил иное чте
ние надписи: ”о ваті лрга|ЗгТа той ауіои | ’1соаѵѵоі>. Ігоаоѵ тоѵ доиХоѵ | аой лалаѵ 
Гріу(б)ріѵ, аѵауѵ(со)<; | тт)Ѵ а[іартоХбѵ. ’Аілт)Ѵ — Эта [крещальня] — честные дары свя
того Иоанна. Спаси раба твоего попа Григория, грешного чтеца. Аминь”. Поскольку 
надпись была утеряна вскоре после ее находки, то В.П.Яйленко пользовался воспро
изведением надписи в статье М.А.Тихановой166. Термин к а к а ѵ  в сочетании с 
аѵауѵ(со)<; позволяет судить о дате надписи и крещальни. В документах Халкедонско- 
го собора 451 г., в хронике автора VI в. Иоанна Малалы и в более поздних сочинени
ях попом (какад)  называли священников167. И только с XI в. слово ”поп” стали при
менять по отношению к церковному чтецу, как, например, в новелле Исаака Комнина 
(1057-1059 гг.): ”...Хітоѵ ла п а ѵ  т)іоі аѵауѵооатѵт)", что означает "простой поп то есть

Айбабин, 1990, с. 30, 33, 34, рис. 24,5,6; 29,1,2; 1; 31,2. АіЪаЪіп, 1993, р. 165-167, Гщ. 2,2.
161 Ѵіпзкі, 1968, АЬЬ. 5.
162 Амброз, 1968, с. 17.
163 Айбабин, 1990, с. 34, рис. 29,1; 30,1; 31,2.
164 Тиханова, 1953, с. 320-324. Якобсон, 1959, с. 196-197.
165 Тиханова, 1953, с. 386.
166Яйленко, 1987, с. 163.
167 Іоаппіз Маіаіае, СЬгопо§гарЬіа, ЬіЪег XIV, 361,8; 362,5. 8орЬос1ез, 1887, р. 839.
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чтец'468. Если же надпись на фризе вырезали не ранее XI в., то и постройку крещальни 
нельзя датировать VI в.

Археологические материалы позволяют отнести к позднеюсіиниановскому пе
риоду и другие храмы. Большая трехнефная базилика раскрыта в верховье балки Ка- 
ралез на территории раннесредневекового поселения (рис. 48,2)169. Ее возвели тогда 
же, когда и оборонительную стену. Храм разрушился под воздействием тех же селе
вых потоков, что и стена. Вскоре базилику вновь восстановили. По мнению 
А.Л .Якобсона, монументальные здания в Юго-Западном Крыму строили артели ка
менщиков из Херсонеса170. Церкви в VI в. сооружали и сельские общины. Маленький 
одноапсидный храмик, функционировавший с VI в., раскопан на поселении близ кре
пости Горзубиты171.

При Юстиниане I Херсон являлся и отдаленным византийским провинциальным 
городом, и крупнейшим форпостом империи в Юго-Западном Крыму. Город, вероят
но, управлялся викарием — начальником византийского гарнизона, которого со вре
мени правления Зинона назначали из Константинополя. На херсонских монетах пе
риода Юстиниана I помещалась надпись кбХіс; Хграйѵод. Она свидетельствует о 
функционировании в Херсоне, так же как и в других городах империи, полисной ад
министрации172, подчинявшейся викарию. Император обязал горожан выполнять 
морскую повинность173.

По словам Прокопия, Юстиниан I восстановил разрушенные стены Херсона174. 
Достоверность его сообщения подтвердили археологические раскопки. Были реконст
руированы ключевые узлы городской оборонительной системы. По мнению 
И.А.Антоновой, в портовом районе в Ѵ-ѴІ в. построили вновь куртины XXV и XXVI 
и башню XXII на их стыке (рис. 11,/,<?). Необходимую для данных работ известь гаси
ли в известковой яме, выкопанной рядом с куртинами. На ее дне найдена монета Юс
тиниана I. Стены башни поставлены на слой глины, специально насыпанный на пес
чаный грунт175. В глинистом слое внутри башни содержались фрагменты светлогли
няных амфор типа Якобсон 1 и коричневоглиняных с сужением корпуса типа Якобсон 
7, известные в Херсонесе с VI в.176 Судя по керамике, извлеченной из нивелировочной 
засыпи в районе юго-восточного участка обороны, строительные работы здесь про
водились во второй четверти VI в.177 Приведенные факты свидетельствуют о сооруже
нии нового оборонительного комплекса при Юстиниане I. Так же датируется четвер
тая перестройка главной городской башни XVII (рис. 11,//,5). В забутовке 4 
строительного периода находились фрагменты светлоглиняных амфор типа Якобсон 
1 и монета Юстиниана I178. Одновременно отремонтировали куртину 20, примыкаю
щие к ней башни ХѴІІ/1 и XVIII179. На западном участке, присоединенном к городу в

168 Лиз Огаеси-Кошапиш, Рагз III, ИоѵеПае Сопзиіиііопез, р. 322. 8орЬос1ез, 1887, р. 839.
169 Сидоренко, 1991, с. 114-115.
170 Якобсон, 1959, с. 197.
171 Якобсон, 1954, с. 111, 112, рис. 50.
>72 Соколова, 1983, с. 112, 113.
173 Согризіигіз сіѵіііз, Ѵоі. III, поѵ. СЬХІІІ, сар. II, р. 751. Ѵазіііеѵ, 1936, р. 74.
174 Ргосоріиз, Ое АесІіГісііз, III, VII, 10.
175 Антонова, 1971, с. 103, 104. Антонова, 1996, с. 116, 118.
176 Антонова, 1971, с. 104. Антонова и др., 1971, с. 82, 84, рис. 1-3. Якобсон, 1979, с. 9, 12, рис. 1,1 

Романчук, Сазанов, Седикова, 1995, с. 16-20.
177 Голофаст, 1996, с. 77-78.
178 Стржелецкий, 1969, с. 21, 23, рис. 2.
179 Антонова, 1976, с. 5-7.
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Рис. 50. Западный участок обороны Херсонеса.
1-5 - номера куртин; / - / / /  - номера башен; А - Западный район Херсонеса: а - базилика на хол
ме, Ь - фундамент античной оборонительной стены, с - участок, присоединенный к городу в 
конце V в., сі - Западная базилика; В - оборонительный 1 комплекс куртины: / -  ров, # - поздне
античные склепы, Н - склеп VII в.;
1 - первый строительный период конца Ѵ-ѴІ вв., 2 - второй строительный период ѴІ-ІХ вв., 3 - 
второй строительный период башни Іа, 4 - третий строительный период ІХ-Х вв. (по Антонова 
И.А. Отчет о раскопках у XIV башни и рва у 1-й куртины оборонительных стен Херсонеса в 
1968 г. // Науч. архив Национального заповедника Херсонес Таврический, Д. 1970, рис. 45; 50).
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Рис. 51. Раннесредневековый Херсон.
а - комплекс "базилики 1935 г.”, Ь - номера кварталов, с - базилики и храмы.

начале VI в. (рис. 50,^4), был создан новый оборонительный узел (рис. 50,Я). Первона
чально, в начале VI в., его оградили стеной (рис. 50,В,7), к которой пристроили хо
зяйственное помещение. Одновременно соорудили рыбозасолочную цистерну 33. Че
рез некоторое время возвели прямоугольную башню Іа (рис. 50,В,2) и удвоили толщи
ну куртины I, а напротив них в материковой скале стали вырубать широкий и глубо
кий ров (рис. 50 Д / ) .  Его строители, наткнувшись на своем пути на несколько боль
ших позднеримских склепов (рис. 50,В,#), оставили ров незавершенным. Из накопив
шегося у куртины I слоя и из нижней части засыпи рва извлекли монеты Юстиниана I 
и краснолаковые североафриканские миски со штампованными крестами и птица
ми180.

Поскольку в Херсоне строители ІХ-ХІѴ вв. уничтожили многие раннесредневеко
вые дома, то сейчас весьма сложно реконструировать топографию города VI в. Судя 
по выявленным во всех его районах остаткам жилых и хозяйственных помещений,

180 Белов, 1953, с. 244-245. Антонова, 1963, с. 63. Антонова, Рижов, 1972, с. 263, 264. Антонова, 
1990, с. 21.
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производственных объектов этого времени181 Херсон VI в. унаследовал от античности 
планировку прямоугольными кварталами с прямыми улицами (рис. 51) с канализаци
ей и водопроводом из глиняных труб. Его главная улица длиной около 1 км и шири
ной 6-7 м пересекала город с юго-запада на северо-восток182. Археологические рас
копки зафиксировали крупные строительные работы, производившиеся в годы прав
ления Юстиниана I на всей территории города. По мнению А. Л .Якобсона, юстиниа- 
новский город отличался от позднеантичного во-первых более плотной застройкой, а 
во-вторых доминированием возведенных в тот период базилик183. Как писал 
А. Л .Якобсон: ’Ъазилики занимали видные места в городе — в центре, на его агоре, у 
входа город; они протянулись цепью вдоль берега, замыкая улицы”184. С 1950-х гг. 
ведется реставрация городских базилик и храмов. В процессе новых раскопок и пред- 
реставрационного изучения их фундаментов, стен и полов установлено, что большин
ство базилик и два крестообразных храма построили не в VI в., а позднее185. Лишь 
несколько крупных базилик возвели в интересующий нас период. Одна из них — За
падная базилика (№ 13) — вместе с часовней, крестообразным зданием и часовней- 
усыпальницей входила в единый культовый комплекс (рис. 52). Он занял большую 
часть присоединенной к городу территории. Вероятно, именно в связи с началом 
строительства базилики, ограду участка укрепили вторым поясом и засьшали цистер
ну186. Постройку базилики и реконструкцию стены можно датировать по упомянутым 
выше монетам Юстиниана I и керамике не ранее второй четверти VI в. Базилика 
трехнефная с большим залом с двумя колоннадами из девяти колонн, полукруглой 
внутри и пятигранная снаружи апсидой, нартексом и, видимо, открытым нартексом. 
К ее южной стороне примыкает галерея с апсидой. Пол среднего нефа вымощен мра
морными плитами, а полы боковых нефов покрыты мозаикой. Вероятно, у базилики 
было стропильное перекрытие с черепичной кровлей. Вперевязь с восточной частью 
северной стены здания возведена прямоугольная крещальня с широкой апсидой, к 
которой пристроен крестообразный мавзолей с усыпальницей. Вблизи расположена 
одноапсидная часовня. По архитектурным особенностям А. Л .Якобсон синхронизиро
вал мавзолей и часовню с базиликой187. Однако при постройке крестообразного мав
золея был заложен наружный вход крещальни188. Скорее всего, крестообразный храм 
соорудили в значительно более позднее время. Не исключено, что с культовым ком
плексом как-то связан склеп, высеченный в незавершенном рву у первой куртины 
(рис. 50,В,/?). Его закрывала закладная плита с крестом с раздвоенными концами и 
надписью "х(ирі)т)ѵ, ті хігтиѵ лотрві тоѵ 8оиХо[ѵ] тоѵ т(ои) &г(оо) Гбтои — Да упо
коишь здесь, Господи, раба божьего Гота”. По форме креста и палеографическим 
особенностям В.П.Яйленко отнес надпись к VI-VII вв.189 А. Л .Якобсон синхронизи
ровал с Западной базиликой близкие ей по декоративному убранству и композиции 
базилики, открытые в XIX в. на северном берегу (Северная базилика № 22), в центре 
города (базилика № 28) и в юго-западной части (нижняя базилика № 15)190. Возможно,

181 Якобсон, 1959, с. 283-294. Романчук, Белова, 1987, с. 53-60. Романчук, Сазанов, 1991, с. 8.
1X2 Якобсон, 1964, с. 19.
183 Якобсон, 1959, с. 131, 285.
184 Якобсон, 1959, с. 131.
185 Романчук, 1985, с. 125-127. Домбровский, 1993, с. 312-317.
186 Суров, 1961, с. 65-77, 86. Антонова, 1963, с. 61, 63.
187 Якобсон, 1959, с. 160-165.
188 Косцюшко-Валюжинич, 1902, с. 64.
189 Голофаст и др., 1991, с. 30, № 15. Яйленко, 1987, с. 168.
>9» Якобсон, 1959, с. 165-175.
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Рис. 52. Комплекс Западной базилики (по Завадская, 1998, рис. 3).

тогда же возвели и так называемую базилику на холме Б (№ 14), абсолютно бездока
зательно отнесенную С. А. Беляевым к последней четверти IV в.191 В его публикациях 
нет рисунков и описания стратиграфии и керамики из раскопанных слоев. Он только 
в одном абзаце упомянул о краснолаковой керамике из земли, насыпанной при со
оружении восточной стены базилики. Его определение "большие толстостенные крас
нолаковые блюда'492 подходит к формам Антиохия 910-2А или АЯЗ̂ ѴУ 62В, находив
шихся в употреблении в Причерноморье (в том числе и Херсонесе) и Средиземноморье 
в конце IV - третьей четверти VI в.193

191 Беляев, 1979, с. 114-126. Беляев, 1987, с. 142-152.
192 Беляев, 1979, с. 126.
193 Романчук, Сазанов, 1991, с. 12, 13, 35, 36.
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А. Л .Якобсон привел веские аргументы в пользу происхождения из Малой Азии 
композиции базилик Херсона, а из Константинополя — их декоративного оформле
ния. Судя по технике кладки зданий они возводились местными артелями каменщи
ков194.

Однако, вопреки процитированному утверждению А.Л.Якобсона, при Юстиниане 
в разных районах города возвели только несколько базилик. Из-за своей малочис
ленности они не могли определять архитектурного облика юстиниановского Херсона. 
Тогда только начался растянувшийся более чем на столетие процесс создания нового 
раннесредневекового города.

Кроме базилик во всех районах строились жилые дома. На Северном берегу сви
детельства такой деятельности в позднеюстиниановский период выявлены в кварта
лах ХѴ-ХѴТІ и XXV. В квартале XXV после нивелировки одного из участков в рыбо
засолочную цистерну на слой рыбы сбросили землю, содержавшую фрагменты амфор 
типа Зеест 95/2, типа Якобсон 10 или ЬЯ 2 по Бенгази, монеты Зенона, Анастасия и 
Юстиниана I195. В квартале XV в засыпи цистерны Б и разрушенных позднеримских 
домов самыми поздними были монеты Юстиниана I196. В квартале XVII в заполнении 
цистерны В находились монеты первой половины VI в., фрагменты краснолаковых 
мисок со штампованными крестами, амфор типов Якобсон 1, 2 и 10 (ЬЯ 2 по Бенгази), 
бытовавших в Херсонесе со второй четверти VI в.197 В первой половине VI в. в квар
тале XVIII ликвидировали два винодельческих комплекса. Один из них приспособили 
под кладовую. На дне его резервуаров и давильной площадки установили пифосы. В 
одной из ям, сделанной в цементном полу давильной площадки, лежала амфора типа 
Якобсон 1,9К. В процессе новой нивелировки квартала кладовую с пифосами засыпали 
слоем земли, из которого извлекли амфоры типа Уаззі Асіа I199 и ЗагасЬапе 5 (Баранов 
3). Д.Хэйс считает амфоры 5 типа из слоя VI-VII вв. из Сарачан вариантом формы ЬЯ 
I и относит их к Ѵ-ѴІІ вв.200 На поселении Тау-Кипчак такая амфора входила в состав 
комплекса конца VII - начала VIII в.201 Амфоры с корабля, открытого близ Язи Ада, 
датируются по монетам Ираклия первой третью VII в.202 Скорее всего, подвал засы
пали в VII в. Г.Д.Белов, а вслед за ним и другие, утверждали, что перечисленные 
кварталы вокруг базилик 1932 г. и 1935 г. перепланировали один раз в связи с их 
строительством в VI в.203 Основываясь на стратиграфии участка с винодельнями, 
можно говорить о двух крупных перепланировках квартала XVIII — при Юстиниане
I и около середины VII в. Как показано выше, в соседних кварталах ХѴ-ХѴІІ и XXV 
по той же причине в VI в. засыпали три цистерны, а цистерну Е с монетами Маврикия 
и, вероятно, Ираклия204 — около середины VII в. В северо-восточной части городища 
при новой застройке квартала II в одну из цистерн сбросили слой мусора с фрагмен
тами краснолаковой керамики и амфор первой половины VI в.205 Одновременные

194 Якобсон, 1959, с. 183, 188.
195 Белов, 1941, с. 222, 223, рис. 36.
196 Белов, Стржелецкий, 1953, с. 79-84.
197 Белов, Якобсон, 1953, с. 118, рис. 10. Романчук, Сазанов, Седикова, 1995, с. 19,20,24,25,38-40.
198 Белов, Стржелецкий, Якобсон, 1953, с. 203, 204, рис. 51,а.
199 Белов, Стржелецкий, Якобсон, 1953, с. 204, рис. 51,6. Вазз, 1982, р. 155-157.
200 Белов, Стржелецкий, Якобсон, 1953, с. 176, рис. 20. Науез, 1992, р. 63, 64, Гі§. 47, N0 30,156-157.
201 Баранов, 1990, с. 29, рис. 9,1.
202 Ра§ег1іе, 1982, р. 154.А1Геп, 1996, р. 199,211.
203 Белов, 1953а, с. 25-26.
204 Белова, 1953, с. 269, Ш  109, 139.
205 Рыжов, 1986, с. 130.
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слои обнаружены в нескольких помещениях в портовом районе206 и над руинами ан
тичного театра207.

Сам факт осуществления в городе столь значительных строительных работ свиде
тельствует о процветании городской экономики. Хотя строители VI в. обычно ис
пользовали камень из разобранных ранних домов, новостройки конечно же нужда
лись и в дополнительном количестве камня, в кровельной черепице, кирпичах, окон
ном стекле. Очевидно, все эти материалы производились в городе и его окрестностях. 
Рядом с крупными объектами (башнями, куртинами, базиликами) сооружались извес
теобжигательные печи и устраивались ямы для гашения извести.

Имеются сведения и о других отраслях экономики. Херсон, так же как и Боспор, 
поставлял в империю суда и корабельную оснастку208. По предположению 
Л.А.Голофаст, на Северном берегу в районе XXV и XXVIII кварталов находились 
стеклоделательные мастерские209. Для новых больших хранилищ сельскохозяй
ственной продукции, таких как раскопанное в квартале XVIII, изготовляли пифосы. 
Ликвидация в перепланированных кварталах нескольких рыбозасолочных цистерн 
вряд ли привела к сокращению рыбопереработки. В VI в. в городе продолжали засол
ку рыбы не только в цистернах, созданных в более раннее время, но и строили новые 
(например, в районе античного театра). По подсчетам А.И.Романчук, в городе в VI в. 
одновременно функционировали 10-11 цистерн, вмещавших приблизительно 9900 ц 
рыбы. Рыбу в цистерны загружали дважды в год, в осеннюю и весеннюю путины. Ско
рее всего, такое количество рыбы производили не только для собственного потребле
ния, но и на вывоз210. При обработке рыбы потреблялось большое количество соли, 
которую, наверное, добывали в окрестных соляных озерах, существовавших до XIX
в.211 На территории городской хоры на Гераклейском полуострове раскопаны усадьбы 
индивидуальных землевладельцев212. Они выращивали зерно, виноград, овощи.

В первой половине VI в. в Херсоне местные мастера копировали привезенные из 
Средиземноморья трехчастные литые пряжки с овальным кольцом с щитком, с трех
гранным язычком и щитком 1 (типа табл. XXVII,164,165,169) и 3 (типа табл.
XXVII, 160) вариантов. С середины VII в. в городе появились большие пряжки с пря
моугольным щитком 5 варианта с вытисненным в его центре крестом (рис. 53,7; табл.
XXVIII,#). По форме и конструкции язычка и щитка они близки германским (табл. 
XXVI,2; XXVIII, 1,3,4). Однако, они декорированы византийскими крестами. Подоб
ные пряжки встречены только в Херсоне и Горном Крыму. Скорее всего, они сделаны 
в херсонских мастерских213.

В экономике юстиниановского Херсона большую роль играла торговля с другими 
регионами империи, с соседями и кочевниками. Для украшения новых базилик в го
род привозили цветную смальту для мозаик, изготовленные в императорских мастер
ских Проконнесса мраморные капители, колонны, плиты, алтарные преграды и дру
гие детали214. Из Причерноморских и Средиземноморских городов импортировались

206 Романчук, Сазанов, 1991, с. 8.
207 Домбровский, Паршина, 1960, с. 37.
208 Согриз^гіз сіѵіііз, поѵ. СЬХІІІ, сар. II, р. 751.
209 Голофаст, 1998, с. 324.
210 Романчук, 1976, с. 16-18.
211 Ченкович, 1958, с. 63.
212Яшаева, 1994, с. 79-80.
2,3 Айбабин, 1990, с. 36, 71, рис. 2,68; 28,1; 37,5,7-9,11-13. Кагапзкі, 1994, р. 162-164.
2‘4 Якобсон, 1959, с. 132, 152.
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и
Рис. 53. Большие пряжки с прямоугольным щитком из Крыма.
/ - вариант 5-1, Херсонес, склеп 62; 2 - вариант 5-2, Скалистое, подбойная могила 433; 3 - вари
ант 2, Херсонес; 4 - вариант 6, Лучистое, склеп 10, захоронение 14.
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краснолаковые сосуды, амфоры, стеклянные изделия, пряжки, а из Подунавья, Остро
готского королевства в Италии и Боспора — фибулы, пряжки и украшения215. Херсон 
был крупным транзитным портом на самом коротком морском пути из Византии, 
пролегавшем из Синопы в Крым и далее вдоль южного и восточного берега или по 
суше в степь. О плавании византийцев по этому пути писал Менандр216. По сообще
нию Иордана, в Херсон доставляли свои товары и купцы из Азии217. Уже со второй 
половины V в. Херсон был главным экономическим партнером для жителей Дори, 
которые снабжали его недостающей сельскохозяйственной продукцией. Через Херсон 
же на территорию Дори поступали необходимые товары (в том числе керамика, стек
лянные сосуды, пряжки, раковины каури и другие украшения, декоративные мрамо
ры) из Византии, Северной Италии, Подунавья и других мест. В торговых сделках с 
жителями Дори наряду с византийскими монетами использовали и вьтущенные в го
роде. На могильниках алан и готов в Суук-Су и Скалистом найдены херсоно- 
визаніийские монеты Юстиниана I218.

В правление преемника Юстиниана I Юстина II (565-578) Херсон стал резиденци
ей дуки — командира всех византийских войск в Крыму. Такое предположение можно 
сделать основываясь на вновь изданном Э.И.Соломоник фрагменте надписи, найден
ной у южной оборонительной стены:

"К атгахгиа[аЭ т| то т Сход (или о лиру о д ) ..................... ]
8я\ тооѵ ги[аг|3гатат<хл/ тціооѵ 8гаяото5ѵ ІоиатС ѵ ои ...... ]
[х а ]!  ІофСа^ [........................................................................................ ]
х а !  г к і  тт\д [лра^есод....................................................................]
8ои ход  [Х гр ай ѵ од ................................................................. той]
Ха|л,лр[отатои.......................................................................................]
Ѳгау[гѵоис; ?......................................................................................... ]"

и л и  в переводе "Была построена стена (и л и  башня)... при (благочестивейших наших 
владыках Юстине) и Софии... и при (деятельности)... дука (Херсона)... светлейшего 
Феагена”219. Надпись фиксирует появление в городе йих'а220. Еще Юстиниан I предос
тавил дукам в приграничных регионах новые полномочия. Например, в Египте дука 
командовал местными войсками и возглавлял гражданскую администрацию221. В 
Херсоне же такое совмещение полномочий практиковалось уже со времени Зинона. 
Дука Феаген, как и его предшественник комес Диоген, руководил строительством но
вой куртины или башни. Херсон оставался главным византийским городом на полу
острове и в более позднее время. В опубликованной В.В.Латышевым надписи из Та
мани сообщается о восстановлении стратилатом и дукой Херсона (”...<ттратт)Хатои 
ха! Боиход Хграйѵод") Евпатерием в 590 г. ”кесарского здания” на Боспоре222.

При Юстине II продолжилось строительство на Северном берегу. В квартале XXII 
(рис. 51) в третьей четверти VI в. в результате перепланировки засыпали колодцы 3 и 
Л223.

2.5 Айбабин, 1990, с. 71. Романчук, Сазанов, 1991, с. 47.
2.6 Віоскіеу, 1985, Гг. 19,1, р. 171, 173, 275.
2.7 Іогсіапіз, Кошапа еі Оеііка, Ѵ,37.
218 Кропоткин, 1962, с. 33. Соколова, 1968, с. 262. Веймарн, Айбабин, 1993, с. 167.
2,9 Соломоник, 1986, с. 213, 214.
220 Цукерман, 1994/1995, с. 560.
22* Лопез, 1973, р. 282, 283, 567.
222 Латышев, 1894, с. 671, 672.
223 Голофаст, 1998, с. 79-81.
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Осуществленная Юстином II реорганизация командования византийскими вой
сками на полуострове и забота об усилении обороны Херсона были продиктованы 
изменением обстановки в Причерноморской степи. В 558 г. с командиром византий
ских войск в Лазике вступил в переговоры каган только что появившихся в Азово- 
Каспийских степях авар Баян. Они бежали из Северного Казахстана от тюрков. В том 
же году посольство авар прибыло в Константинополь224. По словам Феофилакта Си- 
мокаты, писавшего между 628-638 гг., они являлись частью огор СОуоор) и назывались 
Уар и Хунни (Ойар ха! Хоиѵѵі), а в новых местах сами себе присвоили имя 
"авары"225. Авары требовали от Византии предоставления земли для поселения. В 559 
году они, видимо, заключили союз с кутригурами и перекочевали в степи Причерно
морья. Вместе с ними авары нападали на утигуров и антов. В 567 г. авары закрепи
лись в Паннонии226. В 568 г. войска кутригуров подчинялись аварам. Каган послед
них на встрече с византийским посольством хвалился победой над кутригурами227. По 
свидетельству Менандра, вслед за аварами в Константинополь прислал посольство 
каган тюрков Сильзибул (ІіХ^фооХод)228. Д.Моравчик отождествил его с каганом 
Западного тюркского каганата Истеми = Ш аті или СЬе-Ііе-ті в китайских источни
ках229. Послы предостерегали византийцев от сотрудничества с аварами. В 563 г. в 
Константинополь прибыло посольство гермихионов СЕр^тіхібѵсоѵ), обитавших по
близости от океана230. Д.Моравчик считал их теми же тюрками, которых по словам 
Феофана Византийца персы называли кермихионами (К8р|аіхісдѵг<;), живущими к 
востоку от Танаиса231. В 563-567 г г . тюрки в союзе с Ираном разгромили государство 
эфталитов и захватили Согд232. В начале четвертого года правления Юстина II (в 
конце 568 - начале 569 г.) каган тюрков Сильзибул (Истеми) направил в Константи
нополь посольство во главе с согдийцем Маниахом. Его принял император. Визан
тийцы заключили с тюрками договор о союзе и послали с ответной миссией в ставку 
кагана комита востока Зимарха, который после длительного путешествия провел пе
реговоры с Сильзибулом233. Поскольку Византия не откликнулась на предложения 
Сильзибула разіромитъ Иран, в 571 г. тюрки заключили мир с шахом234. Вскоре они 
захватили степи между Меотидой и Кавказскими горами, подчинив утигуров и 
алан235. Из рассказа Менандра о встрече посла Византии с Турксанфом в 576 г. следу
ет, что утигуры (Оітуоирсоѵ) уже были подданными тюрков. Наместником новых 
земель назначили сына Сильзибула Турксанфа = Тобр^аѵѲод (Тянь-хань-хана в ки
тайских источниках)236.

224 Віоскіеу, 1985, Гг. 4,2; 5,1, р. 45, 47, 49. Кулаковский, 1996, т. II, с. 192. Артамонов, 1962, с. 
105-111. Чичуров, 1980, с. 52.

225 ТЬеорЬуІасІі 8ітосаІіае, Нізіогіагиш, р. 283, 284. ТЬе Нізіогу оГ ТЬеорЬіІасІ Зішосаііа, Ьоок 
VII, 7,4-13; 8,2, р. 188-190.

226 Віоскіеу, 1985, Гг. 2,1; 5,3-4; 12,5, р. 43, 51, 53, 137. Кулаковский, 1896, с. И. Кулаковский, 
1996, т. II, с. 192, 193.

227 Віоскіеу, 1985, Гг. 12,5; 12,6, р. 137, 139.
228 Віоскіеу, 1985, Гг. 4,2; 10,1, р. 45-47, 111-112, 262.
229 Могаѵсзік, 1958, 8. 275, 276.
23° Чичуров, 1980, с. 53, 86, 87.
231 ТЬеорЬапез Вугапііиз, Ѵоі. I, р. 446,21. Могаѵсзік, 1958, 8. 158, 159.
232 Артамонов, 1962, с. 134-135.
233 Віоскіеу, 1985, Гг. 10,1-5.
234 Ыбісіеке, 1879,8. 158, 159.
235 Гадло, 1979, с. 96.
236 Віоскіеу, 1985, Гг. 19,1, р. 171-177. Гумилев, 1967, с. 106. Оа^икеѵіс, 1971, 8. 518.
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В декабре 574 г. тяжело больной Юстин II провозгласил кесарем и наследником 
престола Тиберия237. В первый год своего соправительства в ознаменование пасхи 575
г. он объявил об отмене одного годового налога-канона, распределив льготу на четы
ре года. Согласно этому эдикту жителям Херсона и Боспора на тех же условиях со
кратили морскую повинность238.

В 576 г. Тиберий, стремясь получить помощь тюрков в возобновившейся с 573 г. 
войне с Персией, направил к ним новое посольство во главе с Валентином. Посольст
во на кораблях направилось через Синопу в Херсон и далее морем в Апатуру (в район 
Фанагории, где находилось святилище Афродиты Апатуры) и через ...гті тг хаі 8іа 
ФобХоэѵ пересекло (прибрежные) пески и горы Таврики, там где они поворачивают на 
юг. Через равнину, покрытую заросшими камышом болотами, посольство прибыло в 
регион, находившийся под властью вождя местного племени, женщины по имени Ак- 
кага САххауа), которую назначил хан утигуров Анагей САѵауаіои, од гхратгі тоо 
фііХоо тйѵ Оітуоирсоѵ)239. Важное для нас место в тексте Менандра с описанием пути 
посольства вызвало сомнения у издателей. После топонима Апатура (’Алатоирад) 
написано: ... гті тг хаі 8іа сриХооѵ (через племена). Один из издателей текста, отметав 
отсутствие здесь названия племен, не исправлял это место240. Другой же заменил сло
во ц>6\ соѵ на топоним ФоіЗХсоѵ, заимствовав его из подписи в Нотациях VII Вселен
ского собора 787 г.241 Вопрос о локализации города или поселения Фуллы дискутиру
ется многие десятилетия242. Отмечу лишь, что согласно тексту сразу после фиХсоѵ или 
ФоиХсоѵ посольство пересекло крымские (Таі>ріхт)<;) горы там, где они поворачивают 
на юг, то есть в районе г. Старый Крым. Однако там нет поселений того времени. 
Очевидно, в отрывке идет речь о переходе через территорию какого-то племени. По
крытую поросшими камышами равнину можно отождествить с Присивашьем. Данная 
часть пута посольства восстанавливается следующим образом: у Апатуры по какой- 
то причине корабли повернули и поплыли вновь вдоль берега Восточного Крыма. 
Там посольство высадилось на песчаный берег, пересекло горы и через Перекоп при
было в Западное Приазовье на территорию племени, входившего в утигурский союз. 
Напомню, что Прокопий и Иордан называли кочевников Западного Приазовья альт- 
циагирами и кутригурами. Судя по рассматриваемому фрагменту, каган тюрков под
чинил племена, населявшие названый регион, хану утигуров Анагею. Пройдя труд
ными дорогами, Валентин достиг ставки Турксанфа и после переговоров был отправ
лен к брату последнего Тарду (Тар8оо). В то время, когда Валентин там находился, 
Турксанф приказал Анагею осадить город Боспор, начав тем самым военные дейст
вия против византийских владений в Таврике. Вскоре после прибытия на помощь 
утигурам тюркских войск Бохана (Вс6хаѵ°<;) город Боспор был ими взят243.

Тюрки сожгли и разрушили городские кварталы на холме Митридат и в примор
ской часта. Образовавшийся в результате пожаров слой зафиксирован на участках,

237 Кулаковский, 1996, т. II, с. 305, 306.
238 Согриз^гіз сіѵіііз, поѵ. СЬХІІІ, сар. II, р. 751. Ѵазіііеѵ, 1936, р. 74.
239 Віоскіеу, 1985, Гг. 19,1, р. 170-172.
240 Эехіррі еіс., р. 398, 399.
24‘ Віоскіеу, 1985, Гг. 19,1, р. 172-173, 275, 276.
242 Кулаковский, 1898, с. 173-202. Васильевский, 1912, с. 386, 425. Бертье-Делагард, 1920, с.75- 

127. Ѵазіііеѵ, 1936, р.74. Кропоткин, 1958, с. 199-202. Якобсон, 1959а, с. 108-113. Віоскіеу, 1985, 
р. 275.

243 Віоскіеу, 1985, Гг. 19,1,2, р. 178, 179.
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исследованных Т.И.Макаровой у церкви Иоанна Предтечи. В раскрытой 
Т.И.Макаровой крещальне в засыпи могилы, отнесенной к первому строительному 
периоду, под слоем пожара обнаружены фрагменты амфор типа ЬЯ-І и Зеест 99244. В 
центре города на всех трех раскопанных мною в 1990-1992 гг. в Кооперативном пере
улке усадьбах (рис. 54,7-///) прослежены два слоя пожара (рис. 54,14,а,Ъ). Под слоем 
нижнего пожара А залегал развал камней, глины и кровельной черепицы, под кото
рым на полу построек найдены фрагменты африканской краснолаковой керамики 
ЬЯ-70 (рис. 55,/б)245, 73-А (рис. 55,5)246, ЬЯ-С формы 2-А (рис. 55,/)247 и ЬЯ-С формы 
8248, изготовлявшейся с V в., и фрагменты амфор типов Зеест 95 с веретенообразным 
туловом или ЬЯ-10 (рис. 55,2)249, 99 (рис. 55,13)250, 100251, 103 или Якобсон 7 (рис. 55,8, 
10,11.15)252, Якобсон типа 9 или ЬЯ-І253, бытовавшие длительный период в VI-VII вв., 
и фрагменты краснолаковых блюд формы АЯЗ\Ѵ 62В (рис. 55,б)254, ЬЯ-С формы ЗР 
(рис. 55,Я)255, кипрской ЬЯ-Э формы 2 (рис. 55,4)236 и амфор типа Зеест 96/97237, харак
терные для VI в., и фрагменты блюда формы ЬЯ 107 (рис. 55,76), типичной в Карфа
гене для слоя 575-650 гг.258, в Палестине для слоя около 600 г.259 и в Антиохии для 
слоя VII в.260, а также горло амфоры типа Баранов 1 (рис. 55,14). Из слоя И, образо
вавшегося поверх слоя этого пожара (рис. 54,72), наряду с фрагментами амфор типа 
ЗагасЬапе 10 (рис. 55,50), найденных в слоях ѴІІ-ѴІІІ вв.261 и типов Зеест 99 (рис. 
55,36), 103 или Якобсон 7 (рис. 55,21,25,32) и Якобсон 5 или Баранов 6 (рис. 55,30)2в1, 
фрагментами краснолаковых кипрского блюда I в.до н.э. - середины II в.н.э. формы 
ЕЗВ 60 (рис. 55,28)263 и блюд формы АЯ8\Ѵ 62В (рис. 55,38; 56,4) извлекли полуфоллис 
Константа И, чеканенный по определению В.А.Сидоренко между 654-659-ми іт .264, 
фрагменты краснолаковых мисок формы ЬЯ-С формы ЗН (рис. 56,6), известной в 
Средиземноморье с первой трети VI в.265, кипрской миски, подобной форме ЬЯ-86А 
(рис. 56,5), обычной в Северной Африке с начала VI в.266, блюда формы Е1 МаЬгіпе
1.18.1-5 (рис. 55,35), встреченной в Северной Африке в слоях второй половины V -

244 Макарова, 1991, с. 133. Зеест, 1961, с. 120, табл. XXXIX,99. Кііеу, 1979, р. 212-215, 217-219, %  
44; 91,337-347.

245 Науез, 1972, р. 119, Гщ. 20, Гогш 70,1.
246 Науез, 1972, р. 121, 123, Гщ. 21, Гогш 73А.
247 Науез, 1972, р. 327, 329, Гщ. 66,1.
248 Науез, 1972, р. 342, й§. 70, Гогш 8,2.
249 Зеест, 1960, табл. XXXVIII,20. Кііеу, 1979, Гщ. 48.
ьо Зеест, 1960, табл. XXIX,99а,6.
2*і Зеест, 1960, табл. XXIX,100а.
252 Зеест, 1960, табл. ХЬ,103. Якобсон, 1979, с. 12, рис. 3,1.

Якобсон, 1979, с. 13, 14, рис. 2,6; 3,8,9. Яііеу, 1979, Гі§. 41; 91,337,346,347.
^4 Науез, 1972, р. 108-109, П§. 18,14.
255 Науез, 1972, р. 335, 338, Гщ. 69,23. Нагрет, 1995, р. 22, 23, Гщ. 10,19; 11,21,22.
2* Науез, 1972, р.375, 376, Гі§. 80,14. Магііп, 1983, р. 192, Гщ. 26,6. ѴѴіІІіатз, 1989, р. 24, Гщ. 10,132.
251 Зеест, 1960, с. 119, табл. XXVIII,96,97.
25В РиІГогсІ, 1984, р. 74, 75, Гщ. 21,69-2..
259 Нагрег, 1995, р. 22, Гі§. 10,11-14.
260 Науез, 1972, р. 171, Гі§. 33,1,2.
ы  Науез, 1992, р. 66, Гі§. 23,7.
262 Якобсон, 1979, с. 11, рис. 3,6. Баранов, 1990, с. 31, рис. 10,8.
263 \Ѵі11іатз, 1989, р. 19, 20, й§. 7,105.
264 Огіегзоп, 1968, р. 38-39, 510.
2<* Науез, 1972, р. 335, 336, 338, Гщ. 68,28
266 Науез, 1972, р. 133, 135, Гщ. 24,2. РиІГогсІ, 1984, р. 57, Ги*. 14,25-1.
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Рис. 54. Боспор. Раскоп 1990-1993 гт. в Кооперативном переулке. План помещений и страти
графия западного борта раскопа.
1-111 - номера усадьб, 1 - помещения ІІІ-ІѴ вв., 2 - помещения конца IV - последней четверти VI 
вв., 3 - последняя четверть VI - третья четверть VII вв., 4 - последняя четверть VII - третья чет
верть IX вв., 5 - песок, зола, 6 - дерн, 7 - слой А (коричневый суглинок), 8 - слой Б (серый суг
линок), 9 - слой В (темно-серый суглинок), 10 - серый суглинок, 11 - слой Г (серо-коричневый 
суглинок), 12 - слой Д (коричневый суглинок), 13 - слой Е (зеленый слой), 14 - слои пожара (А - 
третья четверть VI в., В - последняя четверть VIII в.), 15 - уровень грунтовых вод, 16 - вымос- 
тки, обкладки колодцев.
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первой четверти VI вв.267, блюд ЬЯ-С формы 1А (рис. 55,2і?)268, ЬЯ-С-ЮА (рис. 
55,18-20,29)269, ЬЯ-С-ЮВ (рис. 55,24,27)™ и ЬЯ-С-ЮС (рис. 55,22,26)™, отнесенные к 
последней четверти VI-VII вв. По сочетанию циклов бытования рассмотренной кера
мики слой пожара А можно связать с нападением тюрков в 576 г., а перекрывающий 
пожар слой отнести к последней четверти VI - третьей четверти VII вв.

По утверждению Э.Я.Николаевой и А.В.Сазанова, в 576 г. тюрки уничтожили все 
крепости и малые города Боспора272. Дату гибели Тиритаки и других городов и посе
лений А.В.Сазанов обосновал комплексами, состоящими из амфор в основном пере
численных выше типов и краснолаковой керамики. Хотя в их составе нет византий
ских монет VI в., он датировал все комплексы не позднее третьей четверти VI в. Его 
вывод о полном уничтожении Тиритаки не согласуется с зафиксированной там стра
тиграфией раннесредневековых слоев. На участке XV в помещениях IV и V расчищен 
завал из камней, образовавшийся от разрушенных стен. На полу в слое пожара най
дены амфоры типа Зеест 103 или Якобсон 7, ЬЯ-І и фрагменты краснолаковых блюд 
формы АЯ8\У 62В и мисок ЬЯ-С формы 2-А, серебряная серьга в виде калачика273, в 
слое в помещениях, восстановленных после пожара, — фрагменты краснолаковых 
мисок ЬЯ со штампованными крестами274, а в перекрывшем их слое — керамика VIII- 
IX вв.275 Таким образом, если слой пожара возник в 576 г., то постройки следующего 
строительного периода существовали с конца VI в. и весь VII в. Слой с христианской 
глиняной ампулой с граффити "святому Феодору" и антропоморфной фаллической 
подвеской VII в. обнаружен и рядом с цистернами276. На участке Ѵ-ѴІ слой с крас
нолаковой миской ЬЯ-С формы 3-Н VII в.277 перекрывал винодельню. На других уча
стках прослежен только слой пожара и разрушений конца VII в. На участке X на да
вильной площадке разрушенной пожаром винодельни поставили стену дома VIII-IX 
вв.278 На участке XIII вскоре после разрушения базилики VI-VII вв. в ее руинах к од
ной из стен пристроили жилище ѴІІІ-ІХ вв. Как аргументировано показал А.В.Гадло, 
если бы базилику снесли в конце VI в., то ее остатки оказались бы перекрытыми сте
рильным слоем. В.Ф.Гайдукевич такой слой выявил на некоторых участках между 
горизонтами VI и ѴІІІ-ІХ вв.279 Приведенные факты свидетельствуют о том, что Ти- 
ритака не погибла в 576 г. Слой VII в. раскопан и на Илурате, на участке III во дворе 
дома 2. Из слоя извлекли фрагменты краснолаковых мисок ЬЯ-С формы 3-Р280. Одно
типные миски встречены в Карфагене в слое второй половины VII в., в Сарачанах — 
в слое VII в., на корабле близ Язи Ада — с монетами Ираклия281.

267 МасЬепзеп, 1993, р. 408-410, 602, 603, Гі§. 62,1-5. ГиІГогсІ, 1984, р. 69, Гі§. 19,52-1.
2<* Науез, 1972, р. 325, 327, Гщ. 65,1.
2*9 Науез, 1972, р. 343, 346, Гщ. 71,1,2,6.
2™ Науез, 1972, р. 343, Гщ. 71,4.
27‘ Науез, 1972, р. 343-346, Гщ. 71,11-15.
272 Николаева, 1981, с. 88-92. Сазанов, 1989, с. 58.
273 Гайдукевич, 1952а, с. 119-125, рис. 149,1; 150; 151; 157. Зеест, 1961, с. 121, табл. XXXVIII,103. 

Якобсон, 1979, с. 12, рис. 3,1. Кііеу, 1979, р. 212-215, 217-219, Гі§. 44; 91,337-347.
2?4 Гайдукевич, 1952а, с. 126, 127, рис. 160; 161. Науез, 1972, р. 228, 229, й«. 54,289; 56,311.
275 Гайдукевич, 1952а, с. 127-131, рис. 163; 164.
276 Гайдукевич, 1958, с. 172-173, рис. 27; 28а,б.
277 Гайдукевич, 1952а, с. 42, рис. 40,1,2. Науез, 1972, Гщ. 68. РиІГогсІ, 1984, р. 87.
278 Гайдукевич, 1952а, с. 49-55.
279 Гайдукевич, 1952а, с. 67-72. Гадло, 1980, с. 144-145.
280 Гайдукевич, 1958а, с. 110. Силантьева, 1958, с. 309, 310, рис. 20.
28‘ Науез, 1972, Гі§. 69,23,25. Науез, 1992, р. 100, 101, Гщ. 40, 60. РиІГогсІ, 1984, р. 87, Гі§. 26,2. Вазз,

1982, р. 167, Гщ. 8-9,Р13.

Ѵ25 А. И. Айбабин
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Рис. 55. Керчь. Находки из раскопа 1991-1992 гт. в Кооперативном переулке.
1-17 - слой конца IV - последней четверти VI вв.; 18-23 - слой Д последней четверти VI - третьей 
четверти VII вв.
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Рис. 55. Керчь. Находки из раскопа 1991-1992 гг. в Кооперативном переулке (продолжение). 
24-39 - слой Д последней четверти VI - третьей четверти VII вв.; 40-45 - слой пожара В послед
ней четверти VII в.
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Рис. 56. Византийская керамика из Керчи.
/ - расписной лекиф из плитовой могилы 25 (по Блаватский, 1985, рис. 1,2,3); 2-6  - краснолако
вая керамика из раскопа в Кооперативном переулке 1991 г., из слоя Д: 2 - с крестом ЬЯ С фор
ма 71с; 4 - АЯ8\Ѵ 62В; 5 -  ЬЯ О форма 9; 6 -  ЬЯ форма 30 .
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В 580 г. на переговорах с аварскими послами Тиберий сообщил им о продвижении 
тюрков к Херсону282. В 581 г. после смерти кагана тюрков Арсилы (’АраО.ас)2*3 нача
лась борьба за власть между членами правившего в каганате рода284. Поэтому, оче
видно, тогда же тюрки ушли из Крыма. Победивший в междоусобице каган тюрков 
являлся союзником империи и направил в 598 г. посольство в Константинополь с 
письмом императору Маврикию (582-602 гг.)285. Византийцы воспользовались новой 
благоприятной для них ситуацией и вновь установили свой контроль на обеих сторо
нах Боспорского пролива. Как явствует из упомянутой выше надписи 590 г., этим ре
гионом управлял дука Херсона286.

Город Боспор и окрестные поселения и городки сильно пострадали в результате 
вторжения тюрков. Население последних значительно уменьшилось. Большая часть 
жителей малых городов, наверное, погибла или была уведена тюрками. На Тиритаке 
и Илурате многие усадьбы остались в руинах. Дука Херсона, вероятно, содействовал 
возобновлению только разрушенных тюрками общественных (кесарских) зданий и 
оборонительных сооружений. В районе церкви Иоанна Предтечи боспорцы реконст
руировали базиликальный комплекс с мраморными полами (рис. 14,5)287. Однако, на 
протяжении VII в. в городе Боспоре так и не восстановили все кварталы. На участке, 
раскопанном мною в центре города, из трех сгоревших усадьб заново отстроили одну 
(рис. 54). Развалины на вершине холма Митридат снивелировали. С начала VII в. там 
устроили христианский плитовый некрополь. Из могил извлекли светлоглиняный ле- 
кифообразный кувшин с нарисованным портретом христианского святого и надпи
сью 8ФП (рис. 56,7). По мнению В.Д.Блаватского, это сокращение выражения нсрітірл 
(чтобы я предстал)288. В могилах также найдены серебряные и золотые детали гераль
дических поясных наборов II типа (типа табл. XXXI,26-45), византийские бронзовые 
пряжки типа Сиракузы (типа табл. XXX, 17,38) и с крестовидным щитком (типа табл. 
XXX,45)289. Скорее всего, на новом кладбище хоронили все городские этнические 
группы. Одновременно боспорцы продолжали погребать в семейных склепах на ста
ром могильнике на склоне холма Митридат. В захоронениях представителей местной 
воинской знати, служивших офицерами в византийской армии, найдены привезенные 
во второй половине VII в. из Византии золотые детали поясных наборов (табл. 
X X X ,83,84), штампованные или вырезанные из пластин и украшенные зернью, и два 
железных шлема. Один из них сделан из пластин, закрепленных на каркасе, а другой
— из узких пластин, с налобником и полусферической верхушкой с трубкой для сул
тана290. Такой же шлем обнаружен в византийской крепости у села Ильичевка291. Оба 
типа шлемов использовали в византийской армии уже в VI в.292 Византийским офице
рам, наверное, принадлежали и будто бы обнаруженные на некрополе в Керчи спаян-

2X2 Віоскіеу, 1985, Гг. 25,2, р. 223-225.
283 ВІоскІеу, 1985, Гг. 19,1, р. 172, 173. Могаѵсзік, 1958, Я. 72.
2X4 Артамонов, 1962, с. 138.
2X3 ТЬеорЬуІасП 8ітосаПае, Ііізіогіагит, 7, 10-12, р. 282. Кулаковский, 1996, т. II, с. 373. Арта

монов, 1962, с. 140.
286 Латышев, 1894, с. 671, 672.
2X7 Макарова, 1991, с. 132.
2X8 Блаватский, 1985, с. 25-28, рис. 1-3.
289 Якобсон, 1959, с. 275. Айбабин, 1990, с. 69.
290 Амброз, 1992, с. 82, 83, рис. 11,17,18. Амброз, 1994/1995, с. 56, рис. 11,29,30. Айбабин, 1990, с. 

57, рис. 52,23,24,27,28.
291 Николаева, 1986, с. 183-188, рис. 1,1.
292 Ваѵапі, 1990, р. 247-257, рі. ХЫ ,257-260. 8оаіпі, 1993, р .168-169, Гщ. 25.

141



А.И.Айбабин. Этническая история рапневизаптийского Крыма

ные из золотых деталей накладки на уздечные ремни с инкрустацией из красного 
стекла293 и золотые фрагменты ножен палашей с Р-образными выступами для закреп
ления на ремне294

Рис. 57. Каменная форма для отливки 
пальчатой фибулы из Керчи.

На Боспоре германские женщины по- 
прежнему носили острогото-гепидский кос
тюм. В городских мастерских с конца VI в. из
готовляли орлиноголовые пряжки (типа табл. 
XXVIII, 10) и фибулы типа Керчь и Удине- 
Планис (типа табл. XX VIII, 7 У)295. Правда, 
пряжки теперь делали не из серебра, а из мед
ных сплавов и гнезда со вставками имитиро
вали цилиндрическими выступами. В Керчен
ском музее хранится каменная модель для от
ливки пальчатых фибул с декором из завитков 
на головке и мелких ромбов с углублениями в 
центре на ножке (рис. 57). Такие фибулы есть в 
составе нескольких зарубежных коллекций. 
Полагают, что их нашли в Керчи296. Однотип
ные фибулы из Италии и Подунавья датируют 
VI-VII вв.297 Боспорские фибулы встречены в 
Юго-Западном Крыму (рис. 43,3; табл. 
XXVIII, 11,23; XXIX,79), Херсонесе, Приазовье, 
Нижнем Поднепровье и других регионах, то
гда как орлиноголовые пряжки кроме Керчи 
найдены лишь на некрополе Эски-Кермена298. 
Городские мастера отливали византийские 
пряжки и украшения, которые боспорцы но
сили наряду с германскими.

Сохранились и некоторые отрасли экономики. В VII в. продолжали засаливать 
рыбу в цистернах, расположенных в приморской части города Боспора299. Тогда же 
на Тиритаке использовали некоторые рыбозасолочные цистерны и винодельню300. 
Жители Тиритаки выращивали пшеницу, ячмень, просо. С городища происходит ам
фора типа Якобсон 7 VI-VII вв., наполненная нефтью, добытой на Керченском полу
острове301.

Херсон и область Дори не пострадали от набега тюрков в 580 г. На их террито
рии не обнаружены какие-либо разрушения, произведенные тюрками. Возможно, они, 
пройдя через степи Северо-Западного Крыма, остановились на берегу Севастополь-

293 Айбабин, 1985, с. 199-200. ^азеск^а, 1993, р. 438, Гі§. 6.
294 .Амброз, 1994/1995, с. 55, 56, рис. 11,20,21.
2« Айбабин, 1990, с. 70-71.
29<> ѴѴегпег, 1961,8.31, ТаГ. 30,119.
297 Ш п, 1981, ТаГ. 263,66,1; 268,12,15,16,23.24,27,31-3. ВіегЬгаиег, 1991, р. 130, 133, П§. 13,3,6.
29Х Айбабин, 1990, рис. 35,1,2.
299 Макарова, 1991, с. 140-141.
300 Книпович, Славин, 1941, с. 52. Гайдукевич, 1952а, с. 55, 60, 61.
301 Гайдукевич, 1952а, с. 62, 63, рис. 70.
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ской Северной бухты, который хорошо виден из Херсона. Внезапный захват Боспора 
и даже сама по себе демонстрация военной силы близ Херсона побудили Византию к 
созданию новых крепостей и оборонительных сооружений для своих союзников- 
жителей области Дори. Приведенный выше анализ материалов раскопок в юго- 
западной части Второй гряды Крымских гор позволил датировать последней четвер
тью VI в. строительство крепостей га плато Мангуп, Эски-Кермен, Чуфут-Кале, ви
димо, Бакла, а также защитных сооружений на Тепе-Кермене.

Наиболее полно изучена оборона Эски-Кермена (рис. 33,79; 45). Городище нахо
дится на плоской вершине столовой горы, окруженной глубокими балками. Северный 
конец и восточная сторона плато крутые, западная в некоторых местах менее крутая, 
а южная более пологая. Его длина с севера на юг 1040 м. На склоне южного края пла
то зачищена вырубленная в скале дорога, ведущая к главным воротам (рис. 58,1,5). 
Целиком раскопан южный узел обороны, состоящий из протейхизмы с двумя ворота
ми (рис. 58,А,Б) и двумя калитками (рис. 58,Г,Д), главных ворот (рис. 58,В) с остатка
ми предвратных боевых площадок (рис. 58,111(1,1116), предвратной башней, оборони
тельной стены, от которой сохранились вырубленные в скале "постели", башенного 
комплекса (рис. 58,11) и пещерных каземата (рис. 58,7 V) и караульного помещения 
(рис. 58,1). На восточной стороне плато раскрыты пещерные каземат и укрытия для 
караульных, укрепленная калитка, осадный колодец и довольно длинные участки 
оборонительной двухпанцирной стены с забутовкой. Внешняя и внутренняя облицов
ки стены сложены из плит на известковом растворе. Сверху она укреплялась больши
ми плоскими блоками размером 1 х 2 х 0,35 м. Высота стены до 2,8 м, толщина 1,7 м. 
На западной стороне плато обследованы пещерные башни и казематы, укрепленная 
калитка и отдельные участки двухпанцирной оборонительной стены. На северном 
мысу сохранился пещерный дозорный комплекс. В северной половине городища про
слежена поперечная оборонительная стена302. Конструкция стен с двумя панцирями из 
блоков и забутовкой между ними характерна для позднеримских и византийских кре
постей303. Облицовочная квадровая кладка стен подобна кладкам южной части 1 кур
тины и башни XVII четвертого строительного периода в Херсоне (рис. 11,11,5) и стен 
провинциальных византийских укреплений VI-IX вв.304 Такие элементы южного узла 
как форма и позиция башни и протейхизма обычны для ранневизантийской форти
фикации305.

Мангупское плато (рис. 33,24) возвышается на 250-300 м над уровнем подступаю
щих долин. С севера и северо-востока оно прорезано тремя ущельями, ограниченными 
обрывами четырех мысов. Между ними лежат балки и расселины, по которым можно 
подняться на плато (рис. 48). По данным А.Г.Герцена, ранние укрепления образуют 
три крупных участка (рис. 46). На каждом из них куртины, пересекавшие балки, до
полнялись выложенными из бдлыпих блоков боевыми площадками с брустверами и 
стенами на склонах, доступных для подъема. Последние предназначались для веде
ния флангового и фронтального обстрела наступающих. О куртинах можно судить 
по раскопанным А.Г.Герценом в балке разделяющей два мыса плато. Куртина Б

302 Айбабин, 1991, с. 43-45.
303 Розз, \ѴіпГіеМ, 1986, р. 25-27, 240, Гі§. 92.
304 Якобсон, 1959, с. 71. Антонова, 1976, с. 7. Ьаѵѵгепсе, 1983, р. 185-209. Овчаров, 1982. Ьаззиз, 

1981, р. 13-16, Гщ. 21,26-30,90,92,162.
305 Репников, 1932а, с. 183-194. Веймарн, 1958, с.10-27, рис.4-7. Бобчев, 1961, с.103-145. Левкинад- 

зе, 1973, с. 174, рис.З. Овчаров, 1973, с. 11-23. Рашев, 1982. Ьашгепсе, 1983, р. 185-209. Ьаийгау,
1983, р. 21,142,145,147,149, Гі§. 5. Воронов, Бгжаба, 1987, с.117,118, рис.З. Айбабин, 1991, с.45.
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Рис. 58. Схема-реконструкция плана обороны южного участка крепости Эски-Кермен и рекон
струкция разреза боевой стены и протейхизмы.
Подписи к плану: А ,Б,В  - ворота; Г,Д  - калитки; /  - караульное помещение; II  - башня; III - 
предвратные боевые площадки; I V - каземат; 1 - зерновые ямы, 2 - цистерна, 3 - кромка скалы, 4 
- постели под оборонительную стену, 5  - подъемная дорога.
Подписи к разрезу: 1 - дорога; 2,3 - постели оборонительных стен (по Веймарн, 1958, рис. 6,7). 
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двухпанцирная с забутовкой из рванного камня, залитого известковым раствором с 
песком и »  большой добавкой цемянки. Она построена на специально подтесанной 
материковой скале. Лицевой панцирь сложен из хорошо подогнанных друг к другу 
квадров размером от 0,92 х 0,65 до 0,29 х 0,45 м. На всем протяжении куртины выдер
живалась рядность кладки. Тыльный панцирь выложен бутовыми камнями с подте
санной наружной стороной. Толщина куртины 1,8 м306. Куртина по конструкции и 
технике кладки лицевого панциря аналогична стенам Эски-Кермена, Херсона и дру
гих византийских крепостей. За куртиной в скале вырублено помещение для сторожей.

Плато Чуфут-Кале (рис. ЪЪ,43) поднято над уровнем окрестных долин на 200 м. 
Три его стороны представляют собой вертикальные обрывы высотой до 50 м. Ранне
средневековая система обороны городища уничтожена в процессе поздних перестро
ек. Возможно, в нее входили стены, перегораживавшие расселины на северо-западной 
и юго-западной сторонах плато и вырубленные в скале над расселинами пещерніл^ 
помещения для стражи. Перед входом в некоторые из них в скале высечены площадки 
для наблюдателей. Для той же цели служили пещеры у сооруженных в поздний период 
Южных ворот. Рядом с ними выявлены постели от снесенной ранней стены. Самое 
узкое место на плато от обрыва до обрыва перегораживает Средняя стена, большая 
часть которой восстановлена в XVIII в. На ее южном фланге сохранился нижний ярус 
характерной для византийских крепостей лицевой кладки из одного-трех рядов из
вестняковых квадров размером 1 х 0,7 м. В раннесредневековое время, возможно, были 
высечены и рвы, зачищенные перед Средней стеной307.

Городище Тепе-Кермен (рис. 33,25) занимает изолированное плато, на высоте 420 
м над уровнем моря соединенное седловиной с основным горным массивом. С юга и 
запада плато ограничено вертикальными обрывами высотой 8-12 м. На городище 
можно пройти по северному и северо-восточному склонам. Для контроля за ними ис
пользовали сторожевые пещерные помещения, такие же как и ранние пещеры Эски- 
Кермена и Чуфут-Кале. В северной части зачищены участок высеченной в скале доро
ги, вырубки от ворот, постели и сохранившийся на месте блок (0,8 х 0,4 х 0,4 м) от ог
рады308. Большая часть городища еще не раскопана.

Городище Бакла (рис. 33,77) находится на высоком плато, границами которого с 
запада и востока являются известняковые гряды высотою 15-20 м, а с юга — обрыв 
(рис. 20,1). Площадь городища 0,8 кв. км. С юго-запада и северо-востока между обры
вом и грядой к городищу круто поднимаются две дороги. Вначале в V в. на плато 
возникло неукрепленное поселение. В первой половине VI в. там соорудили винодель
ню. Вероятно, в конце того же века на вытянутой вдоль обрьта возвышенности 
(ширина до 60 м, длина до 200 м) с крутыми откосами возвели цитадель. Д.Л.Талис 
выделил на ней два строительных периода. На северо-восточном участке раскрыты 
остатки первого строительного периода: фундаменты башни и двухпанцирной стены 
с забутовкой из бутового камня. Ее фундамент лежит на нивелирующей поверхность 
скалы глиняной прослойке. Сохранившиеся нижние ряды его панцирей сложены из 
камней (размером до 1 х 0,8 х 0,6 м), у которых подтесана одна нижняя сторона. Кам
ни панцирей и забутовки после заливки известковым раствором образовали ровную 
горизонтальную поверхность фундамента.

К раннесредневековому периоду Е.В.Веймарн отнес также наземные оборони

3°6 Герцен, 1990, с. 103-111.
307 Якобсон, 1974, с. 110-114, рис. 1. Могаричев, 1991, с. 53-59. Герцен, Могаричев, 1992, с. 185, 

186, 189-191. Герцен, Могаричев, 1993, с. 6-16.
308 Талис, 1976, с. 98, 103. Могаричев, 1992, с. 67-69.
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тельные сооружения, раскопанные им в устье р. Черная на юго-запалдой окраине Ин- 
кермана (рис. 33,2) на мысу скалы с двумя обрывистыми сторонами (высота 40-60 
м)309. Рядом с поздней башней крепости Каламита, построенной в 1427 г., он расчис
тил более ранние высеченный в скале участок дороги, вырубки для ворот и ров, соз
данный в результате выборки камней для стен. По его мнению, данный узел аналоги
чен и одновременен открытому на Эски-Кермене310.

Все описанные крепости построены с учетом одного из основных требований 
позднеримской теории фортификации, которое сформулировал Вегеций: "Города и 
крепости обладают укреплениями или природными, или созданными человеческой 
рукой, или теми и другими — что делает их особенно сильными. Можно сказать, что 
город укреплен природой, если он стоит на возвышенном месте, на обрыве...”311.

Синхронные крепости жилые усадьбы раскопаны только на Мангупе экспедицией 
А.Г.Герцена. Поскольку материалы этих раскопок еще не опубликованы, то о них 
трудно что-либо сказать. На Эски-Кермене ранний культурный слой сохранился 
лишь у стен. Скорее всего, первые дома уничтожили в процессе более поздней жизне
деятельности. В сброшенном на склоны плато слое содержались фрагменты сосудов 
второй половины ѴІ-ѴІІ вв. На плато Чуфут-Кале выявлена незначительная часть 
раннесредневековой постройки312. На Бакле посад находился рядом с цитаделью. Там 
обнаружены остатки фундаментов нескольких жилых построек с фрагментами амфор 
ѴІ-ѴІІ вв.313

Некоторые историки средневекового Крыма делят его Юго-Западную часть на 
два этнических региона: готский с центром на Мангупе (рис. 33,24) и аланский с цен
тром на Чуфут-Кале (рис. 33,43). Они отождествляют границу между ними с прове
денной А.Л.Бертъе-Делагардом по реке Кача между Готской и Фулльской (по его 
мнению — аланской) епархиями. На карте А.Л.Бертье-Делагарда Эски-Кермен рас
положен на землях готов, а Бакла и Тепе-Кермен — в аланском регионе. Данная ги
потеза основана исключительно на информации письменных источников ХІІІ-ХѴ 
вв.314 Крепость Чуфут-Кале со второй половины XIII в. именовалась Кырк-ор, Керкер 
или Керкри315. По мнению Ф.К.Бруна, именно о Чуфут-Кале писал посетивший Крым 
в 1253 г. монах-минорит Гильемила Виллем де Рубрук: ”...е! зипі чиасіга^іпіа сазіеііа 
іпіег Кегзопаш еі Зоісіаіат, ц и о т т  циосШЪеІ Геге ЬаЬеЪаІ ргоргіит ісііота: іпіег циоз 
егапі тиііі Соіі циогит ісііогаа езі Іеиіошсит” ("сорок замков существует между Хер
соном и Солдайей, почти каждый из них имел свой язык, среди них было много готов, 
язык которых тевтонский")316. По словам Ф.К.Бруна, Рубрук перевел на латынь 
(циасіга^іпіа сазіеііа) новое татарское название крепости — Кирк-ер, то есть "сорок 
мест"317. Востоковед АЛ.Гаркави считал этот топоним иранским и переводил как 
"крепость для защиты тыла"318. Рубрук назвал жителей Кырк-ора, расположенного

309 Бертье-Делагард, 1886, с. 179-206. Бертье-Делагард, 1918, с. 2-10.
310 Веймарн, 19586, с. 56-62, рис. 3-5. Веймарн, 1963, с. 89.
311 Вегеций, с. 280, IV, 1.
312 Веймарн, 1968, с. 69.
313 Рудаков, 1975, с. 25.
314 Кулаковский, 1899, с. 63-65. Бертье-Делагард, 1920, с. 59, 103-107, 123, 125, карта. Кузнецов,

1992, с. 135-136. Герцен, Могаричев, 1993, с. 39-57. Герцен, 1995, с. 85. Сидоренко, 1994/1995, 
с.584, 585.

315 Бертье-Делагард, 1920, с. 105-107. Герцен, Могаричев, 1993, с. 52.
316 Ое ЯиЬгик, IV, р. 217. Рубрук Гильом, с. 104-105.
317 Брун, 1880, с. 135-137.
31Х Гаркави, 1875, с. 5-7.
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между Херсоном и Судаком, готами. В Готии помещал Керкер в начале XV в. Иоган 
Шильтбергер: "Ііет, город Керкер в хорошей стране, именуемой Готия..."319. Интерес
ные сведения об этой крепости даны в землеописании (1321 г.) арабского географа 
Абу-ль-Фиды. Он сообщает: "Керкер или Керкри... находится на краю седьмого кли
мата в стране Асов, ...это укрепленный замок, трудно доступный; он опирается на 
гору, на которую нельзя взойти. На верху горы есть площадь, где жители страны на
ходят убежище. ...жители принадлежат к племени асов ... Керкер находится на Север 
от Сары-Кермена (Херсона), между этими двумя местами один день пути"320. Анало
гичную информацию приводит поздний турецкий историк в географическом описа
нии Крыма: "Кырк-Эр есть крепость из городов асских на севере от Сары-Кермена 
(Херсона)"321. Оба автора называли обитателей города не аланами, а асами. В Закав
казье они жили рядом с аланами. В 1238-1239 гг. многие правители асов вместе со 
своими воинами влились в татаро-монгольское войско. Один из знатных асов был 
принят в гвардию Угэдэя322. Самое раннее упоминание об асах на полуострове содер
жится у Рубрука, который на своем пути встретил в степи асов, "...имевших греческие 
письмена и греческих священников"323. Очевидно, в Крыму асы появились вместе с 
татаро-монголами. В 1321 г. они уже владели крепостью Керкер.

Авторы позднего средневековья знали и о населявших Крымские горы аланах и 
готах. Епископ Федор в послании, составленном между 1222 и 1240 гт. писал: "Близ 
Херсона живут аланы, столь же по своей воле, сколь и по желанию херсонесцев, слов
но некое ограждение и охрана". В другой части его послания идет речь о соседних с 
Херсоном селениях "малых аланов" (тоц; рлхроц; ’АХаѵоТ<;)324. По утверждению вене
цианского купца Иософата Барбаро, который жил в Тане (венецианской колонии в 
устье Дона) с 1436 по 1452 гт., крымские аланы смешались с готами325. Цитированные 
авторы упоминали современные им этнонимы. Однако, в поздних письменных источ
никах, также как и в более ранних, отсутствуют сведения о существовании в горах и 
на Южном берегу одноэтничных готского и аланского регионов.

Об этносе жителей рассматриваемых крепостей свидетельствуют связанные с ними 
некрополи. По конструкции погребальных сооружений, обряду захоронения в них и 
инвентарю крепостные могильники не отличаются от других известных в области 
Дори аланских и готских. Скорее всего, гарнизоны Мангупской и Баклинской крепо
стей набирали из членов общин, обосновавшихся на плато Мангуп со второй четвер
ти III в., а на Бакле с VI в. В крепости на плато Эски-Кермен и Чуфут-Кале пересели
лись обитавшие в ближайшей округе общины алан и готов326. В "Бревиарии" Ники
фора в повествовании о событиях начала VIII в. помимо Боспора и Херсона упомяну
ты "другие архонства" (архоѵтгіаі = области) и архонты (архоѵтвд) областей327. Ви
димо, в крепостях уже с конца VI в. находились резиденции племенных вождей. Боль
шая часть площади крепостей осталась незастроенной. Во время военных действий 
там могли найти убежище и жители окрестных поселений. Гарнизоны крепостей под
чинялись командиру византийских войск в Херсоне. Об этом свидетельствует содер

319 Шильтбергер8, 1984, с. 45.
320 Якобсон, 1964, с. 81.
321 Смирнов, 1887, с. 54.
322 Кузнецов, 1992, с. 334, 335.
323 Эе ЯиЬгик, IV, р. 243. П.Карпини, Г.Рубрук, с. 83.
324 Кулаковский, 1898а, с. 17.
325 Барбаро и Контарини о России, с. 157.
326 А^ЬаЬіп, 1994, р. 110-111.
327 Чичуров, 1980, с. 156, 164, 165, 181.
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жащийся в Соііесіапеа Анастасия Библиотекаря IX в. текст схолии о житии Евпрепия 
(умер в 655 г.) и Феодора (умер в 667 г.). Их при Ираклии сослали в Херсон, где часто 
разлучали и отправили в "крепости соседних племен” (”СЬегзопет іп ехШит тіззіз еі 
Шіс ѵі заеріиз аЬ іпѵісет зерагаііз еі іп сазігіз §епііит іЬісІет афасепИит сІериШіз”)328. В 
крепости на Эски-Кермене были созданы не связанные с домами крупные зерновые 
склады (рис. 58,7). В многочисленных вырубленных в скале ямах, имевших форму пи
фосов емкостью более 500 л и закрывавшихся каменными крышками, вмещались де
сятки тонн зерна329. Судя по погребениям на некрополях Эски-Кермена, Чуфут-Кале, 
Баклы и Мангупа, воины жили в крепостях вместе с семьями.

На могильниках области Дори с начала VII в. в мужских захоронениях многочис
ленны обычные для византийских союзников воинские геральдические поясные набо
ры II (табл. XXXI,28,30,32-34) и III (рис. 59,7-20) типов, отлитые из серебра и бронзы, 
а также V типа, штампованные из тонкой пластины (табл. XXXI,57-55). Воины были 
вооружены двухлезвийными кинжалами, узкими однолезвийными и двухлезвийными 
палашами и саблями с однолезвийным слегка изогнутым клинком330. В Скалистом 
обнаружены костяные обкладки сложносоставных луков и железные ромбовидные 
трехлопастные и плоские треугольные наконечники стрел331. В Чуфут-Кале в склепе 
VII в. лежали обрывки кольчуги и железные пластины от шлема332. В Скалистом, Лу
чистом, Чуфут-Кале, на склоне Эски-Кермена найдено несколько обломков железных 
уздечных грызл с подвижным кольцом или кольца от удил. На склоне Сахарной Го
ловки из разрушенного погребения аланского всадника извлекли удила с двойными 
кольцами на конце, бронзовые псалии, уздечную пряжку и плакированные золотой 
фольгой накладки на ремни второй половины VII в. Аналогии таким уздечным набо
рам известны в степи и на Северном Кавказе333.

Представление о мужском костюме воина дает круглая бронзовая бляха, отлитая с 
тремя выступами на внешней стороне, из Лучистого из женского захоронения второй 
половины VII в., зачищенного в склепе 65 (рис. 59,27). Внутри кольца исполнена 
фигура мужчины с разведенными в стороны согнутыми в локтях руками и расстав
ленными согнутыми в коленях ногами. На лице видны брови, углубленные слегка 
раскосые глаза, широкий приплюснутый нос, рот и подбородок. Он одет в короткую 
рубашку или куртку и штаны, заправленные в короткие сапоги. На куртке острием 
процарапаны линии, обозначающие портупейные ремни. На голове шапка, похожая 
на треуголку. Ее загнутые края украшены височными подвесками со вставками. Бляха 
лежала обратной стороной вверх, а головой человека вниз на плечевых костях между 
двумя днепровскими пальчатыми фибулами I типа334. Две довольно похожие бляхи с 
фигурками человека в круге происходят из Поднепровья и Венгрии335. Подвески со 
схематизированными антропоморфными фигурками в круге многочисленны в алан
ских погребениях Северного Кавказа336.

328 Vазіііеѵ, 1936, р. 78. Мі§пе, Ра*го1о§іе, 8егіез Отаеса, СХХІХ р. 129, 684.
329 Репников, 1932, с. 199. Могаричев, 1992, с. 66, 67.
330 Веймарн, Айбабин, 1993, с. 180-181.
331 Веймарн, Айбабин, 1993, с. 180-181. Айбабин, 1993а, с. 123, рис. 7,31.
332 Кропоткин, 1965, с. 110.
333 Айбабин, 1982а, с. 194, 195, рис. 5,3-7.
334 Айбабин, 1990, с. 70, рис. 55,1.
335 Бобринский, 1911, рис. 19. СЗагат, 1995, 8. 328, ТаГ. 71,5; 225,5.
336 Ковалевская, 1983, рис. 1,10-16.
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Рис. 59. Находки VII в.
1-20 - серебряный поясной набор III типа с некрополя Оски-Кермен из склепа 273, из захороне
ния 1; 21 - бронзовая бляха из Лучистого из склепа 65 из захоронения 2.
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А.И.Айбабин. Этническая история ранневизантийского Крыма

В VII в. и мужчины и женщины застегивали поясные и обувные ремни и сумки ли
тыми бронзовыми и серебряными пряжками византийского круга (табл. XXX). Стали 
модными различные византийские серьги, перстни, ожерелья и их местные копии. В 
начале VII в. несколько изменился женский гарнитур. Широкие пояса застегивали 
орлиноголовыми пряжками II (рис. 60; табл. XXIX,4) и III (табл. XXIX,77) вариантов 
с более длинной соединяющей кольцо и рамку пластиной и большими пряжками с 
прямоугольным щитком вариантов 3 с имитацией кербшнитного орнамента (рис. 
49,7; табл. XXVIII,26), 5-2 со штампованным изображением креста (рис. 53,2; табл. 
XXVIII,22) и 6 с тиснеными львами или пантерами (рис. 53,4; табл. XXVIII, 15,20). Как 
отмечалось выше, иногда одежду на плечах еще застегивали парой больших двупла
стинчатых фибул варианта ІІв-1 (табл. XXVIII, 18] XXIX,72) или пальчатых привоз
ных германских337, боспорских с концентрическими ромбами на ножке (табл. 
XXVIII,23; XXIX,б) и типа Удине-Планис 2 варианта (табл. XXVIII,77). Однако, чаще 
использовали пару двухпластинчатых фибул вариантов ІІв-2 (рис. 61,7; табл.
XXVIII,79; XXIX,7) и 3 (табл. XXVIII,24), либо подвязных бронзовых (табл. 
ХХѴ\П,14,16,17) или железных фибул, или пару днепровских пальчатых I (рис. 62,7; 
табл. XXIX,75), II (табл. XXIX, 14) и III (табл. XXIX,75) вариантов и антропоморф
ных I (рис. 62,2; табл. XXIX, 10), II (табл. XXIX,8,9) вариантов. На склоне Эски- 
Кермена в подбойной могиле 315 на лопатках лежали пара двухпластинчатых фибул 
(табл. XXVIII,24), а на поясе — боспорская орлиноголовая пряжка338. Как правило, в 
захоронениях лежали две разнотипные днепровские фибулы. Возможно, это связано с 
тем, что приднепровские славяне пользовались одной фибулой, а не двумя, как было 
принято у германцев и алан339. С середины VII в. в обиходе появились орлиноголовые 
пряжки 4 (рис. 63,7; табл. XXIX, 16), 5 (табл. XXIX,24) вариантов и с ромбовидным 
щитком (рис. 64,7,2) с длинной соединительной пластиной, на которой свисал конец 
ремня, не закрывая декорированных деталей340. Женщины уже, в основном, не носили 
двупластинчатые фибулы. Классический остроготский женский гарнитур зафиксиро
ван в Лучистом и Суук-Су: в захоронении 5 в склепе 10 (Лучистое) — золотые серьги с 
многогранником, серебряные двупластинчатые фибулы варианта ІІв-1, но с подре
занными ножками, бронзовые браслеты и серебряная орлиноголовая пряжка 5 вари 
анта (рис. 65), а в захоронении 12 в склепе 54 (Лучистое) (рис. 63,7-5; табл. XXIX,79) и 
в захоронении I в склепе 162 (Суук-Су) — серебряные фибулы типа Керчь II варианта 
и орлиноголовые пряжки 4 варианта (рис. 66). В Лучистом в склепе 43 в захоронении
4 (рис. 67; табл. XXIX,27,22), в Суук-Су в подбойной могиле 154 в захоронении 2 и в 
склепе 131 в погребении 1 (табл. XXIX,20) с орлиноголовыми пряжками 4 варианта 
(табл. XXIX,27), а также на склоне Эски-Кермена в склепе 257 в захоронении 6 с ор
линого ловой пряжкой 5 варианта встречены днепровские пальчатые фибулы I, II и III 
типов и антропозооморфные II типа341. Костюмы из женских погребений в Лучистом 
(4 в склепе 10) и со склона Эски-Кермена (5 в склепе 257) с поясами, застегнутыми ви
зантийскими пряжками (табл. XXX,57,53у  и с двухпластинчатыми фибулами с зоо
морфным резным декором (рис. 68,2) или литыми малыми пальчатыми фибулами 
(рис.68, 1,6) на плечах аналогичны костюмам VII в. из Византии342. Дети и подростки

337 Айбабин, 1994/1995, рис. 17.
ззх ДзЪаЪіп, 1994, р. 130,131, Гі§. 11,42,43.
359 \Уегпег, 1950, 8. 158-165. Айбабин, 1990, с. 22-26.
340 Амброз, 1994/1995, с. 52.
341 Хайрединова, 1997, с. 87, рис. 1.
342 Раііаз, 1981, р. 298, Гі§. 4.
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Рис. 60. Орлиноголовая пряжка II варианта из Лучистого из склепа 38 из захоронения 17.

Рис. 61. Фибулы VII в.
/ - двупластинчатая фибула варианта ІІв-3 из Суук-Су из склепа 169 из захоронения 1; 2 - днеп
ровская пальчатая фибула I типа из Лучистого из склепа 54, захоронения 13.
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Рис. 62. Днепровские фибулы из Лучистого из склепа 46а из захоронения 4.
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Рис 63. Лучистое. Орлиноголовая пряжка 4 варианта и фибулы типа Керчь 2 варианта из скле
па 54 из захоронения 12.
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Рис. 64. Пряжки с ромбовидным щитком.
1 - Скалистое, склеп 288; 2 - Аромат, склеп 2.
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Рис. 65. Реконструкция женского осіроготского костюма из Лучистого из склепа 10 из захоро
нения 5 (реконструкция Э.А.Хайрединовой).
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Рис. 66. Реконструкция женского остроготского костюма из Лучистого из склепа 54 из захоро
нения 12 (реконструкция Э.А.Хайрединовой).
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Рис. 67. Реконструкция женского остроготского костюма из Лучистого из склепа 43 из захоро
нения 4 (реконструкция Э.А.Хайрединовой).
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носили комплекты украшений, подобных содержавшимся в кладах из Поднепровья и 
Подонья, зарытых в славяно-кочевническом пограничье. Б.А.Рыбаков считал такие 
украшения деталями этнографического костюма северян343. В отличие от Поднепро
вья, в Лучистом зафиксировано место находки каждого украшения. На височных кос
тях нашли бронзовые серьги, в области шеи — разноцветные стеклянные, пастовые и 
янтарные бусы, пониже лопаток на ребрах — бронзовые пальчатые фибулы, соеди
ненные бронзовой цепочкой с колокольчиками, рядом с левой фибулой и ниже правой 
фибулы — вертикальные бронзовые трубочки, одетые на тонкую веревку, в области 
груди — круглые бляхи с полушаровидным выступом, закрепленные на лежавшую 
горизонтально трубочку, под плечевыми костями — трапециевидные бляхи, на пра
вой локтевой кости — бронзовый браслет, в области таза — железный нож и перстень 
(рис. 69). В другой гарнитур вместо круглых блях входят прямоугольная бляха и под
вески со спирально закрученными концами, сделанными из толстой бронзовой про
волоки. Аналогичные гарнитуры известны в Венгрии и Восточной Пруссии344.

Жители крепостей и неукрепленных поселений, выявленных в Лучистом, в окрест
ностях Баклы345, в Байдарской долине в Бобровке346, на реке Бельбек в Малом Садо
вом (рис. 33,2/)347, на Южном Берегу близ Гурзуфа348 и в Партените (рис. 33,76)349 рас
тили хлебные злаки, производили вино, занимались огородничеством и отгонным 
скотоводством, а на побережье и рыболовством. В одном из склепов в Лучистом най
ден железный серп, там же в других склепах и в Скалистом обнаружены миски с зер
ном и ойнохои с винным осадком на стенках, тогда как в захоронениях в Суук-Су — 
рыболовные крючки. В Партените в усадьбах, сооруженных в VII в., раскопаны до
машние винодельни с давильнями, стоками, отстойными ваннами и 7-9 пифосами ем
костью по 450-650 л с винным камнем на стенках350. На всех поселениях делали для 
своих нужд лепную керамику. Находка на Эски-Кермене в крепости бракованной 
ножки стеклянной рюмки, заготовки подобной ножки в одном из склепов позволяет 
предположить существование на плато с середины VII в. стеклоделательной мас
терской351. Продолжали функционировать ювелирные мастерские Дори. В них с ру
бежа VI-VII вв., наряду с названными выше большими пряжками с орлиноголовым 
(табл. XXIX,4 71,16,24) и прямоугольными щитками 3 (табл. XXVIII,26), 6 (табл.
XXVIII, 15,20) вариантов и двухпластинчатыми фибулами (табл. XXVIII, 18,19,21,24;
XXIX,7,/2,25)352, начали изготовлять изделия, в декоре которых сочетались искажен
ные элементы I скандинавского звериного и дунайского гепидского стилей. Так де
корированы серебряные фибулы из захоронения конца VI в. из склепа 36 из Лучисто
го (рис. 70) и большие пряжки с ромбическим щитком второй половины VII в. (рис. 
64)353. На некрополе Баштановка (рис. 33,22) в склепе нашли южнокрымскую орлино
головую пряжку II варианта с парой одтінаковых пальчатых фибул (рис. 63,1). Такие

з* Рыбаков, 1953, с. 22.
344 Айбабин, 1990, с. 71, 72. Гавритухин, Обломский, 1996, рис. 57,58л,м.
345 Рудаков, 1975, с. 27.
346 Якобсон, 1970, с. 59, 60, 64, 74.
347 Омелькова, 1990, с. 90.
348 Якобсон, 1954, с. 111, 120.
349 Паршина, 1991, с. 69, 74, 92, 93.
350 Паршина, 1991, с. 92.
351 Айбабин, 1976, с. 29. Айбабин, 1991, с. 46.
352 Айбабин, 1990, с. 19, 30-31, 33-34, 71, рис. 12; 25,2-6; 26,1; 27,4; 30,2; 31; 32,2; 33,1,2; 34. АіЪ- 

аЪіп, 1993, р. 166, Л§. 2,1; 4; 5,1.
353 Айбабин, 1990, с. 24, 25,35,71, рис. 21,36. АіЬаЬіп, 1993, р. 166, 167, Гщ. 6.
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Глава Ш. От Юстина I  до хазарской экспансии

Рис. 68. Фибулы VII в.
1,4,6 - Лучистое (1,6 - склеп 10, захоронение 4; 4 - склеп 54, захоронение 20); 2 - Эски-Кермен,
склеп 257, захоронение 5; 3 - Баштанов к а; 5 - Херсонес.
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Рис. 69. Лучистое. План захоронения 20 в склепе 54 (по Айбабин, 1990, рис. 56).
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же фибулы из Поднепровья и якобы из Суук-Су хранятся в различных коллекциях354 и 
известны в Диногеции (Румыния)355. Быть может, фибулы из Баштановки и Суук-Су 
исполнены по образцу из Подунавья. Ремесленники Юго-Западного Крыма по изде
лиям, импортированным из Херсонеса и других византийских центров, отливали из 
серебра и бронзы разнообразные поясные и обувные пряжки, детали поясных набо
ров, крестики, серьги, кольца и перстни356. Они копировали и привезенные из По
днепровья пальчатые фибулы и серьги. Из Лучистого происходят пробная свинцовая 
отливка такой серьги и бракованные днепровские пальчатые фибулы I варианта (рис. 
61,2)357.

На поселениях жилые усадьбы рассматриваемого времени сохранились только в 
Партените. Они состояли из двух-трех помещений площадью 25-30 кв. м, небольшого 
дворика или вымощенной площадки с крытым водостоком. Стены сложены в два 
панциря из равномерного необработанного камня с перевязкой углов и забутовкой 
мелкими камнями и обломками керамики на растворе из земли с большим процентом 
глины. Камни фасадов подтесаны. Усадьбы были двухэтажными. Нижние помещения 
использовались для хозяйственных нужд, а в верхних жили358.
В конце ѴІ-ѴІІ вв. упрочилось положение христианской церкви в Юго-Западном 
Крыму. В крепости Эски-Кермен византийцы возвели большую трехнефную базили
ку359. Другую базилику, вероятно, построили на Чуфут-Кале. На плато и на его скло
не в разные годы найдены три мраморные коринфские капители от ее архитектурного 
убранства360. Уже с середины VI в. обретает популярность христианская символика. 
Аланы и готы носят пряжки и перстни с христианским декором и монограммами, кре
сты, амулеты. Судя по изображениям на перстнях и амулетах из Лучистого, Суук-Су, 
Эски-Кермена и Скалистого особо почитались святые Мина и Георгий361. Под влия
нием христианства появляются изменения в погребальном обряде. С VII в. на Южном 
берегу хоронят не только в склепах, но и в обычных для византийских христиан пли- 
товых могилах, а на Эски-Кермене и в могилах, вырубленных в скале. Со 
второй половины VII в. на горнокрымских могильниках устанавливают христианские 
надгробия. Однако, обряд захоронения все еще мало отличался от прежнего362. Веро
ятно, приходы области Дори принадлежали Херсонской епархии. На это указывает 
подпись участвовавшего в 692 г. Трулльском Вселенском соборе епископа Георгия 
Тг<х>руіо(; а ѵ а ^ ю ^  гк іа хо к о д  ХграіЪѵод хт)<; А ораѵхо^  . . . ”363.

Материалы конца ѴІ-ѴІІ вв. из раскопок крепостей, поселений и некрополей, в 
том числе немногочисленные византийские и херсоно-византийские монеты364, доку
ментируют торговые и иные контакты населения Дори с Херсоном и многими регио
нами империи. Оттуда привезены декоративные мраморы, амфоры и краснолаковые

354 \Ѵегпег, 1961, 8. 33, ТаГ. 34,135.
355 Теосіог, 1992, р. 127, 128, Гщ. 4,8.
356 Амброз, 1994/1995, с. 54, 55, рис. 2; 10. Айбабин, 1990, с. 70, рис. 2,165; 38-46; 50-52. АіЬаЬіп,

1993, р. 166, Гі§. 7,1-3,6.
357 Айбабин, 1990, с. 25, рис. 17,5; 55,4.
З5х Паршина, 1991, с. 69, 70.
359 Айбабин, 1990, с. 45.
360 Веймарн, 1968, с. 61. Герцен, 1995, с 86.
361 Айбабин, 1990, с. 68, 69, рис. 55,2,3. Чеймарн, Айбабин, 1993, с. 186, рис. 52,25.
362 Айбабин, 1990, с. 69.
363 Ѵазіііеѵ, 1936, р. 78-79. А^аЪіп, 1994, р. 110-111. ОЬше, 1990,8. 151.
364 Соколова, 1968, с. 262. Айбабин, 1982, с. 186, 187.

6 А. И. Айбабин
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Рис. 70. Бронзовая позолоченная фибула из Лучистого из склепа 36 из захоронения 7.

сосуды, украшения, поясные наборы. На могильниках в Скалистом, Чуфут-Кале, Эс- 
ки-Кермене, Лучистом в захоронения с VII в. ставили сделанные в Византии стеклян
ные рюмки и бокалы365. Торговля с империей не прерывалась до конца VII в. Об этом 
свидетельствуют поздние импорта из первых слоев цитадели Баклы, крепости Алу- 
стон, Партенита, из захоронений второй половины VII в.: бронзовое ожерелье с кре
стом из склепа 257 из Эски-Кермена366, амфориск из склепа 36 в Лучистом, лекифооб- 
разные кувшины из склепа 482 в Скалистом367 и из могилы 155 из Суук-Су (табл.
XXIX, 18), краснолаковые миски ЬК-С формы 10А (табл. XXIX,29) из склепа 131 и

365 С Ьаѵапе, 1975, р. 57, 62, рі. 18. Заігіегп, 1980, р. 55-59, рі. 12,319,323,367. Айбабин, 1976, рис. 1. 
Веймарн, Айбабин, 1993, с. 194. Магііп, Яіескпег, 1993, 8. 120, 121, АЪЪ. 35,13.

366 Айбабин, 1990, с. 2, 58, рис. 2,165.
367 Веймарн, Айбабин, 1993, с. 190, рис. 89,7,8.
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подбойной могилы 154, ЬК-С формы ЮС из склепа 193 из Суук-Су (табл. XXIX,30) и 
АЯ8\У формы 62В из склепа 100 из Лучистого (табл. XXIX,5), аналогичная происхо
дящим из одновременного слоя в Константинополе368 и другие находки. Существова
ние торговли с Боспором, Подунавьем подтверждают произведенные там и импорти
рованные в область Дори пряжки, фибулы (рис. 63,2,3; 68,7,4,6) и украшения. В Лучи
стом даже найдена иранская гемма VII в.

Распространение в Юго-Западном Крыму приписываемых славянам днепровских 
пальчатых и антропозооморфных фибул и украшений свидетельствует об установле
нии экономических связей с Поднепровьем. Их развитию способствовала обстановка, 
сложившаяся в Северопричерноморской степи в первой половине VII в. По рассказу 
Никифора, в 619 г. в г. Византий прибыл "государь племени гуннов (Оиѵѵооѵ)” с ар
хонтами и копьеносцами с просьбой посвятить его в христианство. После крещения 
император удостоил предводителя саном патрикия369. По мнению, высказанному 
И.С.Чичуровым в комментарии к данному фрагменту, в нем идет речь о протобулга
рах370. И.Маркварт отождествлял этого предводителя с Органой — одним из ханов 
булгар371. Полагают, что он был ханом утигуров и кутригуров, кочевавших в При
азовье — самой западной области Западнотюркского каганата. Китайские историки 
сообщают о его победе в 630 г. над каганом западных тюрок и гибели в 631 г.372 Ни
кифор и Иоанн Никиусский называли племянником Органы Куврата - "государя уно- 
гундуров (ОйѵоуооѵЗоорооѵ)"373. Его крестили и воспитывали в Константинополе во 
дворце императора374. Феофан помещал унногундуров булгар "(ОоѵѵоуооѵЗоіЗргоѵ 
ВооХуарооѵ)" в Приазовье в Великой Болгарии вместе с котрагами (Котрауооѵ). Ни
кифор писал о гуннах (Ойѵѵсоѵ) и булгарах, живших там же с соплеменниками котра
гами. Оба автора именовали Куврата правителем Великой Булгарин375. По сообще
нию Никифора, между 634 и 640 годами Куврат восстал против авар, изгнал их из 
своих земель и заключил мир с Византией. Ираклий возвел его в патрикии376. Видимо, 
в VII в. известных авторам VI в. Прокопию, Агафию и Менандру утигуров стали на
зывать булгарами, а кутригуров — котрагами. В Приазовье и на пролегавших через 
крымскую степь маршрутах их перекочевок выявлены захоронения, аналогичные по 
конструкции и погребальному обряду описанным выше V - начала VII вв. В могилах, 
выкопанных в насыпях ранних курганов, найдены детали поясных наборов и пряжки 
как первой — Рисовое 2 (рис. 34,6), Христофоровка (рис. 34,75), так и второй полови
ны VII в. — Рисовое 3, Богачевка (рис. 34,7), Наташино (рис. 34,9), Аккермань (рис. 
34,2), и одновременные антропоморфные амулеты — Айвазовское (рис. 34,73), Бело- 
сарайская коса377. В Ковалевке (рис. 34,7), Сивашевке (рис. 34,5), Сивашском, Черно
морском, у хутора Крупской, в Дымовке скелет человека лежал на дне ямы, а чучело

368 Науез, 1992, р. 100, 101, %  42,27-28.
369 Чичуров, 1980, с. 151/159.
370 Чичуров, 1980, с. 168, 169.
371 Магяѵагі, 1911, 8. 21.
372 Артамонов, 1962, с. 162. Коііаиіг, Міуакаѵѵа, 1970, 8. 159.
373 Чичуров, 1980, с. 153/161. СЬагІез, 1916, р. 197, 47.
374 СЬагІез, 1916, р. 197, 47.
375 Могаѵсзік, 1958, 8. 218, 234. Чичуров, 1980, с. 36/60, 153/161.
37* Чичуров, 1980, с. 153/161.
377 Кругликова, 1957, с. 253-256, рис. 1. Михлин, 1972. Амброз, 1981, рис. 6,36. Этнокультурная

карта..., 1985, табл. 2, рис. 18,3,26. Айбабин, 1985, с. 197-199, рис. 8,21-25. Айбабин, 1990, с. 38, 
39, 49, 57, 58, 72, рис. 2,79,99,113,142,162,164. Баранов, 1990, с. 111, рис. 38,14; 39,22,23. Атавин, 
1996, рис. 1; 2.
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или череп коня — на деревянном перекрытии над скелетом человека. Однотипное за
хоронение прабулгарского вождя с конем и инвентарем конца VII в. раскопано в Бол
гарии близ Мадары вжургане III378.

С созданием в Приазовье нового независимого объединения племен степи Север
ного Причерноморья оказались под контролем союзников Византии. По Никифору и 
Феофану после смерти Куврата между 641 и 668 гт. стараниями его сыновей Великая 
Булгария распалась на пять племен. Один из сыновей Батбаян унаследовал со своим 
племенем пастбища в Восточном Приазовье и Северном Причерноморье. Племя вто
рого сына Котрага переправилось на другой берег реки Танаис, племя Аспаруха уш
ло на Балканы, четвертое племя — в Италию, а пятое — в Паннонию379.

По утверждению А.Л.Якобсона, Херсон с начала VII и до середины IX в. пережи
вал упадок. По его словам, после Маврикия в городе прекратился выпуск монет, рез
ко сократилось денежное обращение, наступила экономическая депрессия, произошла 
натурализация хозяйства, ослабли, а временами полностью прервались, связи с Ви
зантией380. С А.Л.Якобсоном полемизирует А.И.Романчук. По ее мнению, город до 
середины VII в. активно торговал с портами Черного и Средиземного морей, в 'УИ- 
МИ вв. в Херсоне много строили, но одновременно сокращались торговые связи и 
натурализовалась экономика381.

Согласно скудным сведениям письменных источников, в VII в. Херсонес оставался 
главным византийским городом в Юго-Западном Крыму. В противном случае вряд ли 
бы сосланных в город Евпрепия и Феодора отправили в соседние крепости382. В Хер
соне найдена печать 550-650 гт. городского аркария (архаріи) — чиновника, соби
равшего налоги в кассы византийских ведомств сотгііз засгатга Іаг^іііопит и префек
та претория383. Из Херсона происходят печати других чиновников местной византий
ской администрации: ипата Стефана (№ 27, VII в.), переводчика (550-650 гг.) и нота- 
рия (VII в.), а также епископов VII в. Стефана и Диогена, византийского сановника 
патрикия Мариана (№ 35, VII в.)384. Епископ Херсона Георгий в 692 г. участвовал в 
Трулльском Пятошестом соборе. На протяжении всего VII в. в Херсоне поддержива
лось стабильное денежное обращение, имевшее общеимперские черты. В обращении 
преобладали медные монеты. При Ираклии (610-641 гг.) городской монетный двор 
возобновил чеканку фоллисов385. Тогда же с целью унификации номинала имевших 
хождение разновременных монет ІѴ-ѴІ вв. произвели их массовую надчеканку, при
ровняв к номиналу в 5 нуммий386. В VII в. монетами, выпущенными в предшествую
щий период, херсонцы оплачивали товары из Юго-Западного Крыма, где они обна
ружены, в основном, в захоронениях второй половины этого столетия387. Связь Хер
сона с Византией подтверждает и прекращение чеканки монет после Ираклия. По 
предположению И.В.Соколовой, в то время почти все муниципалитеты империи, 
кроме итальянских, лишились права чеканить монеты388.

37Х Рашев, 1993, с. 253.
™  Чичуров, 1980, с. 36/60, 37/61, 154/162.
380 Якобсон, 1964, с. 27,28.
3X1 Романчук, 1985, с. 133, 134.
3X2 Ѵазіііеѵ, 1936, р. 78.
3X3 С околова, 1991, с. 203, 206, № 13. Панченко, 1903, № 424.
3X4 С околова, 1991, с. 202, 206-209, 213.
3X5 Огіегзоп, 1968, рагі 1, р. 38, 381. Соколова, 1983, с. 26-28.
3X6 Анохин, 1977, с. 108.
3X7 Веймарн, Айбабин, 1993, с. 167. Айбабин, 1982, с. 186, 187. Айбабин, 1993а, с. 123.
3X8 Соколова, 1983, с. 110, 111.
164



Глава III. От Юстина I  до хазарской экспансии

В VII в. в Херсоне велись значительные строительные работы. На западном уча
стке обороны перестроили башню Іа (рис. 50,В,1а), доведя толщину ее стен до 2,5 м. В 
результате увеличился вынос башни за линию стен и улучшилась защита послед
них389. По мнению Г.Д.Белова и А.ЛЛкобсона, в конце VI - начале VII вв. в связи с 
сооружением двух новых больших трехнефных базилик390 были перепланированы 
кварталы XIX и XXV. Одна из них в 1932 г. раскопана в квартале XXV. В ней сохра
нились мраморные базы колонн, а в боковых нефах и около солеи — мозаичные по
лы. Рядом зачищены известковые ямы и известеобжигательная печь, в которых гото
вили раствор для базилики. Ямы и печь впущены в слой, перекрывавший снесенные 
более ранние помещения и содержавший фрагменты амфор, краснолаковых сосудов и 
монету Константа II (641-668 гг.). По словам руководителя раскопок Г.Л.Белова, по
сле завершения стройки ямы засыпали, а снивелированная площадь перед базиликой 
осталась свободной391. Учитывая зафиксированную им стратиграфию в данном квар
тале, возведение базилики следует датировать не ранее периода правления Константа
II. Вторую одноапсидную базилику с нартексом и экзонартексом раскрыли в 1935 г. в 
квартале XIX и доследовали в 1950, 1956, 1957 гг. Она стоит на руинах снесенной си
нагоги, упоминавшейся во второй главе. Полы боковых нефов базилики вымощены 
мозаикой, среднего нефа — мраморными плитами, сделанными из стенок античных 
саркофагов. Ее украшали мраморные феодосианские и коринфские капители, скульп
тура "Добрый пастырь”. В слое 3, в который впустили ее фундамент, найдены фраг
менты амфор типа Якобсон 10 и херсонесские монеты Маврикия Тиберия (582-602 
гг.)392. По утверждению Г.Д.Белова, при строительстве базилики изменилась плани
ровка соседних кварталов ХѴ-ХѴІІІ. Участок перед базиликой оставили незастроен
ным. В кварталах возвели новые дома и засыпали цистерны393. В квартале XV из за- 
сыпи цистерны 74 извлекли монету Ираклия или Константа II394. Если цистерну лик
видировали в связи с сооружением базилики, то это могли сделать не ранее середины
VII в. Одновременно с базиликой построили дом в кварталах ХѴ-ХѴІ395 и дом с кла
довой в подвале в квартале XVIII. На его полу нашли пряжку типа Сиракузы, фраг
менты краснолаковой миски со штампованным крестом, амфоры типа Якобсон 4 и с 
воронкообразным горлом типа Якобсон 10396. Названные пряжки использовали в 
Крыму со второй четверти до конца VII в. В Греции они найдены в могилах с моне
тами Ираклия 613/614 гг., Константа II 659/665 гг., в Сирии — с монетами VII в.397

В северо-восточном районе целый квартал занимает комплекс, называемый Ува- 
ровской базиликой по имени открывшего ее в 1853 г. графа А.С.Уварова (рис. 31). 
Трехнефное одноапсидное здание с нартексом и экзонартексом и галереей вдоль юж
ного нефа возвышалось над берегом моря. В атриуме перед экзонартексом находился

389 Антонова, 1963, с. 63.
390 Белов, 1953а, с. 26. Якобсон, 1959, с. 176.
391 Белов, 1953а, с. 26. Белов, 1941, с. 224-232. Белов, 1936, с. 20, 29-31. Белова-Кудь, 1936, с. 148.
392 Белов, 1938, с. 72-78, рис. 44; 59. Белова-Кудь, 1936, с. 148, Ш і  50-51. Жеребцов, 1963, с. 210- 

212, рис. 1.
393 Белов, 1953а, с. 26.
394 Белов, Стржелецкий, Якобсон, 1953, с.212-215, рис.61-63. Якобсон, 1979, с.10,11,14,16, рис.1,6.
395 Белов, Стржелецкий, 1953, с. 90.
396 Белов, Якобсон, 1953, с. 121. Белова, 1953, с. 269, № 109.
397 Айбабин, 1990, с. 43, рис. 2,122; 42,6,7. Раііаз, 1981, р. 298, 299. СЬаѵапе, 1975, р. 162, 163, рі. 

46,466. Магііп, 8іескпег, 1993, 8. 124-126, АЬЬ. 37,3.3; 38,4.4.
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Рис. 71. Херсонес. Комплекс Восточной базилики.

шестигранный фиал. Улица перед базиликой была вымощена плитами398. Базилику 
возвели на рубеже VI-VII в. Стена ее внутреннего нартекса поставлена на засыпан
ный колодец с монетой Маврикия, вероятно, чеканенной в 590-е гг.399. В.В.Латышев 
по содержащимся в тексте созданного в VII в. "Жития херсонесских святых” топогра
фическим деталям отождествил Уваровскую базилику с храмом св. Петра400.

На площади, замыкающей главную улицу, не ранее середины VII в. построили 
трехнефную Восточную базилику (рис. 71)401. Дата основана на рассмотренной выше 
керамике из заполнения предварительно засыпанного в квартале I колодца402.

398 Якобсон, 1959, с. 152-160.
399 Косцюшко-Валюжинич, 1902, с. 81. Соколова, 1983, с. 23-26. НаЬп, 1978, р. 415, 471, 472.

Латышев, 1906, с. 51-56, 62-73.
401 Якобсон, 1959, с. 165-168.
402 Сазанов, 1991, с. 61.
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Рис. 72. Херсонес. План раскопа и реконструкция Четырехапсидного храма (по Кутайсов, 1982, 
рис. 1; 6).

В начале главной улицы в западном районе близ городских ворот, вероятно, то
гда же соорудили четырехапсидный храм (рис. 72). О дате следует судить по наиболее 
поздним краснолаковым сосудам, извлеченным из засыпи под полом храма403. Миски 
формы ЬЯ 93 в Карфагене встречены в слое второй половины VI в.404, в Константи
нополе — в слое второй половины VII в.405, а в портовом районе Херсонеса — в слое с 
монетой Константа II (641-668 гг.)406. Египетские краснолаковые миски ЕЯЗ формы 
С изготовлялись до конца VII в.407 Остатки усадеб VII в. расчищены в Портовом 
районе. В кладовой одной из них в результате пожара возник слой керамики с упомя
нутой выше монетой Константа И. В слое наиболее поздними являлись имитации ам

403 Кутайсов, 1982, с. 155-166, рис. 8,5,6.
4°4 РиІГогсі, 1984, р. 67, 69, П§. 19,50-10.
4°5 Науез, 1992, р. 100, 101, Гщ. 40,57.
406 Романчук, 1975, с. 3-10, рис. 5,в.
4°7 Зогііпі, ѴіИепиѵе, 1992, р. 207, 208, П§. 10,11.
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фор типа Якобсон 10, причисленные Д.Хэйсом к типам ЗагасЬапе 9, 10 и 15, и красно
лаковая миска формы ЬЯ 93. В Константинополе названные сосуды происходят 
изслоя 30 второй половины VII в., а тип 10 и из слоя VIII в.408 Исходя из приве
денных фактов, можно заключить, что только в третьей четверти VII в. Херсон при
обрел раннесредневековый архитектурный облик.

Во второй половине ѴІ-ѴІІ вв. городские христианские некрополи располагались 
на западном берегу Карантинной бухты и за западной оборонительной стеной. До
вольно часто хоронили в семейных склепах, сооруженных в позднеримское время. На 
некрополях раскопано более тридцати склепов и несколько могил вырубленных в 
материковой скале в данный период. В склепах лежанки отделялись от остальной 
части камеры низкими перегородками. Иногда в центре камеры делали подпорный 
столб. Покойников погребали в одежде с украшениями в деревянных гробах. На гро
бы ставили керамические и стеклянные сосуды. В дромосе устанавливали надгробные 
кресты с христианскими, в основном греческими, именами (Георгий, Стефан, Хри
стофор, Федор, Дамиан, Маргарита, Лазарь)409. В.В.Латышев отнес к VI-VII вв. над
пись на надгробном кресте из склепа с захоронениями пресвитеров ("О памяти и 
упокоении пресвитеров Стефана, Стефана и Христофора. Аминь”)410. На описанной 
выше закладной плите упомянут гот. В нескольких склепах найдены деформирован
ные черепа и скелет с южнокрымской пряжкой с орлиноголовым щитком411. Видимо, 
эта захоронения принадлежали выходцам из области Дори. Сосланный в Херсон в 
655 г. римский папа Мартин I отличал ромеизированных горожан ("живущие здесь”) 
от "варваров” соседнего региона ("те, кто обитает в этой области”)412.

На протяжении всего VII в. в городе функционировали металлообрабатывающие 
мастерские. Одна из них выявлена в северо-восточном районе в III квартале. В 1910- 
1912 гт. там в помещениях XI и 26 нашли тигли, шлаки и форму для отливки металли
ческих вещей413. Как мне любезно сообщили сотрудники Херсонесского заповедни
ка С.Г.Рыжов и Н.А.Алексеенко, в 1995-1996 гг. в том же районе в море у берега аква
лангисты собрали шлак, бронзовые слитки и бракованные византийские пряжки. Хи
мический состав обнаруженных в разные годы на городище бронзовых слитков, по
луфабрикатов и пряжек типа Сиракузы (рис. 73,5) идентичен414. В мастерских отлива
ли и другие популярные среди горожан поясные пряжки (рис. 73,7), в том числе с пря
моугольной рамкой (рис. 73,6), характерные лишь для второй половины ѴІІ-ѴІІІ вв. С 
помощью матриц, привезенных из Константинополя и Подунавья, в VII в. делали де
тали поясных наборов (рис. 73,1-4). Продукция мастерских продавалась в Херсоне и в 
области Дори415. В Крыму отсутствуют месторождения цветных металлов. Очевидно, 
необходимое сырье привозили из Малоазийских рудников416.

4°* Романчук, 1975, с.3-12, рис.3,а;5,в. Науез, 1992, р. 66,67,100,101,103, Гі§. 22,8,10,11;40,57;47,171.
409 Якобсон, 1959, с. 249-260. Айбабин, 1990, с. 69.
410 Латышев, 1896, с. 31, № 34.
411 Якобсон, 1959, с. 256. Зубарь, Рыжов, Шевченко, 1988, с. 161, рис. 9,9.
412 Бородин, 1991, с. 179, 186.
413 Айбабин, 1982а, с. 196.
414 Кадеев, 1963, с. 36, 37.
■и* Айбабин, 1982а, с. 190-196, рис. 1,1-5,8; 2-4; 5,1. АіЬаЬіп, 1993, р. 167-168, %  8.
416 Романчук, 1976, с. 32.
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Рис. 73. Херсонес.
1-4 - матрицы VII в. для производства деталей поясных наборов; 5 - пряжка типа Сиракузы; 6 - 
литейная форма для отливки пряжек: 7 - бракованная пряжка; 8,9 - бракованные пряжки типа 
Коринф 2 варианта.

У26 А. И. Айбабин
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Городские гончары изготавливали пифосы, кухонную посуду и строительную ке
рамику (кирпичи с клеймами конца VI - начала VII вв., черепицу, трубы)417. Во второй 
половине VII в. были засыпаны восемь крупных цистерн, что привело к сокращению 
переработки рыбы. Однако, в городе сохранилось товарное производство соленой 
рыбы. Ее продолжали перерабатывать не менее чем в 16 цистернах4,к. В одном из писем 
римского папы Мартина I сообщается о вывозе из города в империю соли419. В VII в. 
произошли изменения на сельских усадьбах городской хоры на Гераклейском полуост
рове. Некоторые из них (но как показали новые раскопки не все)420 были заброшены. 
Одновременно для выпаса скота осваиваются склоны балок восточной Гераклеи421. 
Видимо, поэтому уменьшилось производство зерна и горожане весной испытывали 
недостаток хлеба. Информация о положении в Херсоне в 655 г. содержится в письмах 
папы Мартина. В первом письме, написанном в июне он писал: "...голод и нужда в 
этой земле таковы, что хлеб в ней только упоминается по названию, однако его совсем 
не видят. ...Ведь в этой стране нельзя ни за какую цену найти в обеспечение себе хотя 
бы умеренное пропитание”. Во втором письме, отправленном в сентябре сказано: "Но 
до сих пор я не мог купить зерна из нового урожая иначе, чем за номисму четыре мо- 
дия". Конечно же в словах старого, больного, не по своей воле оказавшегося в Херсоне 
папы содержатся риторические преувеличения. В сердцах он и херсонцев и соседних 
варваров называл язычниками: "Ведь те кто обитает в этой области, все являются 
язычниками, и языческие нравы восприняли те, которые известны, как живущие 
здесь..."422. Все таки следует полагать, что он описал реальные сезонные затруднения с 
продовольствием и его дороговизну. Однако, из его писем нельзя сделать вывод о кра
хе городской экономики, натурализации хозяйства и ликвидации денежного обраще
ния. Рассмотренные выше факты характеризуют Херсон VII в. как византийский город 
с развитым товарным производством и с широкими торговыми связями. Последние 
документируются и происходящими из Херсона печатями VII в. византийских коммер- 
киариев, в том числе главного коммеркиария апотеки Константинополя 688/689 гг.423

4.7 Якобсон, 1979, с. 25-28. Романчук, 1976, с. 23, 29, 30.
4.8 Романчук, 1976, с. 16.
4>9 Бородин, 1991, с. 179, 187.
420 Яшаева, 1994, с. 79.
421 Романчук, 1972, с. 47.
422 Бородин, 1991, с. 179.
423 С околова, 1991, с. 205, 206, 208, №№ 10, 26.
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ПОД ВЛАСТЬЮ ХАЗАРСКОГО КАГАНАТА

ГЛАВА IV

Этнополитическая обстановка на полуострове коренным образом изменилась в 
результате завоевания степей Северного Причерноморья хазарами. По сообщениям 
китайских, арабских и армянских источников, хазары входили в западную конфеде
рацию тюркского каганата Кёк-тюрк (по китайски ТУ-по)1. Китайцы именовали ха
зар Ко-са (К’о-са)2. После разгрома западных тюрков в 657 или 659 г. китайцами3 ха
зары стали самостоятельными. Ими управлял каган4. По рассказам Никифора и 
Феофана, вскоре после распада Великой Болгарии и ухода Аспаруха в 679/680 гг. за 
Дунай, булгар Батбаяна покорили хазары, напавшие "...из глубин Берзилии 
(Вгр^іХіад) на земли булгар и все селения за Понтом Эвксинским". Феофан писал о 
Берзилии, как о части Первой Сарматии, а Никифор — как о соседней с сарматами, 
то есть аланами, стране5. Первая Сарматия локализуется в Северо-Западном Прикас- 
пии6. Автор XII в. Михаил Сириец назвал Барсалию страной алан7. В письме хазар
ского царя Иосифа сановнику халифа Омейадекой Кордовы Хасдаю ибн Шафруту 
(905-975 гг.) приведена другая версия покорения булгар. Иосиф пересказал одно из 
известных "всем старикам нашей страны" хазарских преданий: "У меня записано, что 
когда мои предки были еще малочисленны, всесвятой, — благословен он, — дал им 
силу, мощность и крепость. Они вели войну за войной со многими народами, которые 
были могущественнее и сильнее их. С помощью божьей они прогнали их и заняли их 
страну, а некоторых из них заставили платить дань до настоящего дня. В стране, в 
которой я живу, жили прежде в-н-нт-р'ы. Наши предки, хазары, воевали с ними. В-н- 
нт-ріі были более многочисленны — так многочисленны, как песок у моря, но не 
могли устоять перед хазарами. Они оставили свою страну и бежали, а те преследова
ли их, пока не настигли их, до реки по имени Дуна. До настоящего дня они располо
жены на реке Дуна и поблизости от Кунстандины (Константинополя), а хазары заня
ли эту страну до настоящего дня"8. Согласно "Новому списку Армянской географии", 
созданной не ранее конца VII в. Ананием Ширакаци, орда сына Куврата Аспаруха до 
ее изгнания кочевала у Гиппийских или Булгарских гор — между "рукавом реки Та
наис", впадающим в Меотиду и местом где Волга поворачивает к востоку и образует 
дельту с 70 рукавами9. М.И.Артамонов отождествляет Гиппийские горы с Ергенями

1 Эипіор, 1954, р. 21, 22, 32. Артамонов, 1962, с. 170-171. Міпогзку, 1978, р. 124. Минорский, 
1963, с. 142, 143.

2 Эипіор, 1954, р. 34-38. Ооісіеп, 1980, р. 50-53, 58.
3 СЬаѵаппез, 1903, р. 267-268.
4 Эипіор, 1954, р. 22. Новосельцев, 1990, с. 89.
5 Чичиров, 1980, с. 36/60, 37/61, 154/162. Могаѵсзік, 1958, 8. 89.
6 Федоров, Федоров, 1970, с. 84.
7 МісЬеІ 1е 8угіеп, СЬгопідие, р. 363-364. АКЫіеіт, 8йеЫ, 1959, 8. 110, 115.
х Коковцев, 1932, с. 92.
у Патканов, 1883, с. 28. Не\ѵзеп, 1992, р. 48, 55, 93, 94, 110.
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Рис. 74. Карта ранних хачарскпх памятников Северного Причерноморья.
Условные обозначения / - поминальные комплексы каганов: 2 - поселения и стойбища: 3 - города: 4 - поіребения \ачар:
5 - ю пчарные центры: 6 , 7 -  направления вторжения ха*ар в Северное Причерноморье и Крым.
/ - Херсон. 2 - Боспор. 3 - Тпрш ака .  4 - Портовое. Л - Повопокровка. 6 - '1 а\-Кипчак. 7- Гіташкпно. X - ІІлураі. 9 - Героевка. 
/^-_Мпхаэльсфелд. /1 - Малап 1_. курган 13. поіребенпе 6. 12-  Чапаевский. 13 - Крупская. 14-  Калининская. 15 - Старонижне- 
сіеблиевская 1. курган 8. погребение 1. 16-  Лимаровка. / 7 -  Келегси. /<Ѵ- Ьело^ерка. 1 9 -  Косі ог рьпово. 2 0 -  Ясиново.
21 - Гладоссы. 2 2 -  Новые Сенжары. 23 - Малая I [ерепдепина. 2 4 -  Макуховка. 2 5 -  Полугюрьс II. 2 6 - Белокони. 2 7 - Лаврпкн.



Глава ГѴ. Под властью Хазарского каганата

вместе со Ставропольской возвышенностью10. Этот регион расположен рядом с Бер- 
зилией Феофана и Никифора, из глубин которой и Первой Сарматии, то есть из За
волжья хазары не позднее 679 г. вторглись на земли булгар Батбаяна и Аспаруха, вы
нудили последнего бежать за Дунай.

В то время хазары вели примитивное таборное кочевое хозяйство, весь год пере
двигаясь по степи. По определению С.А.Плетневой, такое хозяйство типично для пер
вой стадии кочевания. Хазары хоронили в разбросанных по степям курганах предше
ствующего времени или в специально скрытых могилах11.

Хазарская экспансия активизировала этнические процессы в Северном Причер
номорье и в Крыму. Для их реконструкции важны рассмотренные в Приложении за
крытые комплексы, найденные на некрополях. Комплексы из погребальных сооруже
ний объединены в десятую - первой половины VIII в. (табл. XXXI 1,7-17), одиннадца
тую - второй половины VIII в. (табл. XXXII, 18-33), двенадцатую - первой половины 
IX в. (табл. XXXII,34-45) и тринадцатую - второй половины IX в. (табл. XXXII,46-56) 
хронологические группы.

В низовьях реки Кубань, в Восточном Приазовье, в низовьях Днепра и Буга и в 
степях Крыма (рис. 74) выявлены одиночные могилы кочевников, погребенных голо
вой на северо-восток или восток. В мужских захоронениях находились скелет, или 
чучело, или череп коня и оружие. В подбойной могиле, раскопанной А.А.Щепинским 
близ села Портовое (рис. 14,4) в кургане 12 на дне подбоя зачищен скелет мужчины, у 
северо-восточного борта ямы — череп овцы, рядом со ступенькой — кости овцы, а на 
ступеньке — скелет лошади, ориентированный черепом на северо-восток. В могиле 
нашли железный меч, наконечники стрел, детали поясного набора и конской сбруи 
(рис. 75). Подобный обряд зафиксирован в Костогрызово (рис. 74,79) и в Калинин
ской (рис. 14,14) в кургане 10 (с чучелом коня). В Белозерке (рис. 14,18), Старонижне- 
стеблиевской (рис. 74,75), Чапаевском (рис. 74,72), Калининской в кургане 30, и, веро
ятно, в Новых Сенжарах (рис. 74,22) чучело или скелеты коня и человека лежали ря
дом на дне широкой ямы (в Белозерке — под звериной шкурой). В некоторых назван
ных могилах обнаружены также кости барана или коровы. Сейчас уже трудно уста
новить тип захоронений с конем, разрушенных в Келегеях (рис. 14,17) и Ясиново (рис. 
74,20){2. В погребениях женщин отсутствовали конские кости. В Восточном Крыму в 
Новопокровке (рис. 74,5) могилу выкопали на территории заброшенного античного 
поселения. Скелет женщины ориентирован черепом на северо-восток (рис. 76,7). Под 
костяком прослежен древесный тлен от носилок или настила. Справа и слева от шей
ных позвонков лежали золотые височные подвески, украшенные зернью и вставками 
из красного, синего и зеленого стекла (рис. 16,7,8), в верхней части грудной клетки — 
золотая круглая бляха со вставками из альмандина (рис. 16,3) и три янтарные бусины, 
у кисти левой руки — сломанное в древности бронзовое зеркало (рис. 76,2) и пинцет 
(рис. 76,7), у кисти правой руки — череп, кости ног и ребра овцы или козы, на тазо
вых костях — железные нож и шило (рис. 16,9,10)13. Подобное погребение раскопано и 
в Восточном Приазовье у хутора Малаи (рис. 74,7 7)14.

10 Артамонов, 1962, с. 172.
11 Плетнева, 1982, с. 16, 17, 27.
12 Айбабин, 1985, с. 191-202, рис. 9. Этнокультурная карта..., 1985, с. 103, рис. 18,1, табл. 2. Ата- 

вин, 1996, с. 208-209, рис. 4,8,12,23.
13 Гаврилов, 1996, с. 111, 112, рис. 1.
14 Атавин, 1996, с. 209, табл. 20.
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Рис. 75. Портовое, погребение воина с конем.
1 - череп овцы, 2 - железный меч, 3 - кости барана, 4 - железные наконечники стрел, 5 - бронзо
вая пряжка, 6 - костяные обкладки лука, 7 - большая бронзовая пряжка, 8 - биметаллические 
инкрустированные цветным стеклом детали поясного набора (табл. X X X I ,79,85,86,88), 9 - об
ломок железных удил, 10-12 - серебряные сбруйные бляшки, 13 - обломок железного стремени.
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Рис. 76. Женское захоронение из Новопокровки (по Гаврилов, 1996, рис. 1,2).
/  - план, местонахождение вещей: а - чернозем, Ь - глина, 1 - нож, 2 - стержень, 3,4 - височные 
подвески, 5 - зеркало, 6 - пинцет, 7 - бляха, 8 - ожерелье из бус.
Находки из могилы: 1 - бронзовый пинцет, 2 - бронзовое зеркало, 3 - нашивная бляха, 4-6 - бу
сы, 7,8 - золотые височные подвески, 9 - железный стержень, 10 - железный нож.
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Дата совершения захоронений определяется по их инвентарю. Биметаллические 
наконечники ремня и бляшки из Портового (табл. XXXI,79,85,86,89) и Белозерки 
(табл. XXXI,87) состоят из литой серебряной основы с отверстиями, в которые при
паяны золотые гнезда со вставками из коричневого стекла, окаймленные золотыми 
зернинками. Гнездами со стеклянными вставками, окаймленными напаянной зернью, 
декорированы накладки на поясные или сбруйные ремни из Крыма, хранящиеся в 
Британском музее в коллекции А.Л .Беріъе-Делагарда, из Керчи, Херсонеса, Келегей, 
Перещепины15, из Венгрии (Тепе, Боча)16, Албании (Врап), Ирана17, из аланских ката
комб Северного Кавказа (Верхняя Рутха, Кудентово)18. На серебряный наконечник 
ремня из кургана 30 из Калининской напаяна тонкая золотая пластинка с зернью19. 
Вещи с полихромными стеклянными вставками и зернью распространились во второй 
половине VII в. из Византии20. В том же стиле украшены золотые височные подвески 
из Новопокровки (рис. 16,7-8). Подобные подвески извлечены из могил конца VII в., 
разрушенных в деревне Джигинское (Михаэльсфелд) (рис. 14,10) на Черноморском 
побережье Прикубанья21 и в Уфе22. Самыми поздними вещами являются: в Келегеях — 
золотые детали ножен меча, крест, полушаровидные гладкая и орнаментированные 
пальметой бляшки и серьга с выступом на кольце, серебряная и бронзовые пряжки с 
трапециевидной рамкой вариантов 1-6 (типа табл. X X X ,40) и ІІ-623; в Новых Сенжарах
— аналогичная серьга, трапециевидная пряжка варианта ІІ-624; в Портовом и Чапаев
ском — пряжки с трапециевидной рамкой варианта 1-8, типичные для крымских ком
плексов последней четверти VII и начала VIII в.25 Псевдопряжки из могилы у хутора 
Малаи близки найденным в Лучистом в верхнем слое в склепе 36 в последнем захоро
нении четвертой четверти VII в.26 В кургане 10 в Калининской найдены обломок же
лезного стремени, узкие килевидные наконечники ремней и прорезная прямоугольная 
бляшка, характерные для конца VII - первой половины VIII в.27, а в Старонижнестеб- 
лиевской — детали поясного набора и кувшин, подобный найденному в Дмитриев
ском в катакомбе IX в.28 Меч из Ясиново по форме узкого прямого двулезвийного 
клинка, выкованного вместе с ним асимметричного черенка рукояти (рис. 11,9) анало
гичен обнаруженным в аварских могилах конца VII в.29, в помещении начала VIII в. в 
Пенджикенте и на свалке VIII в. в Афрасиабе30, в катакомбе IX в. в Дмитриевском31. 
Комплекс из Ясиново по золотым серьгам с выступом на кольце (рис. 11,2), пронизи в 
виде колесика, перстню (рис. 11,6), деталям поясного набора (рис. 11,4,5,7,8) и

15 Айбабин, 1985, с. 198-199, рис. 8,1,2,23,29,30,31. Айбабин, 1991а, рис. 2,11,12. Бобринский, 
1914, рис. 29,46,48,52,54. ^азеска^а, 1993, р. 438, Гі§. 6.
Ьазіо, 1955, р. 255, 278-285, г&Ы XXXV, 1-18; ЬѴИ,2-4.

17 ѴѴегпег, 1989, ТаГ. 14; 15; 19,1,3; 20,1.
18 Уварова, 1900, с. 240, табл. ЬХІѴ,6. Артамонов, 1962, с. 129.
19 Атавин, 1996, с. 214, рис. 13,5.
20 Амброз, 1981, с. 17. Айбабин, 1985, с. 200.

Кондаков, 1896, с. 200-202, рис. 115-116.
22 Ахмеров, 1951, рис. 36.
23 Айбабин, 1991а, с. 32-34, рис. 1,5; 2,8; 3,5.
24 Смиленко, 1968, с. 160, 165, рис. 1,1,2; 2,1.
25 Айбабин, 1990, с. 49, 50, 55, рис. 2,162,169,170,174; 46,7,27; 51,50. Атавин, 1996, рис. 6,4.
26 Айбабин, 1990, с. 40. Атавин, 1996, рис. 22,1.
27 .Амброз, 1981, рис. 4а,41. Айбабин, 1982, с. 180, рис. 6,4. Айбабин, 1990, рис. 53,12-14. Атавин, 

1996, рис. 9,1,2; 10,8; 11,7.
28 Плетнева, 1989, рис. 73,119.
29 Айбабин, 1985, с. 191, 192, рис. 1 ,5 .0агат , 1979,8. 64, 85, ТаГ. 29,3,4.
30 Распопова, 1980, с. 78, рис. 49,2,3.
31 Плетнева, 1967, с. 157, 158, рис. 43,2.
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Рис. 77. Инвентарь из Ясиново.
1 - сероглиняный лощеный кувшин, 2 - золотая серьга с аметистовой бусиной, 3 - железное 
стремя, 4 - реконструкция поясного набора, 5,7,8 - золотые детали поясного набора, б - золотой 
перстень со вставкой из зеленого стекла, 9 - обломок железного меча.
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и железным стременам (рис. 77,5) датируется первой половиной VIII в.32
Рассмотренные ориентированные на северо-восток и восток трупоположения с 

конем по конструкции и погребальному обряду близки раскопанным на Алтае, в Ту
ве, в Восточном Казахстане и в других соседних регионах. Многие специалисты 
приписывают их тюркам-тѵпо33 По мнению А.К.Амброза, могилы всадников со 
взнузданными конями появились на Алтае в VII в.34 Подобные захоронения всадни
ков VII - начала VIII вв. открыты на путях миграций хазар в Нижнем Поволжье35.

В степях Северного Причерноморья в бассейнах рек Днепра — Вознесенка (рис. 
74,50), Малая Перещепина (рис. 74,25) и Северного Буга — Гладоссы (рис. 74,27) най
дены и другие комплексы с многочисленными деталями конской сбруи. В Гладоссах 
на склоне берега реки Сухой Ташлык на участке между двумя оврагами, огражденном 
рвом, нашли яму диаметром 1 м и глубиной 0,7 м. В ней, по словам находчиков, лежа
ли две кучки пережженных костей. Над одной были сложены детали сбруи двух коней 
(двое удил, три стремени, золотые сбруйные бляхи), а рядом с другой — золотые серь
ги, три ожерелья с византийскими медальонами, браслеты, перстни, меч и кинжал с 
золотыми ножнами, копье, обломки четырех серебряных сасанидских сосудов. Среди 
костей определены кости черепа и ребра мужчины зрелого возраста со следами рубя
щих ударов и овечьи. По стременам, деталям ножен и сбруйным бляхам сооружение 
датировано рубежом VII-VIII вв.36 Оно по конструкции и обряду захоронения анало
гично описанным в китайских хрониках погребально-культовым комплексам тюрков- 
тупо. Они с древности сжигали умерших вместе с принадлежавшими им при жизни 
вещами и верховыми конями. Остатки кострища собирали и зарывали в могилу, во
круг которой сооружали культовую ограду. В результате контактов с соседями рядо
вые тюрки перестали кремировать покойников. Однако, знать погребали по старому 
обряду и в первой половине VII в. В 634 г. кремировали последнего кагана Тюркского 
каганата Хели, а в 639 г. — его племянника Хэлоху37.

В конце днепровских порогов близ с. Вознесенка на левом высоком берегу на пла
то, окруженном с трех сторон балками и обрывистым берегом реки, раскопан участок 
размером 62x31 м, окруженный валом, насыпанным из земли перемешанной с камня
ми. На огражденной территории в восточной части зачищено каменное кольцо пло
щадью 29 кв. м. На его северной границе выявлена яма 0,55x0,40 м, глубиной до 1 м. В 
ней найдены четыре слоя побывавших в огне вещей: в первом сверху — 58 железных 
стремян и обрывки кольчуги, во втором — железные 40 удил и 139 пряжек, гвозди, 
ножи, 7 наконечников стрел, в третьем — золотые и серебряные обломки ножен 3 па
лашей, портупейные бляшки и застежки, более 1400 бронзовых позолоченных укра
шений сбруйных ремней, обломки византийских серебряных сосудов, в том числе 
блюда с изображением собаки, две отлитые из серебра фигурки льва и орла с лапами, 
обвитыми змеей. Сверху в вещи воткнули три палаша. Западнее расчищена другая 
яма (1,25x1 м, глубиной до 1,63 м), заполненная десятью слоями взятых из кольца 
камней, перемешанных с обгорелыми костями лошадей, стрелами, керамикой и кус
ками обожженной глины. На земле вокруг ямы лежали зубы и обломки костей более

32 Айбабин, 1985, с. 196, рис. 1,2; 2,1-6,8,11,12.
33 Спришевский, 1951, с. 33, рис. 1,3. Гаврилова, 1965, с. 58-60, 104-106, табл. XXXI. Вайнштейн, 

1966, с. 334. Вайнштейн, 1966а, с. 61. Кызласов, 1979, с. 121, 138. Худяков, 1980, с. 195, 201. Ку- 
барев, 1981, с. 90, 91. Могильников, 1981, с. 31-33. Деревянко, 1978, с. 121.

34 Амброз, 1971а, с. 121.
35 С иницын, 1947, с. 130-131. Максимов, 1956, с. 75. Амброз, 1981, рис. 1; 2.
36 Сміленко, 1965. Амброз, 1973, с. 88, 90. Амброз, 1981, с. 22, рис. 4а; 5; 7; 8. Амброз, 1986, с. 61.
37 Бичурин, 1950, с. 230, 277. Ьіи-Маи-Тзаі, 1958, 8. 9, 42. Могильников, 1981, с. 31.
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800 коней, фрагменты амфор и кувшинов38. Фигурки льва и орла являлись навершия- 
ми византийских военных штандартов. Контрольные клейма на фигурке орла типич
ны для времени Константа II (641-668) или Константина IV (668-685). На груди птицы 
вырезана крестовидная монограмма имени в генетивеПЕТРОУ, то есть Петров или 
Петра — командира византийского военного подразделения39. По стременам, сбруй
ным бляхам и пряжкам описанное сооружение отнесено к первой половине VIII в.40
А.К.Амброз аргументировано атрибутировал его как кочевнический поминальный 
храм. Подобный огражденный рвом и глинобитной стеной поминальный комплекс в 
732 г. построили в Монголии в честь второго лица в Тюркском каганате Кюль- 
Тегина. Его площадь 1922 кв. м — всего на 12 кв. м. меньше Вознесенского. В каркас
ном павильоне находились три обмазанные глиной ямы для жертвоприношений, а к 
западу от павильона — стоящий на остатках кострища большой каменный жертвен
ник с отверстием. Круглое каркасное сооружение прослежено и на поминальном па
мятнике в Сарыг-Булуне в Туве41.

Комплекс из Малой Перещепины (рис. 74,23) нашли в 1912 г. деревенские пастуш
ки. По поручению Императорской археологической комиссии И.А.Зарецкий и
H.Е.Макаренко расследовали обстоятельства обнаружения "клада”. Они опросили 
обоих пастушков, крестьян и стражников, которые участвовали в извлечении вещей 
из земли. Как установили И.А.Зарецкий и Н.Е.Макаренко, вещи лежали в куче в пес
чаной дюне, на глубине от 18 см до 1 м от поверхности песка, в пространстве около
I,5 м в поперечнике. Между предметами найдены сгнившие куски дубовых "дощатых 
брусьев" и остатки коричневой шелковой ткани. В отчете, представленном в комис
сию, Н.Е.Макаренко писал об отсутствии на месте находки вещей каких-либо кос
тей42. Через 51 год один из пастушков вдруг вспомнил о лежавших в 0,5 м от вещей в 
золе кусках черепа человека и чашечках голени43. Однако, вряд ли его новый рассказ 
достоверен. Ведь через несколько дней после находки клада и пастушки, и их одно
сельчане говорили о том, что они не обнаружили на месте находки вещей человече
ские кости. В Эрмитаж поступили византийские серебряные и золотые блюдо с латин
ской надписью "ех апі^иіз гепоѵаіит ез* рег Р а іет и т  геѵегеііІІ8з(ітит) ерізс(орит) 
позігит атеп" о его возобновлении епископом Патерном, занимавшим кафедру в 
первой четверти VI в. в г. Томи, патера и рукомойник, использовавшиеся для омове
ния рук архиерея, с клеймами 582-602 гг., блюдо с крестом, амфора44, бокалы45, 70 зо
лотых монет (одна из них, солид Ираклия, хранится в Полтавском музее)46, золотые 
переткни с греческими монограммами Кубрата47, пряжка и обоймица для обуви48, пу
говицы, 4 поясных набора (от широкого ремня с большими пряжкой и наконечником, 
с псевдопряжками, с напаянной зернью, с геометрическими гнездами с инкрустацией)

38 Грінченко, 1950, с. 37-63. Мацулевич, 1940, рис. 1. Амброз, 1981, с. 19, 20.
39 Мацулевич, 1959, с. 202, 203, рис. 1-3. СгиікзЬапк-ОосІсІ, 1961, р. 260, № 95.
40 Амброз, 1973, с. 93, 94, рис. 1,17. Амброз, 1981, с. 21, рис. 4а; 5; 7; 8.
4‘ Амброз, 1981, с. 20. Лібі, 1960, з. 92, 94-96, 105-113, оЪг. 42.
42 Зарецкий, 1912, с. 1-4. Макаренко, 1912, с. 207-208. О находке золотых..., 1912.
43 Залесская и др., 1997, с. 108.
44 Банк, 1977, р. 14, 280, 281.
45 Бобринский, 1914, рис. 10-13; 24.
46 Соколова, 1993, с. 146.
47 Залесская и др., 1997, с. 42, 283, кат. 13-15. \Ѵегпег, 1992, 8. 429-431, АЪЪ. 1; 2.
4« Айбабин, 1982, с. 166, рис. 4,5.
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и серебряный поясной набор, золотые ножны меча аварского типа, серебряные ножны 
меча, более 200 бронзовых, плакированных золотой фольгой и декорированных зер
нью и инкрустацией цветным стеклом сбруйных блях, стеклянная рюмка, сасанидские 
серебряные блюдо со сценой охоты Шапура II и ваза, золотые блюдо, ваза и кувшин, 
согдийские золотые чаша, бокалы, обкладка кружки, детали седла и колчана, ножен 
меча и кинжалов, пряжка, аварские золотой ритон и серебряные стремена, сделанные 
тюрками на Алтае, два серебряных и золотой кувшины, изготовленные по заказу 
тюрков в Северном Причерноморье золотые ложка, серьга с одетой на стержень бу
синой из сапфира, три перстня со вставками из сапфира и тигрового глаза, гарнитур 
из гривны и двух браслетов со вставками из изумрудов, браслеты с утолщением, пря
моугольные пластины, посох, пряжка и наконечник, меч с инкрустацией золотом, две 
серебряные подпружные пряжки, а также другие мелкие украшения одежды и сбруи. 
Общий вес золотых предметов более 21 кг49. По мнению М.И.Артамонова, Переще- 
пинский комплекс извлекли из тайника захоронения кремированного тюркского пра
вителя Хазарского каганата50. Хазарам приписывали данный комплекс Б.И.Маршак, 
К.М.Скалон51 и А.И.Айбабин52, а А.К.Амброз — знатному тюрку, обитавшему в Се
верном Причерноморье во второй половине VII в.53 По словам И.Вернера, в Переще- 
пине около 650 г. погребли хана Великой Болгарии Куврата. И.Вернер основывался 
на прочитанных В.Зайбтом монограммах на трех перстнях: ХОВРАТОУ и 
ХОВРАТОУ ПАТРІКІОУ54 (по Феофану - Ко(Зратои)55. Время совершения захороне
ния аргументировано самыми поздними в комплексе монетами 641-646 гг. — начала 
правления Константа II56.

Историю комплектования комплекса иллюстрируют вещи из его состава. Одни из 
них, например блюдо епископа Патерна, прибор для омовения рук архиерея и иран
ские сосуды, захвачены как военные трофеи, тогда как другие получены в дар или 
сделаны по заказам владельцев комплекса. По данным И.В.Соколовой из 70 монет 8 
являются стандартными солидами в 24 карата (1 - Маврикия 582-602 гг., 2 - Фоки 602- 
610 гг., 4 - Ираклия и Ираклия Константина, выпуска 629-632 гт.), 60 — легкими со
лидами весом в 20 карат (41 - Ираклия с сыновьями 637-638 гг., 19 - Константа II че
канки 642-646 гт.). Две монеты Ираклия и Ираклия Константина выпуска 629-632 гт. 
весят в 2,5 раза больше, чем обычные солиды57. Ф.Гриерзон считает их медальонами, 
вьшускавшимися в единичных экземплярах для раздач при дворе или подарка ино
странным правителям58. Нумизматы по-разному объясняют причины чеканки легких 
солидов. Х.Л.Адельсон полагал, что так как они в основном найдены в Западной Ев
ропе и на Днепре, то их предназначали для торговли с германцами59. По мнению

49 'Залесская и др., 1997, кат. 70. МагзсЬак, 1986, Гі§. 185; 186; 188. Львова, 1993. Львова, 
1994/1995, с. 257, 258.

50 Артамонов, 1970, с. 17-20.
51 Маршак, Скалой, 1972, с. 12.
52 Айбабин, 1985, с. 202.
53 Амброз, 1981, с. 20-22.
54 \Ѵегпег, 1984, 8. 31, 32, 35, 36, 38-44, ТаГ. 32,1,2. \Ѵегпег, 1992, 8. 430-431, АЬЬ. 1; 2.
55 Могаѵсзік, 1958, 8. 161.
56 Соколова, 1993, с. 146.
57 Соколова, 1993, с. 146-147.
58 Отіегзоп, 1968, р. 92.
59 Асіеізоп, 1957, р. 127-137.
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Ф.Гриерзона, легкие солиды имели некоторые фискальные функции или чеканились 
по мере колебания реальной стоимости золота60. Другие связывали их эмиссию с из
менением пропорции золота в слитках61. По утверждению М.Ф.Хенди, легкие солиды 
использовали только для официальных выплат. Как правило, государственные пла
тежи варварам частично или полностью производили легкими солидами62. По дан
ным И.В.Соколовой, в Причерноморье в составе почти всех комплексов есть легкие 
солиды в 20 карат: в Келегеях — 5 полновесных (4 - Ираклия с сыновьями 638-641 гг.,
1 - Константа II 641-646 гг.), монета Ираклия и Ираклия Константина с плохо отче
каненным реверсом и солид в 20 карат начала правления Ираклия 610-613 гг.; в Но
вых Сенжарах — 5 стандартного веса (1 - Фоки 602-610 гг., 4 - Ираклия с сыновьями 
638-641 гг.) и 2 солида в 20 карат Константа II 642-646 гг. В Днепропетровской облас
ти при распашке кургана крестьянин извлек из женской могилы ожерелье, сделанное 
из серебряных позолоченных отливок с солида Константа II в 20 карат. Из окрестно
стей Анапы происходит солид в 20 карат Константа II с сыновьями 661-663 гг.63 По 
мнению И.В.Соколовой, солидами в 20 карат осуществляли платежи в регионе между 
Дунаем и Кавказским хребтом. В Поднепровье известны только новые, не бывшие в 
обращении легкие солиды. По ее словам, факт чеканки солидов Ираклия, Ираклия 
Константина и Ираклиона из Келегей, Новых Сенжар и Перещепины неодинаковыми 
штемпелями в разных оффицинах свидетельствует о неодновременном поступлении 
монет. Перещепинский комплекс пополнился монетами не менее трех раз: полновес
ными солидами и медальонами между 629 и 632 гг., легкими солидами в последний 
период Ираклия в 637/638 гт. и в начале правления Константа II не ранее 642 г.64

Как установил В.Зайбт, только одна монограмма Кубрата исполнена византий
цем, а буквы на двух других золотых перстнях неумело скопированы65. Очевидно, 
часть комплекса принадлежала Кубрату. По рассказу Никифора, между 634-640 гг. 
Куврат получили дары от Ираклия66. Видимо, по иному относился к Куврату двор 
одиннадцатилетнего внука Ираклия от первого брака, провозглашенного в ноябре 
641 г. императором Константом II. Согласно Иоанну Никиусскому, после смерти 
Ираклия в 641 г. в столице распространилось сфабрикованное письмо, якобы от име
ни его второй жены, в котором она поручала убить детей Константина, сына Ирак
лия от первой жены. Константинопольцы приписывали этот план другу Мартины 
Куврату, обещавшему еще Ираклию помощь в устроении судьбы детей Мартины. 
Сторонники Константа жестоко расправились с Мартиной, ее детьми и союзника
ми67. Иоанн умалчивает о том находился ли тогда Куврат в столице, пытался ли ока
зать Мартине военную помощь и завязал ли он какие-либо связи с двором нового 
императора68. Принимая во внимание выводы И.В.Соколовой и В.Зайбта, даром 
Куврату можно считать только легкие солиды Ираклия и перстень с правильной мо
нограммой. Почти из всех монет из Перещепины изготовлены украшения. Двадцать 
шесть легких солидов 637/638 и 642-646 гг. соединили в ожерелье, напаяв на их лице
вую сторону цилиндрические гнезда для вставок, а из тридцати легких и трех полно

60 Огіегзоп, 1961, р. 420.
61 НаЬп, 1981, 8. 16, 17. Моггізоп, 1977, р. 68.
62 Непсіу, 1972,8.61.
63 Соколова, 1993, с. 147, 150-152. Кропоткин, 1962, с. 31, № 149.
64 Соколова, 1993, с. 146, 150, 152.
65 \Уегпег, 1992, 8. 429-431, АЪЪ. 1; 2.
66 Чичуров, 1980, с. 151/159, 153/161.
67 СЬагІез, 1916, р. 196,46; 197,47. 8*гаІоз, 1972, р. 164, 199-205. Артамонов, 1962, с. 161.
68 Кулаковский, 1996, Т.ІІІ, с. 169.
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весных солидов (602-610 и 629-632 гт.) сделали нашивки на одежду, пробив по два 
дырки69.

В результате произведенного в Эрмитаже технологического анализа вещей из Пе- 
рещепины они разделены на шесть групп. З.А.Львова объединила в четвертую группу 
золотые ложку, серьгу с бусиной из сапфира, три перстня со вставками из сапфира и 
тигрового глаза, гарнитур из гривны и двух браслетов со вставками из изумрудов, 
накладки со вставками из горного хрусталя и аметистов, четыре бляшки со вставками 
из граната и аметиста, прямоугольные украшения одежды, ожерелье и нашивки из 
монет, железньтй меч со съемным перекрестием с инкрустацией золотом, сделанные 
варварским мастером с использованием одних и тех же технических приемов. Время 
изготовления перечисленных предметов она устанавливает по ожерелью из монет — 
не ранее 642 г.70 Меч и серьга позволяют уточнить эту дату. В Перещепине инкруста
ция золотом по железу есть лишь на мече. Такая техника с середины I тысячелетия 
применялась на Алтае71. В Поднепровье так декорированы только стремена первой 
половины VIII в. из Вознесенки. По форме ромбической крестовины меч подобен мечу 
из Вознесенки и мечу последней четверти VII в. из Гладос72. Тогда же появились в 
Причерноморье и серьги, однотипные перегцепинской73. Четвертой группе одновре
менны византийские золотые обувные пряжка и обоймица и серебряная пряжка с 
прямоугольными рамкой и щитком74. По наблюдению 3.А.Львовой, после четвертой 
группы комплекс пополнился пятой — вещами варварского круга: золотыми деталя
ми ножен меча и кинжалов, бокалами с изображением пальмет, пряжкой и наконеч
ником75, связанными по конструктивно-техническим признакам с шестой. Ее состав
ляют золотые прямоугольные пластины76. Учитывая дату четвертой группы, изготов
ление пятой и шестой следует отнести к концу VII в. Такую дату подтверждает и 
пряжка из пятой группы с кольцом, отлитым с прорезной трапециевидной рамкой, 
характерная для последней четверти VII в. (типа табл. XXX,35)77 Последним группам 
синхронна серебряная круглая бляха с отогнутыми вниз краями, близкая лежавшим в 
Галиате в катакомбе с монетой начала VIII в.78 Очевидно, вскоре комплекс зарыли в 
землю. З.А.Львова считает прямоугольные пластины из шестой группы облицовкой 
деревянного погребального сооружения, подобного найденному в Венгрии в Кунба- 
бони79. Однако, в Перещепине не нашли никаких костей. Быть может, комплекс нахо
дился в тайнике поминального памятника. Хронология поздних групп вещей позво
ляет предположить, что Перещепинский комплекс собирали по крайней мере два че
ловека: вначале Куврат. а завершил какой-то знатный тюрок, умерший в начале VIII в.

Сейчас уже трудно установить из могилы или из поминального сооружения про
исходят два других аналогичных Перещепинскому по составу вещей комплекса, раз
грабленных местными жителями в Макуховке близ Полтавы (рис. 74,24) и в низовьях

69 Львова, 1994/1995, с. 259-260, рис. 4,5.
7° Львова, 1994/1955, с. 258.
71 Львова, 1994/1995, с. 258, рис. 1,5а,56.
72 Грінченко, 1950, с. 57, табл. VII,9. Амброз, 1986, с. 61, 63, рис. 5,1,3,5.
73 Айбабин, 1982, с. 166, рис. 5,10,14,16.
74 Айбабин, 1982, с. 166, рис. 1,1,4. Айбабин, 1990, с. 42, 49, рис. 2,149,177; 42,1,2; 46,23.
75 Залесская и др., 1997, с. 206, 207, кат. 82, 84.
76 Львова, 1993, с. 113.
77 Львова, 1993, рис. 3,2. Айбабин, 1990, с. 42, рис. 40,18,20.
78 Айбабин, 1982, с. 166, рис. 1,1,3. Крупнов, 1940, с. 150, табл. 11,15.
79 Львова, 1993, с. 112. То*Ь, 1972,8. 179, ТаЪ. СІІІ,2,3; СІѴ,1,2.
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Донца у с. Лимаровка (рис. 74,/6)80.
Неподалеку от поминальных памятников в Днепровской степи на склонах глубо

ких оврагов в Тарановом Яру и Канцирке открыты крупные гончарные центры. В 
первом из них раскопана одна обжигательная печь81, а во втором изучены 20 обжига
тельных печей, 6 жилых и производственных помещений и 5 хозяйственных построек. 
Полагают, что оба центра создали гончары, переселившиеся с Северного Кавказа. 
Они делали из серой глины одноручные и трехручны^ кувшины с вытянутым сливом и 
двуручные сосуды с коротким горлом с поверхностью, покрытой лощением, декори
рованные резными линиями и рельефными валиками и шишечками, аналогичные 
аланским северо-кавказским конца ѴІІ-ІХ вв.82 Другой вид продукции канциркских 
гончаров — темно-серые лощеные кувшины с отогнутым венчиком, округлым туло- 
вом с процарапанными вертикальными полосами, овальной ручкой и плоским дном
— не типичен для аланской керамики83. Они типологически родственны тюркским и 
киргизским кувшинам. Золотая обкладка сосуда такой формы входит в состав пере- 
щепинского комплекса84. Произведенная в Канцирке и Тарановом Яру аланская и 
тюркская керамика найдена в погребениях в Келегеях, Ясиново и в Вознесенке на 
территории поминального комплекса85. В более поздний период в Канцирке изготов
ляли и обычные для салтовской культуры горшки с резным волнистым и линейным 
орнаментом86.

В этом же регионе в ходе разведок А.Б.Горюнов и М.М.Казанский выявили стой
бища кочевников (рис. 74,25-2$), на которых собрали обломки керамики канциркско- 
го типа и амфор с желобчатым туловом и с зональным рифлением87. По этим фраг
ментам трудно судить о форме амфор. Ранние варианты желобчатых амфор в Крыму 
в Тау-Кипчаке (рис. 78,64) лежали в хозяйственной яме, засыпанной на рубеже VII-
VIII вв.88 Амфоры с похожим зональным рифлением встречены в Неаполе в слое кон
ца VII - начала VIII вв.89, в Стамбуле в квартале Сарачаны — в слое рубежа ѴІІ-ѴІІІ 
в.90, на Фасосе — в мастерской начала IX в.91, в Херсонесе — в комплексах первой по
ловины IX - первой половины XI вв.92 Очевидно, амфоры с таким орнаментом начали 
производить на рубеже ѴІІ-ѴІІІ вв. Вероятнее всего, данные стойбища возникли в 
начале VIII в.

Рассмотренные выше трупоположения и кремации с конями, поминальные ком
плексы, стойбища являются компонентами одной археологической культуры, связан
ной с этнически однородными кочевниками тюрками. Их погребения появились в по
следней четверти VII в. в Северопричерноморских, в том числе и Крымских (Портовое,

80 Зарецкий, 1912, с. 204. Спицын, Архив ИИМК РАН, Ф.5, Д.ЗІа, с. 31. Кропоткин, 1965а, 
с.178, № 73.

81 Макаренко, 1911, с. 116-118.
82 Мінаева, 1961, с.82-84. Сміленко, 1975, с. 154,155, рис. 56,1,3,6. Артамонов, 1970, с.17,18.
83 Сміленко, 1975, рис. 56,5.
84 Залесская и др., 1997, кат. 70. Айбабин, 1985, с. 196, рис. 6,2.
85 Сміленко, 1975, с. 155. Айбабин, 1985, с. 202, рис. 1,3; 7. Айбабин, 1991, с. 34.
86 Сміленко, 1975, рис. 56,11.
87 Кагапзкі, 8ос1іпі, 1987, р. 84-87, Гіі*. 13; 15; 16.
88 Баранов, 1990, рис. 9,1; 10,1-3,8.
89 АгіЬиг, 1989, р. 84, 85, Гі§. 5.
90 Науез, 1992, р. 71, 107, Гі§. 23,4; 52,9.
91 Ме§а\ѵ, 1972, р. 328, Гі§. С.
92 Седикова, 1995, с. 170, 171, рис. 1; 2. С'едикова, 1997, с. 12.
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Рис. 78. Поселения и могильники ѴПІ-ІХ вв. 

а - города, крепости, поселения, селища и гончарные центры. Ь - плитовые могильники, г  - грунтовые могильники.
/ - Херсон. 2 - Балаклава. 3 - Загайтанская Скала. 4 - Черная Речка. 5 - Гончарное. 6 - Уіень-Баш. 7 - Родниковое. Я - Сахарная Головка.
9 - Чилтер (Мармара). Ю - ІГКлдан. II - Бобровка. 12 - Передовое. 13 - Терновка. 14 - Эски-Кермен. 15 - Мангѵп. 16 - Большое ('адовое.
17 - Чилтер-Коба. ЛЧ - Сюйрень. 19- ГІампук-Кая. 20 -  Аромат. 21 - Малое Садовое. 2 2 -  Поворотное. 23 - Горный Ключ. 24-  Баштановка. 

25 - Кьп-Кермен. 26 - Фыцки. 27 - Чуфут-Кале. 2Х - Бакла. 29 - Скалистое. 30 - Трудолюбовка. 31 - Почтовое. 32 - Фонтаны. 33 - Лозовое. 
34 - Петровские скалы. 35 - Кекенеиз. 36 - Симеиз. 37  - Кореиз, -М - Мисхор. 39-  Ореанда. 40 - Ливадия. 41 - Ялта. 42 - Бал-Гота.

43 - Горзубиты. 44 - Гурзуфская котловина. 45 - Басман. 46 - Артек. 47 - Гугуш. 4Х - Суук-Сѵ. 49 - ГІартенит. 50 - Малый Маяк.
51 - Семидворье. 52 - Алустон. 53 - Лучистое. 54 - Малореченск. 55 - Рыбачье. 56 - Канакская балка. 57 - Приветное. 5<Ѵ - Приветное 1.

59 - Чабан-Куле. 60 - Морское. 61 - Ай-Фока. 62 - Судак. 63 - Курортное. 64 - Тау-Кипчак. 65 - .Ароматное. 66 - Цветочное. 67 - Меловое. 
6Н - Ак-Кая. 69 - Кордон-Оба. 70 - Щебеговка. 71 - Тихая бухта. 72 - Тепсень. 73 - Дальние Камыши. 74 - мыс Чаѵда. 75 - ю ра Опук.
76 - Пташкино. 77 - Китей. 7Н - Заветное. 79- Героевское. НО - ІІлѵраг. XI - Тиритака. Х2 - Боспор. НЗ - Мирмекий. Х4 - Зенонов Херсонес. 
Х5 - Алексеевка. Н6 - Чистополье. Н7 - Реньевка. НН - Слюсарево. № -  Зеленый Яр. 90 - Песочное. 91 - Аювское. 92 - Мысовое. 93 - Семеновка. 
94 - Семь Колодезей. 95 - Калиноька. 96 - Бранное Поле, 97 - Королёве. 98 - Кирово. 99- Луювое. /0 0 -  Грофеево. 101 - Фронтовое.
102 - Птичкино. /^ -К и р о в ск о е . 104 - Лебяжьи острова. 105- Калос-Лимен. / 0 6 -  ОйраТ. /0 7 -  Гарпанчи. ЮН - Лазурное. /0 9 -  Беляус.
110- Чайка. 111 - Саки. / 12-  Песочное. / 13-  Северная Сторона. / 14-  ГІатрей. / 15-  Кены 116-  Фанаюрия. 117-  Гермонаіса-Таматарча



Глава ГѴ. Под властью Хазарского каганата

Новопокровка), а также в Приазовских степях. Инвентарь могил красноречиво ха
рактеризует социальное положение погребенных. В могилах похоронены как рядовые 
воины, так и тюркская знать. С конца VII в. в степях Поднепровья возникают кочев
нические стойбища и поселяются артели аланских мастеров, выходцев с Северного 
Кавказа, работавшие по заказам тюрков. Памятники тюркской археологической 
культуры нельзя приписывать прабулгарам Куврата. Как сказано выше, по данным 
Феофана, Никифора и Армянской географии Анания Ширакаци государство 
Великая Булгария находилось в Приазовье. Около 679 г. во владения сыновей Кувра
та вторглись хазары. В уже цитированном письме хазарского царя Иосифа рассказы
вается о преследовании его предками булгар Аспаруха до самого Дуная. Тогда-то 
хазары захватили Приазовье и Северопричерноморские степи93. Несомненно им и 
принадлежала археологическая культура, образовавшаяся в начальный период ста
новления Хазарского каганата. Вероятно, в последней четверти VII - первые десяти
летия VIII вв. ставка кагана располагалась в степях Поднепровья. В этот период 
именно там создали погребально-культовые комплексы кремированных правителей 
каганата. В начале второй хазаро-арабской войны 722-737 гт. резиденция кагана уже 
находилась в Варачане-Баланджаре, локализуемом в Прикаспии в районе Дербента94.

По словам Никифора, около 679 г. преследуя булгар хазары напали на "...все селе
ния за Понтом Эвксинским”, то есть на города и поселения на обоих берегах Боспор- 
ского пролива, "...и достигли моря”95. Эту дату подтвердил анализ стратиграфии, за
фиксированной мною в портовом районе г. Боспора (рис. 78,82) на описанном в 
третьей главе участке в Кооперативном переулке (рис. 54) и прослеженной
В.Ф.Гайдукевичем на Тиритаке (рис. 78,#7) и в Илурате (рис. 78,80). В Керчи близ 
церкви Иоанна Предтечи Т.И.Макарова выявила слой пожара, который уничтожил 
базиликальный комплекс с крещальней и другими постройками. Она связала пожар с 
вторжением хазар в VII в.96 Слой того же пожара (рис. 54,74Ь) зачищен в Коопера
тивном переулке (на разрезе к плану обозначен буквой В). От данного пожара погиб
ла вновь отстроенная в конце VI в. усадьба 1 (рис. 54,1,5). В слое пожара В (рис. 
54,74/?), образовавшемся поверх слоя Б  с фоллисом 654-659-х гг. (рис. 54,72), находи
лись фрагменты краснолаковых мисок ЬК-С формы 10 (рис. 55,44)97, фрагменты ам
фор типов Якобсон 7 (рис. 55,47,45)98, Зеест 95 (рис. 55,42) и стенки амфор с зональ
ным рифлением (рис. 55,45). Найденные в том же слое фрагменты желобчатых стенок 
амфор из желтой и желтовато-розовой глины близки стенкам амфор типа ЬК-1 из 
комплексов конца ѴІ-ѴІІ вв. из Херсона99. Слой пожара В перекрыт слоем серо
коричневого суглинка Г (рис. 54,77), в котором выявлены основания стен дома 12, со
оруженного после пожара (рис. 79,1). В результате зачистки стен и полов дома 
прослежены два строительных периода. В слое, накопившемся в первый строительный 
период, обнаружены фрагменты амфор из коричневой глины типа Якобсон 7 (рис.
79,11,7), желобчатых желтоглиняных стенок амфор ЬК-1 (рис. 79,11,5,6) и стенок амфор

93 Новосельцев, 1990, с. 111.
94 Магяиагі, 1903, 8. 16-17. Артамонов, 1962, с. 208, 229, 312. Плетнева, 1976, с. 26, 27. Новосель

цев, 1990, с. 122-125.
95 Чичуров, 1980, с. 154/162.
96 Макарова, 1965, с. 76. Макарова, 1982, с. 98, 99, рис. 5. Макарова, 1998, с. 389, 390.
97 Науез, 1972, р. 345, 346, Гщ. 71,15.
98 Якобсон, 1979, рис. 2,3; 3,1.
99 Романчук, Сазанов, Седикова, 1995, с. 24,25,31,34, рис. 33,34,56,65. Кііеу, 1979, р. 212-216, Ги>. 

91,337,346,347.
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Рис. 79. Керчь. Раскопки 1992 г. в Кооперативном переулке.
I - стратиграфия раскопа и план помещения 12: 1,2 - стены; А - очаг в жилом помещении; 3 - 
очаг в хозяйственном помещении; а - слой Д (коричневый суглинок); Ь - слои пожаров а, Ъ; с - 
серый суглинок; сі - зола.
II - керамика из слоя конца VII в., перекрывшего слой пожара Ь.
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с зональным рифлением (рис. 79,11,4). Найденные там же фрагменты лепных серогли
няных горшков банковидной формы с отогнутым наружу венчиком, украшенным 
ногтевидными вдавлениями (рис. 79,11,2) близки встреченным в погребениях кочевни
ков второй половины VII в. в Наташино (рис. 34,9)100, Богачевке (рис. 34,7)101 и в од
новременных жилищах на поселениях пеньковской культуры102. Обломки гончарных 
сероглиняных горшков с насечкой на венчике (рис. 79,11,5) подобны извлеченным в 
Тау-Кипчаке (рис. 18,64) из хозяйственных ям VIII - первой половины IX вв.103, а на 
Тепсене (рис. 78,72) - из слоя VIII - начала X в.104 Западнее дома 12 в том же серо
коричневом слое Г, немного выше уровня основания стен, лежали полуфоллис Ирак
лия с соправителем Ираклием Константином, чеканенный в 612-638 гг. и фоллис пер
вого периода правления Юстиниана II (686/687 гт.)105. По монетам слой пожара В в 
центре г. Боспора датируется между 659 и 686/687-ми гг. Как отмечалось в третьей 
главе, в последней четверти VII в. от пожаров погибли базилика, дома и винодельни в 
Тиритаке106, постройки в Илурате107.

Согласно Феофану и Никифору, в начале VIII в. хазару уже полностью контроли
ровали Боспорский пролив — важнейший участок пути из Византии в Приазовье и 
далее в Азию. В рассказе о попытке убить Юстиниана II оба автора писали о прави
телях крупнейших городов на берегах пролива — Боспора и Фанагории, как о наме
стниках кагана. Феофан писал о наместнике в Фанагории Папаце (вѵтві^а|івѵо<; Па
л а тк у , тоѵ вх проа(ѵкои а іп о и  вхвТав оѵта) и архонте Боспора Балгице (ВаХуіт^іѵ, 
тоѵ ар/оѵта Воасрброи)108. Никифор именовал наместника Фанагории "архонтом из 
единоплеменников" (кагана) (тф ар*/оѵті тпЗѵ оцогѲѵгоѵ)109. По словам компилиро
вавшего в XI в. "Хронографию" Феофана Георгия Кедрина, каган поручил убить Юс
тиниана II своим людям (тоТс; айтоЗ)110.

А.А.Васильев считал термины о вх кроасокоѵ и о оср/гоѵ греческой интерпретаци
ей тюркского титула тудун111. В составленном в X в. греческом словаре тудун назван 
"наместником у тюрков" (ТоіЗЗоиѵоі: Оі толоттіртітой яара'Тобрхок;)112. Титул тудун 
известен в древнетюркских и китайских источниках (іи-іип — на китайском)113. По 
свидетельству китайского историка, тудун занимал пятое по рангу место в тюркской 
иерархии114. Многие видят и в Балгице хазарского наместника на Боспоре115. Слово

100 Баранов, 1990, рис. 39,1.
101 Генинг, Корпусова, 1989, с. 36, рис. 11.
102 Приходнюк, 1980, рис. 34,1,2; 35,14. Приходнюк, 1998, с. 503, рис. 3,9.
103 Баранов, 1990, с. 92, 93, рис. 30,7,9.
104 Бабенчиков, 1958, рис. 25,5,8,9.
‘05 Огіегзоп, 1968, рагі 2, р. 584, рі. XXXVII, 18а.
»об Гайдукевич, 1952а, с. 42,49-55,67-72,119-131, рис. 40,1,2; 149,1; 150,151,157,160,161,163, 164. 

Гайдукевич, 1958, с. 172-173, рис. 27,28а. Науез, 1972, р. 228, 229, П§. 54,289; 56,311; 68. Кііеу, 
1979, р. 212-215, 217-219, П§. 44; 91,337-347. Якобсон, 1979, с. 12, рис. 3,1. Гадло, 1980, с. 144- 
145. ГиІГогсІ, 1984, р. 87.

107 Гайдукевич, 1958а, с. 110. Силантьева, 1958, с. 309, 310, рис. 20. Науез, 1972, Гщ. 69,23,25. 
Науез, 1992, р. 100, 101, П§. 40,60. Вазз, 1982, р. 167, П§. 8-9,Р13. ГиІГогсІ, 1984, р. 87, Гщ. 26,2.

108 Чичуров, 1980, с. 39/62,63.
109 Чичуров, 1980, с. 155/163. ИікерЬогоз раІгіагсЬ оГ Сопзіапііпороіе, 42,20.
110 Оеог§іиз Сесігіпиз, Іоаппіз 8су1і1гае, р. 779,7.
111 Ѵазіііеѵ, 1936, р. 84, 85. Чичуров, 1980, с. 129, 130.
112 Еіушо1о§іоп Ма§пит, 763,24.
1.3 СЬаѵаппез, 1903, р. 263. Могаѵсзік, 1958, 8. 318, 319.
1.4 Гіи Маи-Тзаі, 1958, 8. 8-9. Чичуров, 1980, с. 101, 129, 130.
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Валуіт^іс; тюркское. Его этимологию возводят к тюркскому Виі^і (Во1§і)Ізі, Ва1§ісЬі — 
"управитель”П6. Так жеВѴ/ЬЗЗУ — Булшци в хазарско-еврейском документе X в., 
хранящемся в Кембридже, назван управлявший азиатским Боспором наместник кага
на. Он был и "НМ^Я-Ьара^ісГ. В древнееврейском языке это слово означает 
"начальник отряда, гарнизона"117.

С.П.Шестаков, А.А.Васильев и М.И.Артамонов, ссылаясь на текст жития Федора 
Студита, полагали, что хазары оставили на Боспоре старую систему управления под
властным местным населением во главе с топархом1,к. Житие написано после 868 г .119 
монахом Михаилом со слов приемника Федора Студита Софрония. Известны две ре
дакции жития, в котором осуждаются Константин VI, заточивший жену в монастырь 
и в 795 г. женившийся на кувикуларии и подражавшие ему правители Лонгобардии, 
Готии и Боспора. В одной редакции текста последний назван топархом: "...оотох; о 
тг\д Воапорои токархт\<;" - "...топарх Боспора"120, в другой редакции правителем: "... 
оотгос; о Воалброі), оитсод о Гбт&од, о іт о д  оі Хоіло\ тіЪѵ гяар*/і65ѵ т)уг[лбѵгс;..."121. Ти
тул топарх отсутствовал в византийской служебной иерархии ІХ-Х вв.122 Более позд
ние византийские авторы Кекавмен (XI в.)123 и псевдо Кодин (XIV в.)124 топархами 
называли правителей приграничных областей или иностранных народов. Очевидно, в 
текст жития термин топарх вставлен не ранее XI в. одним из переписчиков. Поэтому 
нет никаких оснований правителя Боспора ѴІІІ-ІХ вв. называть топархом.

Археологические материалы позволяют предположить, что хазары и их союзники 
поселились во всех других портовых малых городах и поселениях на азиатском берегу 
пролива. В конце VII в. в покинутых боспорцами Патрее (рис. 78,774), Кепах (рис. 
78,775) и Гермонассе (рис. 78,777) поверх разрушенных построек ѴІ-ѴІІ вв. появляют
ся жилища новых поселенцев125. В г. Боспоре каган, очевидно, разместил гарнизон. В 
приморской части города хазары построили цитадель. Т.И.Макарова раскопала две 
её, идущие параллельно, стены шириной от 1 до 1,1 м. Они поставлены на плитах вы- 
мостки разрушенной византийской базилики и на снивелированной поверхности сне
сенных кварталов. К одной из них примыкали две двухпанцирные кладки с забутов
кой. Панцири сложены на глине из подтесанных камней ракушечника. Их отдельные 
участки возведены кладкой в ёлку. В нижнем горизонте связанного с цитаделью слоя 
лежали обломки краснолаковых сосудов и амфор второй половины VII в., амфор с 
зонами мелкого рифления, датирующие постройку укрепления концом VII - началом
VIII вв.126

Неподалеку от цитадели поверх развалин предшествующего периода без регуляр-

115 Кулаковский, 1898, с. 180. Кулаковский, 1996, Т. III, с. 270,271. Ѵазіііеѵ, 1936, р. 84,85. 
Могаѵсзік, 1958, II, 8. 86. Новосельцев, 1990, с. 144. Цукерман, 1998, с. 675.

116 Ргіізак, 1949, р. 99. Эипіор, 1954, р. 172. Міпогзку, 1960, р. 130-137. ОоІЪ, Ргкзак, 1982, р. 137, 
138. /икегшап, 1995, р. 256.

‘17 ОоІЬ, Ргкзак, 1982, р. 116, 117, 137.
118 Шестаков, 1908, с. 38. Ѵазіііеѵ, 1936, р. 105, 106. Артамонов, 1962, с. 258.
І19Зеѵ^епко, 1977, р. 116.
120 Мі^пе, Рай*о1о§іе, Зегіез Отаеса, Т. 99, р. 252.
121 Мй>пе, Раігоіо^іе, 8егіез Отаеса, Т. 99, р. 137. Куник, 1874, с. 72. Ѵазіііеѵ, 1936, р. 105, 106.
122 Оікопотісіез, 1972, р. 365-398.
123 Советы и рассказы Кекавмена, с. 168-172, 654, № 68, 69.
124 Рзеѵсіо-Косііпоз, р. 174,5.
125 Башкиров, 1957, с. 317-323,326,327,344-348,371. Якобсон, 1964, с. 39. Гадло, 1968, с. 59. Со

кольский, 1965, с. 108. Плетнева, 1981, с. 68, 69, рис. 43,15,17. Паромов, 1994, с. 148.
126 Макарова, 1965, с. 75-76. Макарова, 1998, с. 356, 357, рис. 9.
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ной планировки строятся дома из двух помещении. На время сооружения одного из 
них (дома № 12) указывает найденный в нем описанный выше комплекс керамики 
конца VII в. с фоллисом Юстиниана 11 (686/687 гг.) (рис. 79,11). Невысокое двухпан
цирное основание стен поставлено на цоколь из уложенных на землю камней. Пан
цирные ряды сложены без раствора кладкой в ёлку из необработанных известняковых 
плит с забутовкой из мелких камней между ними. Углы в местах стыков не перевяза
ны. Большая часть стен глинобитная. Земляной пол ниже основания цоколя на 20 см. 
У входа каменная ступень. В центре жилого помещения находилась обмазанная гли
ной овальная очажная яма, заполненная углями, золой и костями домашних живот
ных (рис. 79,1). Малое помещение, видимо, использовали для хозяйственных нужд. По 
мере необходимости его обогревали очагом-кострищем, окруженным мелкими камня
ми. Дом аналогичен открытым в городах Фанагории и Гермонассе-Таматархе в слоях 
конца ѴІ1-ѴІ1І вв. пятистенкам из двух помещен™ с большей частью глинобитными 
стенами на каменных цоколях. Каменная часть стен двухпанцирная и, также как и в 
Керчи, сложена в ёлку127. Эти дома по планировке, конструкции и технике кладки 
стен сильно отличаются от более ранних боспоро-византийских. Строители, сложив
шие стены без фундамента и без перевязи, явно не были знакомы с технологией ка
менного домостроительства. Прием кладки в ёлку, видимо, привнесен хазарами из 
Приморского Дагестана128. Очаги и небольшие хозяйственные пристройки типичны 
для жилищ оседающих на землю кочевников129. Такие же элементы описанных домов, 
как каменные цоколи и глинобитные стены, заимствованы из боспоро-византийской 
домостроительной традиции. В состав найденного в публикуемом доме комплекса 
керамики, наряду с фрагментами амфор византийского круга (рис. 79,11,1,4-6), входят 
и характерные для булгар и хазар кухонные сероглиняные гончарные (рис. 79,11,і) и 
лепные (рис. 79,11,2) горшки130. Скорее всего, новый тип жилища возник в боспорских 
городах у поселившихся в них хазар и булгар131.

При хазарах в городе Боспоре сохранилось и прежнее население — в основном, 
греки, аланы, готы, евреи и другие, а также их религиозные общины. Боспорская 
епархия названа в нотации 3, составленной после собора 787 г. и в более поздних но
тациях132. Эпитафия 757 г. христианина Кириака сына Георгия - Кир(і)ахос иіос 
Ггооруіои - высечена в церкви Иоанна Предтечи на вторично использованной колон
не133. Христиан продолжали хоронить на некрополе на горе Митридат в плитовых 
могилах. В одной из плитовых могил нашли византийские пряжки типа Коринф 2 
варианта (табл. XXXII,22) и с крестовидным щитком второй половины ѴІІІ-ІХ вв. 
(типа табл. XXXII, 1У)134 С того же некрополя, скорее всего, происходят и византий
ские пряжки VIII-IX вв. из Керчи, хранящиеся в разных музеях135. В склепах там уже 
не погребали. В Боспоре и на могильниках Керченского полуострова поздние захоро
нения в склепах датируются второй половиной VII в .136 Судя по тексту письма, напи
санного около 873 г. патриархом Фотаем архиепископу Боспора, в городе существо

127 Долгоруков, 1975, с. 56, 57, рис. 3. Плетнева, 1981, с. 68, 69, рис. 43,15,17.
128 Плетнева, 1967, с.63. Плетнева, 1991, с .104. Магомедов, 1983, с .150, рис.58. Флеров, 1996, с.32.
129 Харузин, 1896, с. 100. Плетнева, 1967, с. 63.
130 Плетнева, 1996, с. 9-12, рис. 2,3; 4,11,12.
131 Плетнева, 1991, с. 101, 104.
132 Паггоигез, 1981, р. 20, 32, 232.
133 Латышев, 1896, с. 93-95.
134 Якобсон, 1959, с. 274, 275. Айбабин, 1993а, с. 128.
135 Айбабин, 1982, с. 176, 178, 180, рис. 7,1, типа рис. 3,14,21,22.
136 Амброз, 1992, с. 82, 83, рис. 6-18.
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вала иудейская община137. Видимо, к данному периоду следует отнести некоторые 
найденные в Керчи надгробия с менорами138.

В последней четверти VII в. булгары кочевали в степях Приазовья и Северного 
Причерноморья кровнородственными общинами, названными В.Я.Владимирцовым 
куренями139. Победившие булгар Батбаяна хазары захватили их степные пастбища, 
некоторые орды булгар мигрировали с территории Великой Булгарии в донские сте
пи, а другие в Крым140. Они обосновались в Восточном и Центральном Крыму на не
заселенных землях. Булгарские куреня лишились главной кормовой базы — степных 
пастбищ. Поэтому булгары были вынуждены перейти к пастушеско-земледельческому 
хозяйству. По мнению С.А.Плетневой, в процессе его освоения из общин-куреней вы
делялись большие семьи-аилы, владевшие многочисленным скотом141.

Принадлежавшие аилам неукрепленные поселения выявлены на Тарханкутском 
полуострове в Ойрате (рис. 18,106) и Лазурном (рис. 18,108)142, на Керченском полу
острове в Пташкино (рис. 78,76), Калиновке (рис. 78,95), Бранном Поле (рис. 78,96), 
Ерофеево (рис. 18,100) и Фронтовом (рис. 18,101), в Илурате (рис. 18,80), Героевке 
(рис. 18,78), Тиритаке (рис. 18,81), в Юго-Восточном Крыму в Кировском (рис. 18,103) 
и, вероятно, на холме Тепсень (рис. 78,72), в Центральном Крыму в Курортном (рис. 
18,63), Ароматном (рис. 18,65), Цветочном (рис. 18,66), Меловом (рис. 18,67), на Ак- 
Кае (рис. 18,68), в верховьях реки Зуя в урочище Тау-Кипчак (рис. 78,64) и др.143

В Тиритаке на участке ХШ новые поселенцы вскоре после разрушения византий
ской базилики устроили в ее развалинах жилище, которое статиграфические наблю
дения позволяют отнести к началу VIII в.144 Тогда же стойбище с юртами и выложен
ным камнями основанием возникло рядом с руинами византийских домов Илурата145. 
На склоне холма Тепсень одного из первых поселенцев похоронили в грунтовой мо
гиле с конем с деталями сбруйного набора первой половины VIII в.146

И.А.Баранов почти полностью исследовал поселение Тау-Кипчак. На площади 80 
га он выявил 34 жилых и хозяйственных помещения, более 50 хозяйственных ям и 
множество очагов, которые датировал второй половиной VII - первой половиной VIII 
в. (рис. 80). Постройки располагались пятью кустами. Каждый из них состоял из трех 
или девяти групп помещений. Группу составляли два-три строения, расположенных 
рядом. В каждой группе только одно строение с очагом было жилым. Всего в Тау- 
Кипчаке жило до 25 семей. По расчетам И.А.Баранова, вначале в урочище осел один 
курень из девяти семей численностью до 70 человек. Как он полагает, на первом этапе 
поселение с временными жилищами было полукочевым аильным147. По заключению
С.А.Плетневой, такие поселения создавались при переходе от кочевой формы хозяй
ства к оседлой148.

137 РЬоііі РаІгігасЬае Сопзіапііпороіііапі, 8. 132. Цукерман, 1998, с. 676.
13Х Чуистова, 1959, с. 248, рис. 14. С'оломоник, 1997, с. 19.
139 Владимирцов, 1934, с. 36-37.
140 Плетнева, 1982, с. 49. 52. Гадло, 1991, с. 100.
141 Плетнева, 1982, с. 37-38.
142 Щеглов, 1970, с. 256-257, 260, рис. 2,2,4,5.
143 Гадло, 1971, с. 61-75. Гадло, 1968, с. 56-60. Гадло, 1980, с. 130,131. Баранов, 1990, табл.1.
144 Гайдукевич, 1952а, с. 67-72. Гадло, 1980, с. 144-145.
145 Гайдукевич, 1958, с. 138.
146 Айбабин, 1993а, с. 180, рис. 6,1-7.
147 Баранов, 1979, с. 36-39.
14Х Плетнева, 1982, с. 37-38.
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5 3 і гтТ І Г ГѵПЖ Ц 5Ц г
О , 100м

Рис. 80. План поселения в урочище Тау-Кипчак.
1-37 - номера полуземлянок, наземных жилищ и хозяйственных ям; /  - полуземлянки и наземные 
жилища, II  - хозяйственные ямы, III - грунтовые могилы, I V  - русло р. Зуя в ѴІІІ-ІХ вв., V - 
современное русло р. Зуя, (по Баранов, 1990, рис. 8).
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Время основания поселения Тау-Кипчак И.А.Баранов определил по отнесенным 
им ко второй половине VII в. керамическим комплексам из хозяйственных ям 5 и 6 и 
жилищ 1, 2, 23. По его словам, ямы выкопали в начальный период существования по
селения и засыпали задолго до разруп ения построек. Амфоры из ям А.И.Баранов 
разделил на девять типов. Амфоры 1 (рис. 81,Л#) и 6 (рис. 81,2) топов он отнес к VI-
VII вв., 7 типа (рис. 81,77) - к VI - середине VII в., 4 типа (рис. 81,5) - к VII в., 2 (рис. 
81,2) и 5 (рис. 81,6) типов - ко второй половине VII в., 9 типа (рис. 81,75) - к середине
VII - середине VIII в., 8 типа (рис. 81,72) - к первой половине VIII в. Однако, хроноло
гию многих типов И.А.Баранов обосновал по неверно подобранным аналогиям149. 
Горло амфоры такой же формы как у амфор 1 типа (рис. 81,7,Я) обнаружено в Керчи в 
слое последней четверти VI - третьей четверти VII в. (рис. 55,14). В Пташкино зафик
сировано использование такой амфоры в IX в.150 Амфоры 2 типа (рис. 81,2) нашли в 
Подонье, Подунавье, в Скалистом в склепе 406 середины VII в., на Бакле в слое VI - 
начала VIII вв. (рис. 47,77,72) и в Сирии в комплексе конца VII в.151 Амфоры 3 типа 
(рис. 81,5) подобны содержавшимся в Малой Азии в слоях конца V - начала VII вв. и 
конца ѴІ-ѴІІ вв.152 Амфора 4 типа (рис. 81,5) близка амфорам ЬКА-1-тип 7 из Сирии и 
поднятым с корабля, затонувшего в третьей декаде VII в. близ Ясси Ада в Турции153. 
В Стамбуле в квартале Сарачаны имитации амфор ЬЯ-1 типичны для VII в .154 Амфо
ры 5 типа (рис. 81,6) датируются по однотипным из склепа с инвентарем второй по
ловины VII в. из Агойского аула (Черноморское побережье Кавказа) и из синхронных 
слоев, раскопанных в Сирии и Израиле и из Пташкино из комплекса, сформировав
шегося в IX в. (рис. 81,7)155. Амфора 6 типа (рис. 81,9) аналогична входящей в состав 
комплекса второй половины VII в. из Реховота в Негеве156. Амфоры 7 типа (рис. 81,77) 
по форме ручек и тулова типологически родственны амфоре из упомянутого комплек
са из Пташкино157. Фрагменты амфор с широким горлом 8 типа (рис. 81,72) происхо
дят из засыпи первой половины IX в. из водохранилища в Херсонесе и с возникшего 
во второй половине VIII в. поселения Кордон-Оба (рис. 78,65)158. Дату начала произ
водства амфор 9 типа (рис. 81,75) нельзя определять по амфоре типа ЬК-1 из Ильи- 
чевки159. Амфоры 9 типа найдены близ Херсонеса в гончарной печи первой половины 
IX в., а на Хиосе - в слое IX в.160 Очевидно, эти амфоры изготовляли в конце ѴІІІ-ІХ 
вв. В яме 5 лежали амфоры 1 и 5 типов ѴІІ-ѴІІІ вв., 2 типа - VII - начала VIII вв., 3 и 4 
типов - VII в., а в жилище 23 - амфоры 2 и 3 типов. Сосуды из ямы 5 и жилища вместе 
могли использовать на рубеже VII-VIII вв. Тогда и возникло поселение Тау-Кипчак. 
Даты образования комплекса из ямы 6 из ранних амфор 2 типа VII - начала VIII вв. и

*49 Баранов, 1990, с. 26-31, 33, рис. 9,1-4,7-9; 10,1-5,7,9,11.
150 І адло, 1980, с. 141, рис. 7,а.
151 Артамонов, 1935, рис. 35,71-74. Галис, 1982, рис. 2,2; 3,6. Айбабин, Веймарн, 1983, с. 213-217, 

рис. 1,4-6,13,19; 2,13. Огззаікі, 1992, р. 219, П§. В/2,12. Віеіаіас, 1996, р. 74, Гі§. XXV,141,143.
152 ѴѴіІІіашз, 1989, р. 95, Гі§. 56,561. Науез, 1992, р. 64, П§. 47,156,157.
153 Кііеу, 1979, р .216, Гщ.91,346. Реасоск, \Уі11іатз, 1986, р. 185-187, Ги*.104,В. АІГеп, 1996, р. 199,211.
154 Науез, 1992, р. 69, П§. 49,193,194.
155 Миллер, 1909, с. 89-91, рис. 19,8. Гадло, 1980, с. 140-141, рис. 7,г. Зосііпі, Ѵіііепеиѵе, 1992, р. 

197, 211, 212, П§. 2,2. ИогепіЬаІ-Н^іпЬоиот, 1988, р. 78, рі. 11,125.
156 КогепіЬаІ-Не^іпЬоиот, 1988, р. 78, 88, рі. 111,126.
157 Гадло, 1980, с. 140-141, рис. 7,ж.
158 Баранов, 1990, с. 31. Седикова, 1995, с. 171-172, рис. 5,3.
159 Сокольский, 1966, с. 132, рис. 5,1. Баранов, 1990, с. 25, 26, рис. 7,26.
160 Рыжова, 1982, рис. 2,1. Ваііапсе, Воагсішап, СогЬеіІ, Ноосі, 1989, р. 114, й§. 43,280, рі. 25,280. 

Седикова, 1997, с. 11.
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Рис. 81. Амфоры с поселений ѴІІІ-ІХ вв.
1-3,5,6,8,9,11-13 - Тау-Кипчак (по Баранов, 1990, рис. 9,10): 1-3,5,6,8 - хозяйственная яма 5; 9 11- 
13 - хозяйственная яма 6; 4,7,10 - Пташкино (по Гадло, 1980, рис. 7).
Типы амфор по типологии И.А.Баранова: 1,8 - тип 1 , 2 -  тип 2, 3 - тип 3, 5 - тип 4, б, 7 - тип 5, 9 - 
тип 6, 11 - тип 7, 12 -#тип 8, 13 - тип 9; 4 - северопричерноморская 2 варианта; 10 - тип Кесария 5 
(по АсІап-ВауеѵѵіІ2 , 1986, Гі§. 111,103; 2,4).
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6 тшіа второй половины VII в., и амфор 7 и 8 типов второй половины ѴІІІ-ІХ вв. и 
комплекса из амфор I, 2 и 8 типов из жилища 1 определяются по поздним. Комплекс 
из жилища 2 из амфор 8 типа и северопричерноморских фиксирует гибель поселения в 
IX в.

Помимо северопричерноморских амфор второй половины ѴІІІ-Х вв. в Героевке 
найдены фрагменты амфор VII в.161, во Фронтовом — фрагменты амфор типа Бара
нов 2162, в Морском — фрагменты амфор типа Якобсон 10, в Ойрате, Лазурном — 
фрагменты амфор с желобчатым зауженным в средней части туловом163 и в одном из 
жилищ в Пташкино — фрагменты амфор типа Якобсон 7164. Видимо, эти поселения 
также возникли на рубеже VII-VIII вв.

Вероятно, под давлением хазар в Юго-Восточный Крым переселились и сугды. 
Так византийцы называли низовых прикубанских адыгов. Они основали на побере
жье ремесленно-торговое поселение Сугдея (рис. 78,62)165. По мнению И.А.Баранова, 
крепость в Судаке сугды возвели во второй половине VII в. или в его третьей четвер
ти. Аргументируя дату он не публикует раннюю керамику, а лишь упоминает облом
ки краснолаковых сосудов, амфор, близких западнопонтийским, и ойнохой тала Ска
листое166. Идентифицированы только амфоры типа Баранов 6 второй половины VII в. 
(типа рис. 81,9). Как отмечалось выше, в Фаногории и Крыму краснолаковая керами
ка использовалась и после VII в., а ойнохой — в ѴІІ-ІХ вв. Привлеченные же для 
обоснования предложенной даты металлические вещи бытовали или до конца VII в. 
(В-образная пряжка), или очень долго, например, серьги с бусиной на стержне — в 
последней четверти ѴІІ-ІХ вв.167, либо датированы не верно. Поясной набор из моги
лы со склона горы Перчем типичен не для второй половины VII в., а для ѴІІІ-ІХ вв.168 
Опубликованные в статьях И.А.Баранова находки из раскопок в Судаке датируют 
возникновение города не ранее последней четверти VII в. В письменных источниках 
Судак впервые упомянут в Космографии Равеннского анонима конца VII в., где он 
назван Сугдеей "8и§с1аЬоп"169. Наиболее ранней печатью из найденных в Судаке явля
ется моливдовул 696/697 гг. Кириака апоипата и главного лагофета Константинопо
ля170. К первой половине VII в. Е.В.Степанова отнесла четыре новых печати из Суда
ка с крестовидной монограммой171. Однако, по мнению В.Зайбта*, буквы монограммы 
на одной из печатей типичны для всего VII в., на другой — для конца VII в., а на двух 
других — для VIII - начала IX вв.172

Сообщения Феофана и Никифора о событиях, последовавших за ссылкой в Херсон 
(рис. 78,7) в 695 г. лишенного трона Юстиниана II, дают основание говорить о захвате 
хазарами почти всего Крыма. В 704 г., узнав о свержении императора Леонтия, Юсти
ниан стал заявлять о своих планах возвратить трон. Херсонцы, опасаясь гнева нового 
императора Тиверия III Апсимара, решили либо убить ссыльного, либо отправить его

161 Гадло, 1969, с. 167.
162 Баранов, 1990, с. 33.
163 Щеглов, 1970, с. 256-257, 260, рис. 2,2,4,5.
164 Гадло, 1980, с. 135.
165 Гадло, 1991, с. 100.
166 Баранов, 1989, с. 47. Баранов, 1991, с. 145, 147, 149.
167 Баранов, 1994, с. 50, рис. 2. Айбабин? 1993а, с. 123, рис. 5,26; 6,20.
168 Баранов, 1991, с. 147, рис. 2,1-5. Ковалевская, 1981, рис. 61,17.
169 Ііаѵеппаііз апопуті, р. 175. Васильевский, 1915, с. СХГѴ.
170 Шандровская, 1995, с. 120-121.
171 Степанова, 1997, с. 171, 172, рис. 1,2.
* Я благодарен профессору Венского университета В.Зайбту за консультацию.
172 8еіЫ, 2агпіІ2, 1997, 8. 166-168.
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в столицу. Юстиниан бежал из Херсона и по словам Никифора "...скрылся в крепости, 
называемой Дорос (Аброд) и лежащей в готской земле"173. Там он оказался не только 
вне досягаемости византийской администрации, но и получил возможность связаться 
с каганом Хазарии, который скорее всего находился в степях Поднепровья. Каган 
разрешил Юстиниану II поселиться в Фанагории (рис. 78,7/6) и выдал за него свою 
сестру. Апсимар, узнав о сближении Юстиниана с каганом, попросил либо выдать 
беглеца, либо прислать его голову. В ответ на просьбы императора Византии каган 
приказал своим наместникам в Боспоре и Фанагории задушить Юстиниана II. По
следний, узнав от жены о приказе кагана, сам задушил присланных убийц и бежал в 
приморское селение Томы (Тб|ліѵ или Торлѵ у Никифора, Тс5̂ т|Ѵ у Феофана). По мне
нию А.Грегуара, А.В.Гадло и К.Манго, в этом фрагменте идет речь не о западнопри
черноморском городе Томы, а о расположенном близ Фанагории поселении, которое в 
нотации 3 (К. де Боора) названо Таматархой (Та^атарха)174. Из Томи беглец на ко
рабле приплыл в гавань Символа (Іиц|ЗбХои) (рис. 78,2), где к нему присоединились 
находившиеся в Херсоне его сторонники. Вместе с ними он на корабле доплыл до 
устья Дуная. С помощью хана булгар Тервеля Юстиниан 11 в 705 г. вновь захватил 
власть в империи. В первые годы второго царствования Юстиниана II каган поддер
живал с ним дружеские отношения и возвратил ему жену, родившую сына175.

В 711 г. император для наказания жителей Херсона, Боспора "и других архонств - 
...хой тоид тсЬѵ аХХсоѵ ар/оѵтігоѵ ХаоЬд..." (по Никифору) или "других климатов - хоа 
тоѵ ХоікгЬѵ хХціатюѵ" (по Феофану) направил в Крым флот с 100000-м войском под 
командой патрикия Стефана176. В Бревиарии явно преувеличена численность войска. 
Упоминание городов и архонств дает основание говорить и о другой, быть может, 
главной задаче военной экспедиции — возвращение империи утраченных городов и 
крепостей. По Феофану, овладевшие Херсоном византийцы пленили там хазарского 
"Тудуна - архонта Херсона, бывшего там от лица кагана и Зоилу, первого граждани
на по роду и племени" и шестьдесят семь "знатных мужей, протевонов Херсона"177. По 
Никифору, византийцы захватили "Тудуна архонта Херсона и Зоила, называемого 
протополитом (ТооЗооѵоѵ 08 тоѵ Хграйѵод архоѵта х а і 2соіХоѵ ярсотолоХітт]ѵ 
Агуб[і,гѵоѵ)'\ сорок семь протевонов и до двадцати "управляющих другими городами - 
тоис; ое тобѵ ётврсоѵ кроататгбоѵтох; яоХіа[хатгоѵ аѵЗра^"178. Издатель "Бревиария" 
патриарха Никифора К. де Боор сохранил почти без изменений содержащуюся в Ва
тиканском манускрипте неверную форму (тоѵбооѵоѵ) тюркского термина тудун179. 
К.Манго при подготовке нового издания труда Никифора использовал Лондонский 
манускрипт, в котором термин "тооЗооѵоѵ" написан правильно180. Протополит Зои
ла, очевидно, возглавлял городской сенат, состоявший из протевонов181. Возможно, 
они, опасаясь мести Юстиниана II, и пригласили в город хазар. Присланный каганом

173 Чичуров, 1980, с. 155/163. МікерЬогоз раІгіагсЬ оГ Сопзіапипороіе, 42,6-8.
174 Огёдоіге, 1952, р. 288-292. Гадло, 1968, с. 61. Чичуров, 1980, с. 39,40/63, 126. ОагтоіЕёз, 1981, р. 

20,242. ИікерЬогоз раігіагсЬ оГ Сопзіапііпороіе, 42,25-29, р. 103.
175 Кулаковский, 1996, Т. III, с. 271-274, 282. ІЧікерЬогоз раІгіагсЬ оГ Сопзіапііпороіе, 42, р.200.
176 ИікерЬогоз раІгіагсЬ оГСопзіапііпороіе, 45,1-10. Чичуров, 1980, с. 40/64.
*77 Чичуров, 1980, с. 40/64.
178 №керЬогоз раІгіагсЬ оГСопзіапііпороіе, 45,16-25.
^  Могаѵсзік, 1958, 8. 317. Чичуров, 1980, с. 181.
1X0 МікерЬогоз раиіагсЬ оГ Сопзіапііпороіе, 45,16,41.
1X1 Якобсон, 1959, с. 37, 38. Соколова, 1983, с. 113.
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тудун управлял городом вместе с протополитом.
Рассказы Феофана и Никифора об уничтожении ромеями всего населения Херсо

на и всех жителей архонств явно не достоверны. Вряд ли каратели напали на все кре
пости Дори и дошли до Боспора. Рассмотренные в третьей главе археологические 
данные указывают только на разгром в начале VIII в. цитадели Баклы (рис. 78,2$). На 
могильнике в Баклинском овраге хоронили и после разрушения укреплений. То есть, 
каратели не уничтожили жителей посада и поселения у подножия Баклы.

С войсками Стефана в Херсон прибыл назначенный императором архонт спафа- 
рий дорифор (борисрброд) Илья. Для улучшения отношений с каганом Юстиниан II 
решил вернуть в Херсон тудуна и бывшего главу самоуправления протополита Зоила, 
а архонта Илью отозвать в Константинополь. Император отправил их в сопровож
дении патрикия и министра финансов (угѵіход ХоуоѲетіпд) Георгия Сирийца, эпарха 
города Иоанна и 300 стратиотов под командой турмарха Фракийцев Христофора. 
Однако, архонты Херсона Илья и Дори, названные Никифором архонтами тех облас
тей "тобѵ тоитсоѵ архоѵтед тт[с; сргц-ііпс;", не доверяя императору, вновь призвали 
в Готию хазарские войска. Согласно Феофану, архонт Илья, "херсониты и жители 
других крепостей - тбте оі Хераайѵод ха і тйѵ Хоілйѵ хаатрсоѵ" отреклись от Юсти
ниана II и провозгласили императором сосланного в город Вардана. Херсонцы убили 
Георгия и Иоанна, а тудуна и протополита Зоилу вместе с турмархом и стратиотами 
передали подступившим к городу хазарам. Разгневанный Юстиниан II отправил в 
Херсон флот во главе с патрикием Мавром. Войска ромеев разбили тараном две го
родские башни. В результате раскопок И.А.Антоновой и А.И.Романчук в портовом 
районе Херсона выявлены разрушенные во время осады Мавра оборонительные со
оружения и жилые кварталы182. Подоспевшие войска хазар заставили ромеев прекра
тить осаду. Патрикий Мавр и его воины отреклись от Юстиниана II и провозгласили 
новым императором бежавшего к кагану Вардана, переименовав его в Филиппика. 
Каган потребовал от ромеев дать клятву верности Вардану и уплатить выкуп за каж
дого воина. Вардан с войском патрикия Мавра на кораблях отплыл к г. Византию, 
сверг и казнил Юстиниана II183.

Описанные события красноречиво характеризуют реальные позиции Византии и 
каганата на полуострове после 712 г. После уничтожения карателями протевонов, 
Херсоном управлял перешедший на сторону Вардана архонт спафарий Илья. Приме
чательно, что херсонцы не позволили возглавлявшему при хазарах местное само
управление протополиту Зоиле вернуться в город. Хазары признавали принадлеж
ность Херсона империи, но установили свой протекторат над остальным Крымом и 
не желали мириться с присутствием крупных византийских войск даж%в Херсоне. По 
мнению У.Тредголда, в 780 г. Херсон, также как и некоторые другие укрепленные 
приморские города в Греции и Албании, являлся византийским архонтатом184. Из го
рода и происходят печати VIII в. представителей византийской военной администра
ции — ипата и комита Косьмы185 и офицера императорского кандидата и комита тт)д 
хбртт]д Исоя186, печать высшего финансового чиновника императорского спафария

182 Антонова, 1971, с. 116. Романчук, Белова, 1987, с. 62, 63.
183 Чичуров, 1980, с. 41/64,65. №керЬогоз раІгіагсЬ оГ Сопзіапііпороіе, 45,32-65.
184 Тгеасі^оісі, 1988, р. 17.
і*5 Соколова, 1983, с. 145-146, №2.
и* Соколова, 1991, с. 203, №49.
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главного логофета первой половины VIII в .187 Правители империи как и прежде ссы
лали в Херсон идеологических и политических противников. В 776 г. в город выслали 
участвовавших в заговоре против Льва IV его брата Никифора, нескольких спафари- 
ев, стратегов и императорских гвардейцев188.

Утрата политического и военного контроля над Готией и карательные экспеди
ции не могли не вызвать в Херсоне кризис экономики, но не привели к полному зами
ранию экономической деятельности. Не прекращалась торговля с метрополией и Го
тией. В Херсоне найдена печать с изображением Льва III и Константина V 739-751 гг. 
архонта влаіия и главного коммеркиария, которой опечатывали тюк с произведен
ными в мастерских Константинополя шелковыми тканями189. В VIII в. в город из Ви
зантии завозили белоглиняную поливную керамику190. В местных бронзолитейных 
мастерских изготовляли византийские поясные пряжки VIII в. с прямоугольной рам
кой (рис. 73,6), пряжки типа Коринф 2 варианта (рис. 73,8,9) второй половины ѴІІІ-ІХ 
вв. и другие. Скорее всего, в них же сделаны и многие обнаруженные на территории 
Готии однотипные византийские пряжки (табл. XXXII, 10-12,14-16,24,27), крестики и 
украшения191. Вероятно, через Херсон попали в Скалистое (рис. 78,29) золотые тре- 
миссисы Вардана Филиппика (711-7іЗгт.)и Константина V (741-775 гг.)192, а на Баклу
— византийские белоглиняные сосуды.

В начальный период хазарского протектората, до выступления против них мест
ных правителей, в этническом составе населения Готии не произошло каких-либо су
щественных изменений. Продолжали функционировать все возникшие ранее в облас
ти Дори города, поселения и некрополи: в Алустоне (рис. 78,52), Лучистом (рис. 
78,53), Партените (рис. 78,49), Суук-Су (рис. 78,48), Гугуше (рис. 78,47), Артеке (рис. 
78,46), Горзубитах (рис. 78,43), Гурзуфской котловине (рис. 78,44), Бал-Готе (рис. 
78,42), Ореанде (рис. 78,39), Кореизе (рис. 78,37), Кекенеизе (рис. 78,35), Симеизе (рис.
78,36), Скалистом (рис. 78,29), на плато Бакла и у его подножия (рис. 78,27), в Фыцках 
(рис. 78,26), Баштановке (рис. 78,24), Малом Садовом (рис. 78,27), Аромате (рис. 
78,20), Большом Садовом (рис. 78,16), на Мангупе и окрестных некрополях (рис. 
78,75), на плато Эски-Кермен (рис. 78,74), в Терновке (рис. 7%,13), на склоне Сахарной 
головки (рис. 78,8), в Бобровке (рис. 78,77), на могильнике Узень-Баш (рис. 78,6), на 
Черной речке (рис. 78,4), на Загайтанской Скале (рис. 78,3), в Балаклаве и ее окрест
ностях (рис. 78,2), в Херсоне и на его хоре (рис. 78,7), у подножия пещерных монасты
рей Чилтер-Коба (рис. 78,77), Шулдан (рис. 78,10) и Чилтеры (Мармара) (рис. 78,9). 
Поселения с керамикой ѴІІІ-ІХ вв. обнаружены в селе Родниковое (рис. 78,7) южнее 
могильника Узень-Баш, в Передовом (рис. 78,72), Пампук-Кае (рис. 79,79) и Гончар
ном (рис. 78,5)193. Новые плитовые могильники появились в Семидворье (рис. 78,51), 
Малом Маяке (рис. 78,50). Некрополи фиксируют увеличение населения Эски- 
Кермена, Чуфут-Кале, поселений, окружающих Мангуп и Баклу (рис. 78,28) и южно- 
бережных селений.

В VIII-IX вв. на горнокрымских некрополях выявлены погребальные сооружения 
семи типов: склепы (рис. 82,10-16), подбойные (рис. 82,2,9), вырубные (рис. 82,6)

187 Соколова, 1991, с. 203, 210. №41.
188 Чичуров, 1980, с. 46/69. Тгеасі^оісі, 1988, р. 11.
189 Соколова, 1991, с. 202, №11.
190 Седикова, 1997, с. 15. Седикова, 1998, с. 646, 648, 649.
і9* Айбабин, 1993а, рис. 2,4,18; 3,1-9,13; 5,15-18,32; 6,27-29,33,38,40-49.
192 Веймарн, Айбабин, 1993, с. 167.
‘93 Якобсон, 1970, с. 60-104, 110-117.
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и

Рис. 82. Погребальные сооружения ѴШ-Х вв.
/ - средневековый некрополь на плато Бакла, могила 6/1994; 2,6,8,9,11-13 - )ски-Кермен (2 - 
могила 303, 6 - могила 196, 8 - могила 282, 9 - могила 340, 11 - склеп 153, 12 - склеп 181, 13 - 
склеп 189); 3 - Кордон-Оба, могила 53; 4 - Мангуп, усыпальница 1/1938; 5 - Лучистое, могила 68;
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10,16 - Ѵзень-Ьаш, 1926 г. (10 - склеп 2, 16 - склеп 1); 7,14,15 - Скалистое (7 - могила 293, 14 - 
склеп 552, 15 - склеп 214).
плитовые могилы (типа рис. 82,3), ямные со стенками, выложенными камнями (рис.
82,7), грунтовые могилы (рис. 82,7,5,9) и усыпальницы (рис. 82,4).

Склепы, подбойные и простые грунтовые могилы по конструкции такие же, как и 
более ранние. Ка некрополе Черная Речка с VIII в. в камерах совершали по одному 
или два захоронения. На всех других могильниках в склепах хоронили представите
лей нескольких поколений одной семьи (рис. 82,77). В Скалистом и Херсонесе погре
бали в деревянных гробах. На склоне Эски-Кермена в бортах дромосов вырубали не
большие подбои для грудных детей (рис. 82,73). В Горном Крыму на разных могиль
никах склепы отличаются по набору инвентаря. В Скалистом и у подножия Баклы 
почти в каждом склепе стояли керамические и стеклянные сосуды. В Лучистом, Суук- 
Су, на склоне Чуфут-Кале лежали по одному, реже по два сосуда. На склонах Эски- 
Кермена и Сахарной Головки, у подножия Мангупа, в Малом Садовом, в Узень-Баше 
в камерах склепов керамика весьма редка. В Херсонесе с VIII в. склепы уже не выру
бали. В VIII-X вв. там довольно часто хоронили в позднеримских склепах с лежанка
ми. На склонах Эски-Кермена в самых поздних подбойных могилах содержались 
серьга с бусиной на кольце194 и пряжка типа Бал-Гота 2 варианта (табл. XXX,56) 
конца VII - первой половины VIII вв., а в вырубленных в скале могилах с антропо
морфным углублением (рис. 82,6) - пряжка с крестовидным щитком и серьга первой 
половины VIII в. (табл. ХХХІІ,77,77). На склоне Эски-Кермена и на Мангупе в скале 
вырубали и овальные в плане могилы с прямыми или покатыми бортами. Они дати
руются по пряжке первой половины VIII в. (табл. XXXII, 14) и стеклянным браслетам 
и бубенчикам ІХ-ХІІ вв.195

Плитовые могилы аналогичны описанным в третьей главе. В них хоронили в Хер
соне и Боспоре, на горнокрымских сельских, монастырских и церковных некрополях 
(рис. 78,Ъ) в Суук-Су, на Бал-Готе, в урочище Гугуш, в Партените, Малом Маяке, Се- 
мидворье, Кореизе, Родниковом, Гончарном, на Бакле, в окрестностях Судакской 
крепости, на Кордон-Обе, на Тепсене, в Тиритаке. Судя по вещам, в таких могилах 
хоронили и после конца IX в. представители всех этносов. В Суук-Су в ѴІІІ-ІХ вв. по
гребали только в плитовых или в накрытых плитами могилах. Три плитовые могилы 
находились в церкви, в которой обнаружили фрагмент белоглиняной поливной чаши 
VIII-XII вв.196 Видимо, церковь на некрополе построили не ранее IX в. Местным жи
телям принадлежали плитовый некрополь и храмик второй половины - конца VIII-IX 
вв. у подножия Баклы197.

В Скалистом зачищены две могилы с перекрытием из плит и с обложенными кам
нями бортами (рис. 82,7) с деталями поясных наборов первой половины VIII в. (табл. 
XXXI 1,7-3). Однотипные могилы с первой половины VI в. сооружали на Северном 
Кавказе198.

Грунтовые могилы второй половины VIII-IX вв. делятся на два типа: 1 — с запле
чиками с перекрытием из плит (рис. 82,7), 2 — с вертикальными бортами (рис. 82,5,Н). 
В могилах всех типов скелеты ориентированы черепами на запад или северо-запад. В 
могилах 1 типа в раннее средневековье погребали со второй половины VII в. Они вы

194 Айбабин, 1993а, рис. 6,39.
195 Айбабин, 1993а, с. 128.
196 Репников, 1907, с. 122.
197 Рудаков, 1984, с. 40.
т  Минаева, 1971, с. 67-68. Ковалевская, 1981, с. 92, рис. 65,3.
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явлены в Скалистом среди склепов и в Бал-Готе, Суук-Су, Партените, на Бакле199. На 
склоне Эски-Кермена в могиле с заплечиками 243 найдены украшения, обычные для 
салтовской культуры (табл. XXXI 1,21,34,35) и Приуралья200. В могилах 2 типа из Ска
листого, Узень-Баша, Родникового, со склонов Сахарной Головки, Эски-Кермена и 
Чуфут-Кале почти отсутствовал инвентарь. На Эски-Кермене они выкопаны в поч
венном слое, перекрывающем склепы, вырубные и подбойные могилы. В могиле 206 
погребенный накрыт черепицей ІХ-Х вв. В Лучистом в таких могилах лежали височ
ные подвески со штампованным изображением птиц второй половины IX в., пряжки 
и серьги (типа табл. XXXII,5І), характерные для салтовской культуры201.

Усыпальницы разделены на два варианта: 1 — с камерами и короткими дромоса- 
ми, вырубленными в материковой скале на Эски-Кермене и Мангупе (рис. 82,4)ш , 2 — 
с камерами, сложенными из известняковых блоков в ямах, выкопанных в грунте у 
подножия Баклы и в Судаке203. По инвентарю ранние захоронения в усыпальницах 
обоих типов датируются IX в.204

С начала VIII в. в Юго-Западном Крыму под влиянием христианства уже не по- 
^зебали в традиционных для алан подбойных могилах. Связи с Хазарией проявились 
в инвентаре. В это время аланы и готы наряду с вещами крымско-византийского кру
га носили популярные в хазарском каганате украшения и детали поясных наборов 
уральского типа (табл. XXXII, 1,3,6-9).

Сельские жилища, зачищенные в Передовом, Гончарном, Родниковом и Бобровке, 
состояли из жилого и хозяйственного помещений со стенами глинобитно-жердевой 
конструкции, сооруженными на каменном цоколе, и соломенной крышей. В жилом 
помещении имелся открытый очаг. Глинобитные полы слегка заглублены.

Находки из жилищ свидетельствуют о доминировании земледелия и скотоводства 
в экономике Готии. В хозяйственных помещениях обнаружены пифосы, ручные круг
лые жернова, зернотерки, обломки серпов, скопления культурной ржи и мягкой пше
ницы, кости домашних животных - быка, барана, овцы, козы, лошади, свиньи. На 
полу жилищ также лежали пряслица, использовавшиеся при прядении шерсти205.

Около середины VIII в. в Северо-Западном, Восточном и Центральном Крыму 
возникают десятки новых поселений, некрополей и гончарных центров: на Лебяжьих 
островах (рис. 78,704), Калос-Лимене (рис. 78,7(75), в Тарпанчи (рис. 78,7(77), Беляусе 
(рис. 78,709), Евпатории в санатории "Чайка" (рис. 78,770), Саках (рис. 78,777), Пе
сочном (рис. 78,772), на мысе Чауда (рис. 78,74), на горе Опук (рис. 78,75), над руина
ми Китея (рис. 78,77), Мирмекия (рис. 78,#3) и Зенонова Херсонеса на мысе Зюк (рис. 
78,84), в Заветном (рис. 78,7Я), Алексеевке (рис. 78,#5), Чистополье (рис. 78,#6), Репьев- 
ке (рис. 78,87), Слюсарево (рис. 78,88), Зеленом Яру (рис. 78,#9), Песочном (рис. 78,90), 
Азовском (рис. 78,97), Мысовом (рис. 78,92), Семеновке (рис. 78,93), Семи Колодезях 
(рис. 78,94), Королёво (рис. 78,97), Кирово (рис. 78,98), Луговом (рис. 78,99), Птичкино 
(рис. 78,702), в Юго-Восточном Крыму в окрестностях Феодосии в Дальних Камышах 
(рис. 78,73), в Тихой бухте (рис. 78,77), Щебетовке (рис. 78,70), на холме Кордон-Оба

199 Репников, 1906, с. 40-42. Репников, 1907, с. 130. Айбабин, 1993а, с. 129.
200 Айбабин, 1993а, с. 129, рис. 2,21,34; 5,6,10,11,14,22.
2°і Айбабин, 1993а, с. 129, рис. 6,50; 9,7,8,20; 10,18; 17,10.
2°2 Репников, 1932, с. 113, 114, 118, 119, 125, 128. Репников, 1935, с. 23, 25, 31-37, 40, 41, рис. 9. 

Айбабин, 1993а, с. 129.
203 Баранов, 1990, с. 129-131, 133, рис. 24. Рудаков, 1980, с. 121-125, рис. 1,2.
204 Айбабин, 1990, с. 129,230.
205 Якобсон, 1970, с. 117-120, 149-151.
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(рис. 78,69), на мысу Ай-Фока (рис. 78,67), в Морском (рис. 78,60), Чабан-Куле (рис. 
78,59), Приветном (рис. 78,57), на дороге из Приветного в Белогорск (рис. 78,5$), в 
Канакской балке (рис. 78,56), Рыбачьем (рис. 78,55) и Малореченском (рис. 78,54), на 
границе степи и гор на Петровских скалах (рис. 18,34), в Лозовом (рис. 78,33) и Фон
танах (рис. 18,32), Почтовом (рис. 78,31)ш .

В Тиритаке, на холмах Кордон-Оба (рис. 82,3) и Тепсень исследованы принадле
жавшие жителям поселений некрополи с плитовыми и грунтовыми могилами вариан
тов 1 — с заплечиками и перекрытием из плит, 1а — с заплечиками и перекрытием из 
дерева и 2 — с деревянными гробовинами. Выявленные на Кордон-Обе и Тепсене 
грунтовые могилы 1 варианта такие же, как и известные в Крыму со второй полови
ны VII в.207 На Тепсене в могиле № 14 лежал солид Константа V Копронима, чеканен
ный в 741-751 гг. и обьгчные для салтовской культуры серьги второй половины VIII-
IX вв.208 Грунтовые могилы вариантов 1а и 2 близки булгарским из Нижнего Подо
нья, бассейна Северского Донца, Поволжья и Южного Приуралья209.

Плитовые могилы Тепсеня, Кордон-Обы и Тиритаки И.А.Баранов датировал пер
вой половиной VIII в. и приписал бежавшим в Крым грекам иконопочитателям210. 
Вряд ли могилы оставлены греками. В них зафиксирован такой же погребальный об
ряд, что и в раскрытых на этих некрополях грунтовых могилах. Предложенная 
И.А.Барановым дата слабо аргументирована. Из названных могил на Кордон-Обе 
извлекли типичные для салтовской культуры серьги, украшения и детали поясных 
наборов второй половины ѴТІІ-ІХ вв. (табл. XXXII,20,21,29,38,46,47)2П. На Тепсене в 
плитовой могиле 16 найдены солид Константа V с арабским динаром времени ал- 
Мансури 138г.х. (755/766 гг.)212.

Основываясь на материалах названных поселений А.В.Гадло и И.А.Баранов раз
работали типологию жилищ осевших на полуострове булгар. Первые поселенцы в 
Тау-Кипчаке и Пташкино сооружали бесстолбовые полуземлянки с очагом в центре. 
Они перекрывались многоскаіной крышей, опиравшейся на землю или плетневую 
обмазанную глиной стенку213. Рядом располагались хозяйственные ямы и помещения 
с тарной и кухонной керамикой и другим инвентарем. Аналогичные описанным зем
лянки второй половины ѴІІІ-ІХ вв. зачищены на холме Кордон-Оба и в Евпатории214. 
На склоне Кордон-Обы на полу землянки лежала салтовская поясная бляшка, типич
ная для комплексов двенадцатой и тринадцатой групп IX в.215 После того как землян
ку оставили жители, ее превратили в мусорную яму. Одновременно сооружали зем
лянки, в которых по верхнему краю котлована из камня и сырцового кирпича выкла
дывали стены. На 0,5 м над уровнем пола возвышалась печь-каменка с дымоходным 
отверстием. Подобные печи нашли в боспорских сельских и городских домах предше-

206 Шелов, 1957, с. 98-103. Щеглов, 1970, с. 256-257, 260, рис. 2,2,4,5. Якобсон, 1970, с. 17-24. 
Гадло, 1971, с. 61-75. Гадло, 1968, с. 59-60. Гадло, 1980, с. 130, 131. Баранов, 1990, табл. 1. Мас
ленников, 1992, рис. 17,12-14.

207 Бабенчиков, 1958, с. 110, рис. 13, табл. 1. Баранов, 1990, табл. 9. Айбабин, 1993а, с. 129.
208 Бабенчиков, 1958, табл. 1. Кропоткин, 1962, с. 34.
209 Генинг, Халиков, 1964, с. 8-12, 72-89, 121, 122, 131-135. Плетнева, 1967, с. 99. Казаков, Хали- 

ков, 1981, с. 23, рис. 1. Баранов, 1990, с. 141. Красильников, 1990, с. 28, 29. Красильников, 1991, 
с. 63, 67, 70, 75. Флеров, 1993, с. 35, 44.

21° Баранов, 1990, с. 106-108, 126.
211 Айбабин, 1993а, с. 128.
212 Кропоткин 1962, с. 34.
213 Гадло, 1980, с. 134-135. Баранов, 1990, с. 41.
2,4 Баранов, 1990, с. 47.
215 Айбабин, 1977, с. 233, рис. 2,40. Айбабин, 1993а, с. 124-125, рис. 2,38.

Ѵ27 А. И. Айбабин
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ствующего периода. В Тау-Кипчаке двускатная крыша жилищ лежала на четырех 
столбах, а в Героевке — на трех216.

Первые наземные постройки с полом, заглубленным в землю на 0,25 м, и стенами, 
сложенными из мелких плоских камней и сырцовых кирпичей в ёлку, по планировке 
не отличаются от полуземлянок. Углы стен не перевязаны. Борта котлованов выло
жены камнем217. В последний период в Тау-Кипчаке строят дома из двух помещений с 
заглубленными в землю полами и печью218, близкие раскрытым в Кооперативном пе
реулке в Керчи (рис. 79,7), в Героевке, Пташкино, с амфорами и кувшинами VIII-X вв. 
и салтовским перстнем со стеклянной вставкой и четырьмя лапками второй половины 
ѴІІІ-ІХ вв.219 На поселениях Тиритака и Илурат220, в Алексеевке221 и на холме Тепсень 
такие дома строили в IX в.222 На Кордон-Обе на полу одного погибшего от пожара 
дома223 нашли салтовскую поясную бляшку IX в. (типа табл. XXXII,3 7), высокогор- 
лые кувшины второй половины ІХ-Х вв. и фрагменты белоглиняного поливного блю
да. На холмах Кордон-Оба, Тепсень и в Мирмекии во второй половине ѴІІІ-ІХ вв. 
сооружали дома из одного помещения. В Тау-Кипчаке стены домов сложены из камня 
в ёлку без раствора. На других поселениях стены имеют невысокий цоколь, на кото
ром на глиняном растворе в ёлку уложены два ряда лицевой кладки с забутовкой из 
мелких камней. В некоторых домах стены на стыках закруглены. В их конструкции 
имеются элементы, характерные для домостроения византийских городов Боспора: 
дверные откосы из хорошо подогнанных плит и каменные пороги224.

В IX в. почти на всех перечисленных поселениях стали возводить усадьбы с жи
лыми помещениями с глиняными полами и каменной печью, отдельно стоящими хо
зяйственными постройками и с огражденным двором (рис. 83). Стены сложены в ёлку 
либо целиком из камня, либо из саманных кирпичей на каменном цоколе225.

Описанные могилы и жилища, найденные в них лепные и гончарные сероглиня
ные горшки с волнистым и линейным орнаментом, котлы с внутренними петлями, 
кувшины с вытянутым носиком, лощенной поверхностью и резным декором, инвен
тарь некрополей характерны для крымского варианта' салтовской культуры второй 
половины ѴІІІ-ІХ вв.226 Рассмотренные поселения, также как появившиеся в начале 
века, принадлежали булгарам.

Очевидно, вторая миграция булгарских племен в контролируемый хазарами Крым 
была вызвана разгромом, учиненным арабами во время второй арабо-хазарской вой
ны (722-737 гг.) на территории Хазарского каганата в Предкавказье в 730-е 
гт.227 По мнению С.А.Плетневой, тогда многие аланы и булгары бежали из разорен
ных набегами регионов228. И.А.Баранов утверждает, что на холмах Тепсень и Кор- 
дон-Оба и в соседних Отузской и Коктебельской долинах в "иконоборческую досал- 
товскую эпоху” возникли укрепленные монастыри и поселения византийцев- икон о-

216 Гадло, 1968а, с. 81-83, рис. 21. Баранов, 1990, с. 41-44.
217 Баранов, 1990, с. 45.
2.8 Баранов, 1990, с. 45.
2.9 Гадло, 1969, с. 165, рис. 6. Гадло, 1980, с. 131-133, рис. 2.
220 Гайдукевич, 19526, с. 108, рис. 47. Гайдукевич, 1958а, с. 134-136. Гайдукевич, 1952а, с. 49, 50.
22‘ Шелов, 1957, с. 98-103.
222 Бабенчиков, 1958, с. 99. Фронджуло, 1968, с. ПО, 112-117.
223 Баранов, 1990, с. 50.
224 Баранов, 1990, с. 48-50.
225 Гадло, 1971, с. 74. Баранов, 1990, с. 50, 51.
226 Якобсон, 1958, с. 485. Плетнева, 1990, с. 86, 87.
227 Бипіор, 1954, р. 69-85. Артамонов, 1962, с. 210-224.
228 Плетнева, 1982, с. 168-169.
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почитателей с домами со стенами на известковом растворе и черепичной крышей, а 
также плитовые некрополи. По его словам, новые булгары вторглись в Таврику из 
Поволжья около 740 г. и уничтожили в Восточном и Центральном Крыму булгарские

Рис. 83. План и разрезы к плану усадьбы второй половины VIII-IX вв. на холме Кордон-Оба 
(по Баранов, 1990, рис. 17,6).
I - дерновый слой, II  - гумусированное заполнение внутренней части постройки, III - угли, пе
пел и зола, I V - глина от саманных стен и крыши дома I строительного периода.
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аилы и поселения византийцев229. Эмиграция иконопочитателей на полуостров могла 
начаться лишь в 730 г. после отставки патриарха Германа230, то есть спустя около 
трех десятилетий после появления первых булгарских селищ. По И.А.Баранову, менее 
чем через десять лет памятники иконопочитателей погибли в результате второго 
вторжения булгар. Поскольку И.А.Баранов не издавал какие-либо материалы с якобы 
выявленных в ходе его разведок в названных долинах 15 византийских поселений, 
созданных и разрушенных в пределах одного десятилетия, то невозможно определить 
их дату и этнос жителей. Тем же византийским эмигрантам он приписал дом с чере
пичной крышей и застекленными окнами, раскопанный В.П.Бабенчиковым на холме 
Тепсень. Однако, дом построен не раньше IX в. после разрушения одной из Тепсень- 
ских базилик. В стене его ограды вторично использована известняковая капитель ко
лонки, взятая из развалин базилики. Да и стены дома сложены обычной для булгар и 
хазар кладкой в ёлку231. Как сказано выше, приписанные иконопочитателям плито
вые могилы второй половины ѴІІІ-ІХ вв. Кордон-Обы и Тепсеня датированы 
И.А.Барановым не верно. На Тепсене они зачищены в большой базилике. Некоторые 
могилы выкопаны после разрушения базилики. Они выложены плитами с остатками 
штукатурки, взятыми из руин храма232. Раскопки на обоих поселениях не выявили 
следы какого-либо нападения на них около 740 г. Никак не обоснованна и дата гибе
ли около 740 г. первых булгарских селищ. Судя по уже рассмотренным поздним ком
плексам с Тау-Кипчака, селище погибло в более поздний период в IX в. Как убеди
тельно показал А.В.Гадло, в Героевке и Пташкино полуземлянки и дома раннего ти
па жители забросили задолго до гибели поселения, соорудив рядом дома нового типа 
с двумя помещениями или усадьбы с дворами. Оба поселения погибли на рубеже ІХ-Х 
вв.233 Скорее всего, вновь переселившиеся в Восточный и Северо-Западный Крым бул
гары мирно осели на свободных землях.

В Крыму булгары освоили земледелие и новый тип скотоводства. В окрестностях 
Тау-Кипчака И.А.Баранов выявил признаки полеводства. Перед распашкой в пойме 
реки и на склонах лес был вырублен с выжигом. В раннем жилище обнаружена ка
менная зернотерка, а в более поздних — жернова от ручных мельниц, ступы для лу
щения проса. Жернова лежали почти во всех домах в Тиритаке, на Илурате, на хол
мах Кордон-Оба и Тепсень и на других поселениях. Пара жерновов с Кордон-Обы 
изготовлена из зеленого трасса, добытого рядом в горном массиве Кара-Даг. Мастер
ские по их производству известны на Керченском полуострове и близ Судака. В Тау- 
Кипчаке, на Тепсене и Кордон-Обе найдены железные серпы. Почву обрабатывали 
тяжелыми мотыгами, подобными применявшимся в Византии при подготовке поля 
под посев и при прополке сорняков234. Из Героевки происходят зерна ячменя, ржи и 
пшеницы, а с Кордон-Обы — зерна проса. Остеологические материалы свидетельст
вуют об изменении состава стада. Преобладали кости коровы, свиньи и овцы. Коли
чество лошадиных костей не превышало четверти. Как полагает И.А.Баранов, в про-

229 Баранов, 1990, с. 46-47, 149-151.
230 Васильевский, 1909, с. 314-315. Мап§о, 1977, р. 1-3. .Тепкіпз, 1987, р. 83.
231 Бабенчиков, 1958, с. 96-99.
232 Бабенчиков, 1958, с. 110-114.
233 Гадло, 1968а, с. 79. Гадло, 1980, с. 141.
234 Геопоники, с. 149, рис. 74,22.
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цессе оседания булгары создали продуктивное сельское хозяйство, которое давало 
возможность не только удовлетворять собственные потребности, но и вывозить про
дукты на продажу235.

На поселениях булгар развивались прядение, производство лепной и гончарной 
кухонной керамики, ткачество и другие ремесла. С холма Тепсень происходят формы 
для отливки из цветных металлов салтовских украшений и деталей поясных наборов. 
На Тепсене и на Кордон-Обе функционировали кузни236. В Коктебельской бухте у 
обрыва Тепсеня мною найдены обломки бракованных красноглиняных северопричер
номорских амфор 2 типа. Боспорские гончары создали крупные центры на берегу 
Черного моря между Судаком и Алуштой. В Чабан-Куле и Канакской Балке раскопа
ны большие печи, состоявшие из топочной (длина до 5,2 м, ширина до 5,6 м) и обжи
гательной камер, с кирпичным сводом. Они сложены из сырцового кирпича, обож
женного в процессе функционирования печей. В печах обжигались как подобные се
веропричерноморским 1 и 2 типов амфоры и красноглиняные кувшины, так и обыч
ные на салтовских поселениях фляги. Печи для обжига амфор известны в других при
брежных селах: в Рыбачьем, Морском, Малореченке237. В результате петрографиче
ского анализа установлено, что амфоры из них использовались не только на местных 
поселениях, но и вывозились на поселения салтовской культуры в Подонье238. Из Ха- 
зарии поступили найденные на Тепсене арабские монеты VIII в.239 В Героевке, Пташ- 
кино, Тиритаке, на Кордон-Обе и Тепсене многочисленны фрагменты аналогичных 
византийским рюмок и лампадок.

В первой половине VIII в. благодаря динамичному росту экономики Восточного 
Крыма Сугдея стала важным хазарским торговым портом региона. Вероятно, в нача
ле столетия они создали в городе таможню. В акватории порта найдено свыше 400 
византийских печатей ѴІІІ-ХІІ вв. Опубликованные В.С.Шандровской упомянутая 
печать Кириака и печати главных коммеркиариев апотеки Онориады, Пафлагонии и 
побережья Понта императорского волнитора Анастася и ипата Иоанна периода со
вместного правления Льва III и Константина V 720-741 гг., "императорских коммер- 
кий епархий богохранного императорского Опсикия" 745/746 гг.240 говорят о ведении 
Сугдеей прямой торговли с Константинополем и другими византийскими портами 
Малой Азии.

Сугдейцы хоронили в обычных для христиан плитовых могилах и в земляных 
склепах. В одном из склепов лежали типичные для салтовской культуры перстень 
второй половины VIII - первой половины IX в. (табл. XXXII,21) и пуговицы.

После инцидента с Юстинианом II Византия смирилась с потерей почти всех сво
их владений в Крыму и поддерживала дружественные отношения с Хазарией. Импе
ратор Лев III (717-741 гг.) в 732-733 гт. направил посольство к кагану и женил своего 
сына, будущего императора Константина V (741-775 гг.) на его дочери, "...обратив ее 
в христианство и назвав Ириной”241. Каган, относясь благосклонно к христианам, не 
препятствовал образованию на территории Хазарии новых епархий.

В.Г.Васильевский, А.Л.Бертье-Делагард и А.В.Гаддо, основываясь на тексте жи

235 Баранов, 1990, с. 69-79.
236 Фронджуло, 1968а, с. 143-151. Айбабин, 1976. Баранов, 1980, с. 81-103.
237 Якобсон, 1979, с. 38-53.
238 Ковнурко, 1968, с. 122.
239 Бабенчиков, 1958, с. 114.
240 ЗапсІгоѵзк^а, 1993, р. 86-90. Шандровская, 1995, с. 120-122.
241 Чичуров, 1980, с. 68, 166, 183. МікерЬогоз раІгіагсЬ оГ Сошіапііпороіе, 63,1-3.
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тия Стефана Сурожского, считают, что при патриархе Германе (715-730 гг.) в Сугдее 
была создана епархия, которою при Константине V Копрониме (741-775 гг.) возгла
вил епископ Стефан242. Самое раннее сообщение о Стефане содержится в Минологии, 
составленном в конце X или в начале XI в. при Василии II Болгаробойце. Там, после 
рассказа о мученичестве Стефана Нового, сказано о высылке в Сугдею Стефана.
В.Г.Васильевский датировал это событие 767 г.243 По его мнению, тот же Стефан при
сутствовал на Никейском соборе 787 г., на котором временно победили иконопочита- 
тели. Подпись Стефана есть в протоколе пятого заседания: "Ітвфаѵос;, аѵа^юд 
впіахокод коХгсод Хоѵудасоѵ, — Стефан, недостойный епископ города Сугдайско- 
го"244. В синаксаре с заметками ХІІ-ХѴ вв. по истории Сугдеи из Халкинской библио
теки (окрестности Константинополя) изложена краткая греческая версия жития свя
того Стефана Сурожского. В нейтѵіного несообразностей. Патриарх Герман, отправ
ленный в 730 г. в отставку Львом Исаврийским, назван современником Льва Армяни
на (813-820 гг.). Если по более достоверному тексту Минологии Стефана, обличавше
го императора-иконоборца Константина, вначале заточили в тюрьму, а потом изгна
ли в Судак, где он стал епископом, то в греческой версии Стефан сперва занял уже 
существовавшую в Сугдее епископскую кафедру, затем прибыл в Константинополь 
для борьбы с иконоборцами245. Славянская версия жития еще менее достоверна. По 
меткому определению В.Г.Васильевского, она является компилятивным произведени
ем русского книжника XV в. Анализируя ее текст, В.Г.Васильевский выявил в нем 
большие заимствования из Духовного Луга Иоанна Мосха (VII в.), житий Иоанна 
Златоуста и Петра митрополита, искажения исторических событий и измышления 
автора. Например, в житии говорится об убийстве Львом Исавром в 730 г. сына им
ператора Феодосия III. Тогда как по Феофану и Никифору Феодосий в 717 г. отрекся 
от престола и вместе с сыном принял посвящение в клир246. Жена Константина Ирина 
названа Феодорой, дочерью Керченского царя247. Скорее всего, авт< р славянской вер
сии вымыслил и эпизоды о тархане Юрии и походе спустя несколько лет после смерти 
Стефана в Крым князя Новгорода русского Бравлина. Оба эпизода отсутствуют в 
греческой редакции. Да и город Новгород в то время еще не существовал. Как мне 
любезно сообщила М.-Ф.Озепи, учитывая сообщение синаксаря об изгнании Стефана 
в Сугдею после смерти в ноябре 765 г. Стефана Нового248, данное событие она дати
ровала 766 г. В Минологии Стефан Сурожский не назван епископом. Если, согласив
шись с В.Г.Васильевским, считать, что подпись под протоколом собора принадлежа
ла епископу Стефану, именовавшемуся после канонизации святым Стефаном Сурож- 
ским, то, вероятно, его рукоположили в епископы между 766 и 787 гг.

Информация о дате основания епархии в Сугдее есть только в житиях. Судя по 
тексту греческой редакции, при патриархе Германе в Сугдее находилась епископская 
кафедра. В нотациях 787 г. она, наряду с уже ранее существовавшими епархиями Хер
сона и Боспора, записана как входящая в Зихскую автокефальную епархию:

"хт| елархСа %г\хх(ад о Херайѵод

242 Васильевский, 1915, с. СЬХІІІ. Бертье-Далагард, 1920, с. 43, 50, 133. Гадло, 1991, с. 100.
243 Васильевский, 1915, с. ССѴІІІ.
244 Мапзі, 1758-1798, Ѵоі. XII, 1096Е; XIII, 137Е, 36 60 ,  384В. Васильевский, 1915, с. СЬХІІІ.
245 Васильевский, 1915, с. СЬѴІІІ, ССХѴІІІ-ССХХІІІ. Йеѵбепко, 1977, р. 114, п. 8.
246 Кулаковский, 1996, Т. III, с. 309. ГЬеорЬапез, СЬгопо^гарЬіа, 390, 19-26. Т'ПкерЬогоз раиіагсЬ 

оГ Сопзіапііпороіе, 52,19.
247 Васильевский, 1915, с. ССХХІІІ-ССГХѴ.
24« ІЗеІеЬауе, 1992, р. 263, 264, Г. 92.
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хѲ' еяархіа тт|<; айтт)с; о Воаяброи
У  ея ар /іа  тт)<; аотт)<; о ХоиуЗасоѵ"249.

Поскольку хазар не интересовала религиозная борьба в Византии, то в принадле
жавшем им городе Стефан мог оставаться иконопочитателем. В схолии той же нота
ции впервые в качестве географического ориентира упомянуты Фулы:

"АЪ 'екархіа  ГотѲіад 
а' о Хот^ірооѵ абѵгууис; ФоіЗХсоѵ 

хаі той Х арааіои, вѵо5 Хеугтаі 
то Ма|Зроѵ N8рбѵ.

(3' о ’Аатт|Х, гѵй Агуетаі о 
’Асгст|А о этотаціод тт|с; Ха^аріас;, 

еатіѵ 8г хаатроѵ"
— "37 епархия Готия, епископ хотциров находился близ Фул и Харасиу, что значит 
Черная вода. Епископ Астиля, называется Астиль река Хазарии, есть и крепость”250.
А.Л.Бертье-Делагард, А.А.Васильев и другие локализовали Фулы на Чуфут-Кале251, 
Ю.А.Кулаковский — в Старом Крыму252, а В.В.Кропоткин — на плато Тепсень253. В 
цитированной записи Фулы помещены вне Готской (то есть Готаи) и хазарской епар
хий, на территории епархии хотциров. Д.Моравчик считает Хбт^іроі тюркским на
родом254. В нотации 879 г., возможно после перевода резиденции хотцирского епи
скопа в Фулы, епархию переименовали в Фульскую255. В XII в. ее объединили с сосед
ней Сугдейской256. Росписи в нотациях свидетельствуют о нахождении епархии хот
циров в Восточном Крыму257. Видимо, в нотации хотцирами названы булгары, засе
лившие данный регион. Из текста жития Иоанна Готского явствует, что Фулы распо
лагались на берегу моря. Отсюда Иоанн смог морем добраться в Амастриду. Госпо
дин (хорюд) Фул являлся наместником кагана. Вероятнее всего, он был язычником. 
Ведь некрещенный сын наместника исцелился после того, как его крестил Иоанн258.

Предложенную В.В.Кропоткиным локализацию Фул на плато Тепсень подтвер
ждают результаты археологических исследований. Там раскопана одна из крупней
ших на полуострове трехнефных базилик (длина 37,6 м, ширина 12,4 м). Ее возвели в 
третьей четверти VIII в.259 Тогда же маленький храм построили на поселении булгар 
на холме Кордон-Оба260. К 750-780 гг. А.В.Гадло приурочил создание христианских 
храмов на других булгарских поселениях в Героевке и Пташкино. Для обоснования 
датировки второго храма важна стратиграфия, зафиксированная в раскопе в Пташ
кино. При подготовке участка под небольшую трехнефную базилику были засыпаны 
полуземлянка и хозяйственная яма первого строительного периода с амфорами типа 
Якобсон 7, изготовленными до начала VIII в. и северопричерноморскими 2 варианта,

249 О а г г о и г ё з ,  1981, р. 23, 31, 232.
250 Ѵазіііеѵ, 1936, р. 98. Р а г г о и г е з ,  1981, р. 245.
251 Бертье-Делагард, 1920, с. 91, 127. Ѵазіііеѵ, 1936, р. 98.
252 Кулаковский, 1 8 9 8 ,  с. 1 9 8 - 1 9 9 .
253 Кропоткин, 1958, с. 212-218.
254 Могаѵсзік, 1958, 8. 346-347.
255 О а г г о іЕ ё з ,  1 9 8 1 ,  р .  7 2 ,  7 3 ,  2 7 4 .
256 О а г г о и г ё з ,  1 9 8 1 ,  р .  1 3 3 .
257 Гадло, 1991, с. 101.
258 Кулаковский, 1898, с. 197-198. Васильевский, 1912, с. 399, 424.
259 Кропоткин, 1958, с. 213, рис. 6.
260 Баранов, 1990, с. 133-135, рис. 52.
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которые производили со второй половины VIII в. В третий строительный период се
верный неф разрушенной базилики приспособили под хозяйственное помещение. На 
его полу найдены как амфоры типов Баранов 5 (рис. 81,7), 7 и амфора, подобная об
наруженной в Кесарии (Израиль) в доме, заброшенном в результате арабского завое
вания (рис. 81,/0)261, так и амфора (рис. 81,4), аналогичная найденным в слое начала
IX в. в Стамбуле262 и на Хиосе в слое IX в.263, северопричерноморские амфоры 1-3 ва
риантов и фрагмент высокогорлого кувшина с плоской ручкой, сделанного не ранее 
середины IX в.264 Судя по керамике, второй строительный период (время функциони
рования базилики) следует отнести ко второй половине VIII - первой половине IX вв.

Согласно данной росписи епархия хотциров входила в Готскую, полный состав 
которой дан на другом листе той же нотации: "АН" влар'/гос ГотѲіас;, а' Дорос; 
[пусрбяоАіс;, (3' о Хот^іргоѵ, у о ’Аатг\Х, 8' о ХоиаХт]д, г о ’0ѵоуо6рсоѵ, д о ’Ргтгу, о 
Оиѵгоѵ, т\' о Таріатарха". Главная резиденция метрополии находилась в Доросе265. 
Сам список епископских кафедр красноречиво объясняет причину образования новой 
епархии. Через Готию Византия стремилась распространить христианство в других 
регионах Хазарии. Готскую епархию основали после 692 г., но до 753 г. Существова
ние хазарской епархии около 765 г. подтверждается содержащимся в Минологии вре
мени Василия II рассказом о ссылке после отрезания носа иконопочитателя в Херсон 
и его побеге в Хазарию, где он стал епископом266. О начальной истории Готской 
епархии сообщается в житии святого Иоанна Готского, созданном между 815 и 842 
гт.267 В нем говорится об участии в иконоборческом соборе 753-754 гг. неназванного 
епископа Готии, который подписал решение об отмене иконопочитания и был возве
ден в сан митрополита Гераклеи Фракийской268. Прихожане контролируемой хазара
ми Готии не пожелали признавать решения собора и в 755 г. избрали епископом Ио
анна. Он на три года отправился в Палестину в Святую Землю. По возвращении при
хожане послали его в Грузию, где в 758 или 760 г. Иоанна рукоположил в сан католи
кос Грузии. Иоанн, стремясь заручиться поддержкой у сторонника иконопочитания 
патриарха Иерусалима, направил ему послание. Он на своей родине в торжище Пар- 
тениты (щъоріои Хвуоцгѵоо Пар&гѵіт&ѵ) основал для сторонников иконопочитания 
монастырь св. Апостолов Петра и Павла, снабдив его книгами. В Партените в 1871 г. 
Д.М.Струков раскопал предалтарную часть базилики. В вымостке ее пола нашли 
плиту с надписью, которую издал В.В.Латышев. В ней сообщается о возобновлении 
митрополитом города Феодоро и Готии Дамианом в 1427 г. храма Апостолов Петра 
и Павла, основанного Иоанном Готским "...архиепископом города Феодоро и всея 
Готии Иоанном Исповедником..." "ар'/івліахбяоо ябХесад Ѳе[о]8оорои<; [хаі к]аат\д 
Гот&іа^ ’1со(аѵѵоі>) тоЗ орюХоутугоО"269. Н.И.Репников доследовал храм, раскрыв 
трехнефную, трехапсидную базилику с резными мраморными капителями и мозаика
ми. Судя по выявленной в раскопе стратиграфии, храм дважды разрушали (в конце X

26‘ Асіап-Вауеѵѵііг, 1986, р. 90,91,102, Гщ. 111,103; 2,4.
262 Науез, 1992, р. 113, Гі̂ . 58,17.
263 Ваііапсе, Воагсітап, СогЪеП, Ноосі, 1989, р. 106, 114, Гщ. 43,80, рі. 25,280.
2« Гадло, 1980, с. 137-140, рис. 4; 7.
265 Оаггоісёз, 1981, р. 241, 242.
26Ь ОеІеЬауе, 1992, р. 263, 264, Г. 92,2. Аісёру, 1994, р. 404.
267 Васильевский, 1912, с. 406. Зеѵбепко, 1977, р. 115. Нихіеу, 1978, р. 161.
2ьн Васильевский, 1912, с. 396, 406.
26У Латышев, 1896, с. 77, 78, № 70.
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в. и в 1475 г.) и восстанавливали в 1472 г. и в XVI в.270
После смерти в 780 г. Льва IV Хазарина в Константинополе стали благосклонно 

относиться к сторонникам иконопочитания. Императрица Ирина разрешила Иоанну 
посетить столицу, где он встречался с патриархом Павлом (780-784 гг.). Иоанн отсут
ствовал на Никейском соборе 787 г., восстановившем иконопочитание. В подписях 
участников первого и третьего заседаний собора упомянут монах Кирилл, наместник 
епископа Готии Никиты: "КиріАХос; [лоѵаход ха! тояот-прт]тт]<; №хт)та вяісгхблои 
ГотЭіад"271. Решение четвертого заседания о почитании икон монах Кирилл подписал 
за епископа Готии Иоанна: "КиріХХос; цоѵахос; ха! гх кроагЬпои ’1гоаѵѵои епіахопои 
ГбтЭооѵ, вѵтрасрги; тоТд аяоатоАлхбГс; хт]рбу|іааі ха! тйѵ кахгрюѵ яараббаваі ха! та 
ѵоѵ лроувура(л(лвѵа Зв^а^еѵос; оявурафа"272. На седьмом заседании в подписи Кирил
ла представляемый им епископ назван Никополем: " КііріХХос; а[лартсоХод цоѵаход 
ха! тоѵ тбгсоѵ вявхсоѵ МіхоябХгоос; вліахблои Гот&іа^ орюСсод". В латинском переводе 
Анастасия имя епископа исправлено на Ыісегі273. По справедливому предположению
В.Г.Васильевского, в подписи по ошибке вместо имени епископа Никиты написали 
название города274.

Текст жития объясняет причину отсутствия Иоанна в Никее. В 786 или 787 гг. 
возникло противостояние между местными властями и хазарским каганом. Он ввел в 
крепость Дорос хазарский военный отряд. Не желая с эти мириться, Иоанн вместе с 
"господином Готии и его архонтами (тй хирй Гот&іад ха! тоТд архооаі аитоО)" и её 
жителями восстали, изгнали хазар из Дороса и овладели елисурами (клисурами) - 
горными проходами. Жители одного селения предали архирея. Каган пощадил госпо
дина Готии, но казнил семнадцать "рабов" (крестьян). Иоанна же отправили в хазар
скую тюрьму в Фулы, из которой он бежал в Амастриду275. По мнению 
А.А.Васильева, упоминание в актах двух епископов отражает существовавшую в Го
тии ситуацию. По его словам, поскольку плененный хазарами Иоанн не смог при
быть на собор, то его представлял монах Кирилл. Но вскоре Никита вместо Иоанна 
занял епископскую кафедру в Готии. У Никиты было достаточно времени, чтобы 
прибыть в Константинополь и принять участие в соборе276. По предположению М.- 
Ф.Озепи, подписи в актах фиксируют двух епископов Готии — Иоанна и Никиту277. 
Никиту официально рукоположил в епископы иконоборческий патриарх, но его не 
приняла паства, которая избрала епископом иконопочитателя Иоанна. Рукополо
женного же в Грузии Иоанна не признавал Константинопольский патриарх.

Как явствует из текста жития, в ходе антихазарского восстания боевые столкно
вения происходили в основном в Доросе. Тогда и был спрятан на Мангупе в повреж
денной стене клад монет-подражаний византийским солидам278. Хазары, возможно, 
после усмирения восставших вновь разместили на Мангупе небольшой гарнизон. На 
плато зачищены грунтовые могилы, близкие по обряду открытым на салтовских мо
гильниках в Подонье. По наблюдению А.Г.Герцена, в конце VIII в. на Мангупе ре

270 Репников, 1909, с. 91-137.
271 Мапзі, 1758-1798, XII, 1154А.
272 Мапзі, 1758-1798, XIII, 1370.
273 Мапзі, 1758-1798, XIII, 384.
274 Васильевский, 1912, с. 396-417.
275 Васильевский, 1912, с. 397-398, 416, 417.
276 Ѵазіііеѵ, 1936, р. 91-92.
277 Аигёру, 1994, р. 405-406.
278 Герцен, Сидоренко, 1988, с. 127-132.
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монтировались оборонительные стены. Значительное сокращение на плато заселен
ной площади свидетельствует о существенном уменьшении числа жителей поселе
ния279. Исследователи, локализовавшие Дорос на Эски-Кермене, утверждали, что ха
зары сильно разрушили на плато дома и уничтожили его оборонительную систему 
или в 787 г., отвоевывая город у восставших (Н.И.Репников и Е.В.Веймарн)280, или в 
804 г. (И.А.Баранов)281. Н.И.Репников и Е.В.Веймарн свой вывод аргументировали 
фактом вырубки в конце VIII в. у главных ворот пещерных храмов, которые облегча
ли противнику подход к укреплениям. Однако, по самым ранним вещам из храмовых 
усьшальниц (браслетам из синего стекла и украшениям конца ІХ-Х вв.) сооружение 
храмов датировано концом IX в. Да и расположены они в нижней части основного 
массива скалы и на площадках подъемной дороги. Скорее всего, храмы вырубались с 
учетом безопасности оборонительной системы. Приведенные факты опровергают 
мнение об уничтожении хазарами в 787 г. укреплений города282. Утверждение 
И.А.Баранова основано на опубликованном Д.А.Хвольсоном тексте приписки на по
лях Пятикнижья из коллекции А.С.Фирковича. В ней написано об уничтожении хаза
рами в 804 г. главной крепости Готии283. Еще А.Я.Гаркави убедительно показал, что 
приписки сделаны в новое время284. Проведенное по инициативе хранителя коллекции 
А.С.Фирковича исследование техническими средствами некоторых рукописей из ее 
состава выявило наличие в них многочисленных исправленных дат, приписок, сде
ланных в новое время, подтверждающих правоту А.Я.Гаркави285.

С хазарским разгромом Е.А.Паршина связывает пожары, уничтожившие усадьбы 
первого строительного периода в Партените. Извлеченные из накопившегося в них 
слоя северопричерноморские амфоры 1-3 типов второй половины ѴІІІ-Х вв., гончар
ные фляги и византийские монеты Михаила I (811-813 гг.), Василия I с соправителем 
Константином (869-879 гг.) документируют гибель усадеб в более позднее время286.

Тексты житий и письмо Федора Студита, характеризуют административную сис
тему, образовавшуюся в Готии в VIII в. после установления над ней хазарского про
тектората. В житии Иоанна Готского упомянут господин Готии (хбрюд). Данный 
термин не являлся официальным титулом правителя. Напомню, что в другой главе 
господином (хбрюд) назван наместник кагана в Фулах. А.Куник и А.А.Васильев, 
ссылаясь на процитированную выше редакцию текста жития Федора Студита, при
меняют для обозначения титула правителя Готии термин топарх, имеющийся и в 
"Записке Готского топарха”. Однако, они неточно переводят цитату из текста жития, 
где сказано: "ойтсо уар о тт)д Аоууфарбіас; рт}&,, обтсод о тт)д ГотѲіад, ойтсос; о тт|д 
Воалброи толархл?" — "таким был король Лонгобардии, король Готии, топарх Бос- 
пора". Т олар х^  находится в единственном числе и связан только с Воалброо287. Вы
ше уже отмечалось, что этот термин, очевидно, вставлен в текст жития переписчиком 
не ранее XI в. "Записка Готского топарха" оказалась фальшивкой. Как установил

279 Герцен, 1990, с. 114, 137-138. Герцен, 1995, с. 85.
280 Репников, 1932а, с. 209. Веймарн, 1958а, с. 25, 26.
28‘ Баранов, 1990, с. 151-152.
282 Айбабин, 1991, с. 46-47.
283 Труды..., 1871, с. 140.
284 Гаркави, 1877, с. 107-120.
285 Лебедев, 1987, с. 57-61.
286 Паршина, 1991, с. 69-78, 93.
287 Мі§пе, Раігоіо^іе, 8егіез Огаеса, Т. 99, р. 252. Куник, 1874, с. 72. Ѵазіііеѵ, 1936, р. 105, 106.
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И.И.Шевченко, она изготовлена в новое время288. Игнатий (умер вскоре после 845 г.) 
в житии патриарха Никифора (808-815 гг.)289 возмущался поведением правителя на
рода (еѲѵоид т]уе|хоѵіаѵ) Таврических климатов (хаѲ ’ гѵ тгаѵ Таиріхйѵ хХіцатооѵ)290. 
Патриарх Никифор встречался с правителем Готии в 808 году в Константинополе291. 
В житиях Иоанна Готского и патриарха Никифора испо іьзованы термины 
"господин” и "правитель народа Таврических климатов", отсутствующие в византий
ских табелях о рангах.

В житии Иоанна Готского речь шла и об архонтах. Именно о них, о "архонтах тех 
областей - тйѵ /сорйѵ тойтооѵ архоѵтгд тт|<; фт)цт)<;” писал Никифор292. Как отмеча
лось выше, Феофан и Никифор знали в Крыму три самостоятельные административ
ные единицы: Херсон, Боспор и другие ”архонтии" или "климаты", или города 
(лоХіацатшѵ) или крепости (хаатра). В письме Федора Студита, относимом к 808 г., 
автор, негодуя по поводу возвращения в клир эконома, венчавшего императора Кон- 
стантантина VI со второй женой, писал о Готии и ее климатах (ГотѲіа хаі тоТд 
хХі(-іааіѵ аотт|<;)293. В "Чудесах святого Евгения Трапезунтского" говорится о 
"Херсоне и тамошних климатах Готии - тт|<; Хврайѵод хаі тооѵ вхгГав хХіцатооѵ 
ГотѲіад"294. В цитированных текстах климаты локализованы в Готии, а в житии пат
риарха Никифора — в Таврических (Крымских) горах. Безусловно, климатами или 
архонтиями называли административные районы Готии, имевшие крепость или го
родок с резиденцией архонта295. Таковыми являлись крепости на плато Мангуп 
(Дорас), Эски-Кермен, Чуфут-Кале, Тепе-Кермен, Бакла и, возможно, некоторые дру
гие. Очевидно, архонта архонтии Дорас каган и назначил правителем Готии.

Правитель Готии до подавления восстания выпускал собственные монеты. Из них 
состоял клад медных монет, обнаруженный в оборонительной стене Мангупа. По оп
ределению В.А.Сидоренко, семь монет имитировали византийские солиды Льва III 
725-732 гг., а восьмая литая выпущена в период соправительства Льва III и Констан
тина V в 717-741 гг. В.А.Сидоренко привел веские доводы в пользу легальной чеканки 
на Мангупе монет-подражаний. По его мнению, поскольку монеты не позолочены, то 
они являются браком, предназначавшимся для переплавки296. Находка в склепах Чу
фут-Кале позолоченных подражаний солидам Константина V 741-751 гг.297 подтвер
ждает предположение об их использовании в местном обращении. Сам факт выпуска 
и обращения имитаций солидов говорит о независимости Готии от Византии298.

По свидетельству археологических материалов, после ликвидации восстания бул
гары, пользуясь покровительством хазар, селятся в Готии. На Главной гряде на Бас- 
манском хребте обнаружен скотоводческий комплекс, состоявший из пещеры с куль
турным слоем с салтовской керамикой и загона для скота (рис. 78,44)299. В Поворот

288 Зеѵбепко, 1971, р. 117-188.
289 Йеѵйепко, 1971, р. 222.
290 |_а Ѵіе сіе ЫюёрЬоге, р. 160. АІекзеепко, 1996, р. 273.
291 ОгитеІ, Оаггоигёз, 1989, р. 37, п. 377а. АІекзеепко, 1996, р. 273.
292 ЫікерЬогоз раІгіагсЬ оГСопзІапІіпороІе, 45,34.
293 Мі^пе, РаІго1о§іе, 8егіез Огаеса, Т. 99, р. 1013. Ѵазіііеѵ, 1936, р. 105, 106. АІекзеепко, 1996, р. 273.
294 Ропіез Тгарегигиіпі, р. 117-118.
295 ^искегтап, 1997, р. 219.
296 Герцен, Сидоренко, 1988, с. 127-132.
297 Кропоткин, 1965, с. 114, рис. 44,3,4.
298 Герцен, Сидоренко, 1988, с. 131.
299 Баранов, 1990, с. 46, 76.
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ном (рис. 78,22)300, в балке Горный Ключ (рис. 78,23)т , на плато Кыз-Кермен (рис.
78,25)302 возникли поселения с типичными для салтовской культуры горшками с врез
ным волнистым или линейно-волнистым орнаментом. На поселении Горный Ключ 
раскрыты огороженные дворами усадьбы с домами, состоящими из жилого помеще
ния с открытым очагом и хозяйственной постройки. В торжище Партениты зачище
ны дома со стенами, сооруженными кладкой в ёлку303. Возведенные без фундамента 
стены в углах не перевязаны304. На плато Кыз-Кермен305, в Передовом, на плато Пам- 
пук-Кая306, на посаде городища Бакла307 и на Загайтанской Скале308 раскопаны дома 
из двух или трех помещений со стенами на каменном цоколе, с глинобитными или 
земляными полами и со стропильным перекрытием с соломенной крышей. Стены не
которых домов сложены в ёлку. У многих домов цоколи являлись основанием легких 
турлучных конструкций, состоящих из тонких вертикальных стояков, соединенных 
плетнем и обмазанных толстым слоем глины. В жилых помещениях находились от
крытые очаги. Эти дома по планировке, технике кладки стен, форме очага и другим 
признакам аналогичны описанным выше булгарским домам из Восточного и Цен
трального Крыма. Очевидно булгары теснили в Юго-Западном Крыму аланские и 
готские общины.

Возникновение в конце VIII в. в Горном Крыму в условиях наступившей стабиль
ности новых поселений способствовало росту основных отраслей экономики Готии: 
земледелия, виноделия и скотоводства. Гончарную керамику для населения области 
изготавливали в созданных в Трудолюбовке (рис. 18,30), Ялте (рис. 78,47), Ливадии 
(рис. 18,40), Мисхоре (рис. 78,38) новых крупных производственных центрах. Там де
лали и обжигали в печах фляги, черепицу и северопричерноморские амфоры 1 типа309 
второй половины ѴІІІ-ІХ вв., известные в Херсонесе в комплексах с начала IX в.310

Несмотря на ведущую роль в восстании ешіскопа Готии, ка^ан н ^ препятствовал 
деятельности Константинопольской патриархии в традиционно христианских регионах 
Хазарии. На одном из вновь основанных в низовьях р. Бельбек поселений (в Поворот
ном) в конце VIII в. строится новая трехнефная базилика (рис. 84,II)311. В схолии в но
тации времени патриарха Никифора (806-815 гг.) среди принадлежавших патриархии 
областей упомянуты Херсон, Хазария и все северные Климаты312. Сведения о епархии 
Готии имеются в написанном между 821 и 826 гг. ответном письме Федора Студита 
архимандриту Готии САрхіцаѵ8рітт] ГотѲіад) по поводу раздоров с архиереем сосед
ней епархии. Там же Федор Студит сообщил, что одновременно отправил письмо и 
другому архиерею — ”и боголюбезнейшему отцу и архиерею господину Филарету” — 
”хаі тш ѲгофіХгататф яатр\ ха \ архіереГ хиріср ФіХаргтоо"313. По мнению В.Г.Василь-

300 Романчук, 1976а, с. 9-23. Щербакова, 1976, с. 27-29.
301 Романчук, Омелькова, 1979, с. 94-103
302 Якобсон, 1970, с. 103-110. Белый, Назаров, 1992, с. 133-137. Белый, 1993, с. 49-52.
303 Паршина, 1991, с. 69, 70.
304 Романчук, Омелькова, 1979, с. 93, 94.
305 Якобсон, 1970, с. 103-110. Белый, Назаров, 1992, с. 132-142. Белый, 1993, с. 49-63.
3<”> Якобсон, 1970, с. 117-119.
зо7 Рудаков, 1975, с. 25-28. Рудаков, 1979, с. 105-109.
зох Веймарн, 1963, с. 63-67.
309 Якобсон, 1979, с. 51-56. Баранов, 1979, с Л 12-116. Бабенчиков, 1980, с.275-280, рис. 4,5,8.
310 Седикова, 1997, с. 12.
3,1 Романчук, 1976а, с. 10-18, рис. 2.
3‘2 Ѵазіііеѵ, 1936, р. 135.
313 ТЬеосІогі 8іи<1кае, Ерізіоіае, И, N486.
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Рис. 84. План и стратиграфические разрезы к планам храмов близ села Поворотное.
/  - храм 2, II  - храм 1 (трехнефная базилика), 1 - дерновый слой, 2 - слой разрушения трехне- 
фной базилики, 3 - слой строительства базилики, 4 - слой разрушения храма 2, 5 - слой строи
тельства храма 2; 1-15 - номера могил (по Романчук, 1976, рис. 2).
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евского и А.А.Васильева второе письмо было адресовано иерарху Сугдейской епар
хии314. В нотациях IX в. упомянуты только Херсонская и Боспорская епархии, а Гот
ская и Сугдейская вновь названы лишь в нотациях 901-907 гг.315 Археологические ис
следования вполне определенно указывают на ликвидацию христианских приходов 
на булгарских поселениях на территории Сугдейской епархии. Там были снесены 
храмы316. Видимо, в самом конце ѴІІІ-ІХ вв. в связи с потерей сельских приходов Су- 
гдейскую епархию присоединили к расположенной неподалеку Боспорской. Скорее 
всего, в письме Федора Студита идет речь о раздорах между иерархами Готии и со
седней Херсонской епархии.

Интересен сам факт обращения архимандрита Готии с просьбой разрешить спор 
к опальному во второй период иконоборчества духовному вождю иконопочитателей. 
В том же письме Федор Студит обличал нарушителей правил монашеской жизни в 
монастырях Готии317. Бесспорно, после новой победы иконоборцев в Константинопо
ле, епископ и паства Готии остались иконопочитателями. В житии поборника иконо- 
почитания Стефана Нового, написанном в 816 г.318, Готия названа среди областей, в 
коих после собора 754 г. Стефан Новый советовал монахам искать убежище319. Мно
гие используют данные свидетельства для доказательства массовой эмиграции мона- 
хов-иконопочитателей в Готию в период иконоборчества. Как показала М.-Ф.Озепи, 
текст жития Стефана Нового весьма приблизительно отражает ситуацию времени его 
написания320. Достоверно известно только о создании во второй половине VIII в. мо
настыря в Партенитах. Ранняя же датировка пещерных монастырей в Инкермане, 
Шулдане, Качи-Кальоне и других вызвала сомнения321.

При хазарах на Южном Берегу в Алустоне и Партените поселяются евреи. Там 
найдены надгробия с изображением меноры, возможно, VIII-IX вв.322

В 820 г. в Херсон выслали Иоанна Психаита. Е.Арвейлер, ссылаясь на текст жития 
Иоанна Психаита, писала о том, что хазары в 820 г. угрожали владениям империи в 
Крыму323. Ее утверждение распространилось в современных публикациях по истории 
Крыма. Однако, в тексте жития нет каких либо сведений ни о хазарах, ни об их угрозе 
Херсону324.

Обстановка в Херсоне в первой половите IX в. охарактеризована в содержащемся 
в сочинении Константина Багрянородного докладе Петроны Каматира императору 
Феофилу (829-842 гг.): "Если ты хочешь всецело и самовластно повелевать крепостью 
Херсоном и местностями в нем и не упускать из своих рук, избери собственного стра
тега и не доверяй их протевонам и архонтам. Ведь до василевса Феофила не бывало 
стратига, посылаемого [туда] из этих мест, но управителем являлся так называемый 
протевон с так называемыми отцами города (латгрсоѵ тт)д лбХггод)"325. Из доклада 
следует, что Херсон оставался византийским городом, которым управляли архонт и

314 Васильевский, 1915, с. ССЬХѴІ-ССЬХѴІІ. Ѵазіііеѵ, 1936, р. 104-105.
315 Оеігег, 1900, 8. 551. Оагтоісез, 1981, р. 44, 45, 51, 52, 250, 266.
316 Гадло, 1980, с. 137-140.
317 ТЬеосІогі Зшсіііае, Ерізіоіае, II, N486. Ѵазіііеѵ, 1936, р. 104-105, 135.
318 Зеѵсепко, 1977, р. 115.
319 Мі^пе, Раіго1о§іе, 8егіез Огаеса, Т. 100, р. 1117. Васильевский, 1912, с. 324, 325.
320 Аісёру, 1994, р. 32.
321 Могаричев, 1992, с. 84-95.
322 Миллер, 1888, с. 132, 133, рис. 1,2.
323 АНгѵѵеіІег, 1971, р, 66.
324 /ддскегтап, 1997, р. 221.
325 Константин Багрянородный, с. 172.
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возглавлявшие органы самоуправления протевон и отцы города. А.Ф.Вишнякова 
считала владельца печати ипата и кира Херсона Исаака отцом города, занимавшим 
должность эпарха (градоначальника)326. По предположению издателя вновь найден
ных печатей ипата и кира Херсона Льва, ее владелец являлся местным чиновником, 
"защищавшим интересы города", Византии и хазар327. Как отмечалось выше, автор 
жития Иоанна Готского называл киром хазарского наместника Фул и назначенного 
хазарами правителя Готии. Никифор и Феофан неофициальным титулом кир (хбрюа) 
именовали булгарских ханов Кубрата и Тервеля, других варварских правителей328. 
Должности кира города нет в византийских табелях о рангах. Владельцы херсонских 
печатей имели іреческие имена и византийский чин ипата. Как отмечала 
И.В.Соколова, до очистки на одной стороне печати Исаака отчетливо виднелись та
кие же, как на моливдовулах коммеркиариев, следы оттиснутой буллотирием ткани329. 
Видимо, кир был одним из руководителей контролируемого византийцами городско
го самоуправления, наделенный правом опечатывать товары.

По мнению И.В.Соколовой, слова "их архонты" свидетельствуют о праве Херсон - 
цев избирать из числа граждан архонта, исполнявшего указы императора330. Однако, 
на найденных в Херсоне печатях, датированных издателями второй половиной VIII в. 
или концом VIII - первой четвертью IX вв. архонт Херсона имел византийский чин 
ипата или стратора или спафария331. Скорее всего, их назначали из Константинопо
ля. Происходящие из Херсона печати первой половины IX в. византийских офицеров 
спафарокандидата и турмарха Константина и комита тг\<; к6ртг\<; позволяют гово
рить о присутствии в городе византийского воинского контингента332. Судя по одно
временным печатям финансовых чиновников магистра и главного лагофета Сергия и 
анфипата и коммеркиария, Херсон выплачивал империи налоіи и торговые пошли
ны333. Печать второй четверти IX в. ипата и комита Иерона Косьмы свидетельствует 
о поступлении в Херсон товаров, ввозимых в Черноморские порты через Иерон334.

В 839 г. отношения между Византией и Хазарией улучшаются. Продолжатель 
Феофана сообщает о прибытии в Константинополь через год после избрания патри
архом Иоанна Грамматика (838 г.)335 хазарского посольства с просьбой построить 
для них в месте наибольшего сближения рек Волги и Дона крепость для защиты от 
варваров, угрожавших хазарским землям336. По поручению императора Феофила туда 
через Херсон отправилась экспедиция во главе со спафарокандидатом Петроной Ка- 
матиром. Под его руководством византийцы возвели там зимой 840/841 гг. для хазар 
крепость Саркел337. Вернувшись из Саркела, Петрона в цитированном выше докладе 
предложил Феофилу создать фему в Херсоне. По мнению К.Цукермана, решение о

326 Вишнякова, 1939, с. 123.
327 Алексеенко, 1996, с. 160-161.
328 №керЬого$ раІгіагсЬ оГ Сопзіапііпороіе, р. 242. Чичуров, 1980, с. 39.
329 Соколова, 1983, с. 114.
330 Соколова, 1983, с. 113.
331 Соколова, 1983, с. 76, 145-147, №№ 1,5,5а,67. НезЪіП, Оікопотісіез, 1991, р. 183. Алексеенко, 

1996, с. 156-159.
332 Соколова, 1991, с. 212, № 50,51.
333 Соколова, 1991, с. 203, 210, № 42-43, 45. Соколова, 1992, с. 194.
334 Соколова, 1991, с. 211, 212, № 47.
335 Тгеа<1§о1сІ, 1988, р. 313, 448. Хискегтап, 1997, р. 211.
336 ТЬеорЬапез СопІіпиаШз, р. 122-123.
337 Константин Багрянородный, с. 171-173. 2ліскегтап, 1997, р. 214.
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создании фемы было принято летом 841 г.338 Как писал Константин Багрянородный, 
император присвоил Петроне ранг протоспафария и назначил его стратегом новой 
фемы "...повелев тогдашнему протевону и всем [прочим] повиноваться. С той поры до 
сего дня стало правилом избирать для Херсона стратегов из здешних”339. В Тактиконе 
Успенского ее называли фемой Климатов, а ее стратеги должны были иметь звание 
патрикиев340. Чиновнику этой фемы приписывали печать, хранящуюся в коллекции 
Дамбартон Оке, с надписью И...пяти Климатов - тйѵ кгѵтг К>.і|-іат(шѵ)341. На другой 
печати К.Цукерман восстановил иное название "Климатов и Херсона - тооѵ 
КХ(іцатсоѵ) (хаі) Хгра(ооѵод). Очевидно, спустя некоторое время после создания в на
звание фемы Климатов включили Херсон342. Климатами Константин Багрянородный, 
также как и упомянутые выше авторы, именовали примыкавший к Херсону горный 
регион, в котором находились крепости Готии343. Вероятно, Византия в результате 
заключения с хазарами договора о стратегическом союзе вернула эти крепости под 
свое управление. Другие районы полуострова остались под контролем хазар.

После учреждения фемы император ограничил полномочия городских органов 
самоуправления, подчинив протевона стратегу, и упразднил должность кира. Со
гласно Тактикону Успенского (842-843 гг.) в начальный период существования фемы  
сохранилась должность архонта Херсона с чином более высокого класса — спафаро- 
кандидата344. Правда, на отнесенных к данному периоду печатях архонты имели чин 
спафария345.

С середины IX в. реконструируются куртины и башни Херсонеса, поврежденные 
войсками Юстиниана II346. Во второй половине IX в. перестраиваются кварталы в 
Северном и Портовом районах. В цитадели возводятся два прямоугольных здания и 
храм, замыкавший пространство между ними. Двор между зданиями с востока и запа
да ограждали стены. По предположению И.А.Антоновой, эти здания соорудили для 
военной администрации фемы347.

Быть может с организацией фемы связаны перестройка цитадели Баклы и оборо
ны Мангупа, строительство новой крепости в долине р. Бельбек на высоком плато 
Сюйрень у села Малое Садовое (рис. 78,/#).

На Бакле в цитадели утолщается ранняя куртина. В 30-40 см от нее на скале из хо
рошо отесанных каменных блоков (0,9x0,5x0,4 м) на известняковом растворе возво
дится новая облицовочная кладка. Промежуток между ней и стеной заполнен бутом и 
залит тем же раствором. На юго-восточном фланге стены у обрыва зачищено высе
ченное в скале полукруглое основание башни или боевой площадки. Внешний и на
ружный панцири второй куртины сооружены на материковой скале из хорошо оте
санных блоков от 0,4x0,4x0,3 м до 0,6x0,4 м на известняковом растворе. Ее ширина 2,5 м.

338 2ліскегтап, 1997, р. 214.
339 Сопзіапііпе РогрЬуго§епіШ$, 42, р. 182-185. Константин Багрянородный, с. 173.
340 Оікопотісіёз, 1972, р. 41, 48, 49.
341 ЫезЪіи, Оікопотісіез, 1991, р. 182.
342 Соколова, 1983, с. 74, 75, 149, 150, № 14. 2ддскегтап, 1997, р. 220.
343 Сопзіапііпе РогрЬуго§епііиз, р. 186. Константин Багрянородный, с. 36, 37, 52, 53, 156, 157, 

170, 171, 174, 175, 283.
344 Оікопотісіёз, 1972, р. 42, 57, п. 13.
345 Соколова, 1983, с. 148-149, Ш  8-13.
346 Стржелецкий, 1969, с. 25-29. Антонова, 1971, с. 116-117. Антонова, 1996, с. 114.
347 Антонова, 1997, с. 14-17.
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Рис. 85. Керамика из раскопок цитадели Баклы (1-3,23-26 - по Талис, 1982, рис. 1,9,13,14; 4-22 - 
по Талис, 1976, рис. 1-3).
1,3-22,26 - керамика из слоя, накопившегося в период функционирования оборонительных стен 
второго периода; 2,23-25  - керамика из засыпи цистерн.
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В северном углу цитадели в месте стыка обеих куртин находились калитка или ворота 
и прямоугольная башня с фундаментом из плит и стенами, сложенными так же, как и 
утолщение и новая куртина348. Утолщение и вторая куртина перекрыли засьтанные 
цистерны. В их заполнении содержались фрагменты северопричерноморских амфор, 
красноглиняных ойнохой VII-IX вв. (типа рис. 85,2) и горшков с венчиками с насеч
кой (рис. 85,23,24) и с туловом со сплошным линейным и волнистым декором (рис.
85,25)349 второй половины ѴІІІ-Х вв., типичные для салтовской культуры350. 
Д. Л .Талис, указав на отсутствие в заполнении цистерн ф р а г м е н т о в  высок огорлых 
кувшинов с плоскими ручками и белоглиняных поливных сосудов, отнес извлеченную 
из них керамику к первой половине IX в.351 Из слоя, накопившегося в период функ
ционирования перекрывших цистерны оборонительных сооружений, извлекли фраг
менты высок огорлых кувшинов с плоскими ручками второй половины ІХ-ХІ вв. (рис.
85,7) и гончарных горшков с волнистым орнаментом (рис. 85,і), похожие на имею
щиеся в составе комплекса первой половины IX в. из водохранилища из Херсона352. 
Из того же слоя происходят фрагменты белоглиняных поливных монохромных сосу
дов, однотипных обнаруженным в квартале Сарачаны как в слоях второй половины
VIII - начала XII в. (рис. 85,4,7 7)353, так и в слоях второй четверти X - начала XII в. 
(рис. 85,5-70,72-20)354, и белоглиняных полихромных сосудов (рис. 85,27) конца Х-ХІ 
вв.355 По керамике рассматриваемый слой датируется серединой IX - началом XII вв. 
Скорее всего, стены цитадели восстановили около середины IX столетия356.

О времени сооружения на плато Мангуп в Лагерной балке новой куртины А в ка
кой-то степени дает представление женское захоронение с салтовскими серьгами вто
рой половины VIII-IX вв., зачищенное в ее строительной траншее357.

На плато Сюйрень оборонительные сооружения отделяют от его остальной части 
оконечность ограниченного обрывами мыса Куле-Бурун (рис. 86,7). Укрепления состо
ят из двух двухпанцирных куртин и двухэтажной башни между ними (рис. 86,2-4). К 
западу от башни находится калитка, а к востоку — ворота. На разрушенных участ
ках западной куртины сохранились высеченные в скале постели. Кладка панцирей 
выполнена из хорошо обтесанных блоков на известковом растворе с примесью речно
го песка. Узкий промежуток между ними заполнен бутом (рис. 86,5). Башня выложена 
идентичной кладкой (рис. 86,6) вперевязь с панцирями стен. На каждый этаж вела 
лестница, начинавшаяся от калитки. В стене первого этажа сделаны три бойницы, а в 
стене второго — три окна (рис. 86,7). На плато выявлен тонкий культурный слой с 
керамикой второй половины ѴІІІ-ХПІ вв.358

По конструкции и характеру кладки упомянутые стены Баклы и Сюйрени отли
чаются от хазарских, но аналогичны куртинам и башням, возводившимся в Херсоне и 
других регионах Византии с IX в.359

34Х 1 алис, 1974, с. 99-103.
349 Талис, 1974, с. 104, рис. 33. Талис, 1982, рис. 1,1; 13; 14.
350 Плетнева, 1967, рис. 28. Плетнева, 1994/1995, рис. 56,3-12.
351 Талис, 1974, с. 104.
352 Седикова, 1995, рис. 6,8.
353 Г алис, 1976а, рис. 1,16,18. Науез, 1992, П .̂ 52,1,4; 64,2; 78,74.
354 Талис, 1976а, рис. 1,2,4-10,13,19,20; 3,6,7. Науез, 1992, Гі§. 7,1,3,6,7; 9,2,5,8-11,19,23; 68,11,12; 

69,1,9,19; 78,56,61,74.
355 Іалис, 1976а, рис. 2,3,4. Науез, р. 35, 1992, П .̂ 13,6,20.
356 Галис, 1982, с. 62. Сазанов, 1994, с. 53.
357 Герцен, 1990, с. 114, 135, 155.
ЗЬ8 Галис, 1974, с. 97, 109-110. Баранов, 1990, с. 61.
^  Гозз, ЧѴіігГіеІсІ, 1986, р. 142-145, П§. 10; 15; 18.
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Рис. 86. Оборонительные сооружения на плато Сюйрень.
1 - план укрепления (по Веймарн, Репников, 1935, рис. 74,75), 2 - реконструкция участка оборо
ны (по АЛ.Бертье-Делагарду), 3-7 - детали башни и разрез боевой стены (по Веймарн, Репни
ков, 1935, рис. 80).
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По мнению Е.Арвейлер и Д.Оболенского, хазары обратились за военной помо
щью к Византии, опасаясь венгров360. Они вторглись в степи Северного Причерномо
рья в середине 830-х гг. По предположению К.Цукермана, создание византийско- 
хазарского союза и предпринятые обоими государствами усилия по укреплению своей 
обороны были направлены против венгров361. По словам Константина Багрянород
ного: "Народ турков (венгров) в старину имел жительство вблизи Хазарии, в местно
сти, называемой Леведией...". Через три года они под давлением печенегов бежали в 
Ателкузу — в междуречье Днепра и Серета362.

Венгры совершали набеги в Крым. Возможно, в Центральном Крыму они унич
тожили поселение Тау-Кипчак. Напомню, что там в сгоревших жилищах 1 и 2 найде
ны амфоры типов Баранов 7 и 8 (рис. 80,77,72) конца ѴІІІ-ІХ вв. и северопричерно
морские 2 типа. В Готии в низовьях р. Бельбек (в Поворотном) в слое разрушения жи
лищ и византийской базилики обнаружены фрагменты ойнохой и северопричерно
морских амфор 3 типа. Однако, на обоих поселениях в развалинах построек отсутст
вовали производившиеся с середины IX в. высокогорлые кувшины с плоскими ручка
ми и белоглиняная поливная керамика363. Эти комплексы фиксируют гибель поселе
ний около середины IX в.

И.В.Соколова, опираясь на разработанную ею типологию и хронологию печатей 
стратигов Херсона (атратт)уод Хграшѵод), предположила, что в 70-е гг. IX в. фему 
Климатов преобразовали в фему Херсона364. Н. и В. Зайбт обоснованно выделили 
раннюю серию печатей стратигов Херсона с крестообразной монограммой, обраще
нием и тетраграммой на лицевой стороне. Причисленные к данной серии печати 
стратигов Херсона ипата Зоилы, императорских спафариев Фоки и Константина от
несены к 50-м гг. IX в. Печати другого стратега Херсона Никифора с так называемым 
нимбированным крестом датированы 860-880 гг. На одной печати у Никифора был 
ранг императорского спафарокандидата, а на второй — императорского протоспа- 
фария365. Ему же принадлежали еще две вновь найденные в Херсонесе печати366. По 
Клиторологии Филофея стратеги фемы Херсона так же должны были получать чин 
протоспафария367. Важный аргумент в пользу такой даты печатей содержит создан
ная в 880 г. латинская редакция текста херсонской легенды о переносе мощей св. Кли
мента. К.Цукерман обратил внимание на то, что в ней среди участников происхо
дившей зимой 860/861 гг. церемонии упомянут ѵіг поЪШз №сеГошз, еіизйет сіѵііаііз 
сіих368. Латинский титул дука является переводом греческого титула стратег — 
атратт)у6д. Как полагает К.Цукерман, печати стратега Херсона принадлежали уча
стнику церемонии дуке Никифору. По словам К.Цукермана, рассмотренные печати 
говорят о переименовании около 850 г. фемы Климатов в фему Херсона. Реорганиза
ция фемы произошла в связи с неспособностью империи эффективно контролировать 
территорию за пределами Херсона369.

Новая обстановка на полуострове отразилась и в житии Константина-Кирилла

360 АЬпѵеіІег, 1971, р. 48. ОЪоІегоку, 1979, р. 128, 129.
361 2ллскегтап, 1997а, р. 51, 52.
362 Константин Багрянородный, с. 158/159. Плетнева, 1976, с. 63, 64.
363 Романчук, 1976а, с. 18, 23, 24. Щербакова, 1976, с. 27-29.
364 Соколова, 1992, с. 191, 192.
зь5 Зайбт, Зайбт, 1995, с. 91, 92.
366 Алексеенко, 1998, с. 705, 706, 708.
367 Оікопотісіёз, 1972, р. 105, 139. Соколова, 1992, с. 191, 192.
368 Тгоіз ёпідтез КугіІІо-МёІЬосІіеппеб, р. 74.
369 ^искегтап, 1997, р. 217, 221, 222.
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Философа, возглавлявшего в 860-861 гг. миссию, отправленную из столицы империи 
через Херсон к хазарскому кагану. Прибыв в Херсон он узнал о нападении хазар на 
один из христианских городов и отправился на переговоры с "воеводой” хазар, оса
дившим город. Вряд ли бы дружественные Византии хазары совершили набег на ее 
фему. На обратном пути в Херсон на Константина напали мадьяры370. В 860-е гг. 
Анастасий Библиотекарь направил письмо епископу города Веллетри в Италии, в 
котором со слов сосланного в окрестности Херсона патриархом Фоіием митрополита 
Смирны Митрофана рассказывал об открытии Константином-Кириллом Философом 
мощей папы Климента. Анастасий охарактеризовал обстановку в Херсоне, назван
ном пограничным с хазарской землей, и на его хоре — Гераклейском полуострове, где 
локализуют место погребения папы Климента371. По словам Анастасия Библиотекаря: 
”... место опустело и сделалось необитаемым, храм разрушился, и вся та часть Херсон
ской области была почти покинута, так что видно было, что епископ Херсона с очень 
немногочисленным народонаселением оставался внутри того города, да и те казалось 
были скорее жители тюрьмы, чем города, из которого не смели выходить”372. Житие 
Константина-Кирилла Философа и Анастасий Библиотекарь указывают на многоэт- 
ничность населения Херсона и его округи. Константин изучал в городе хазарский и 
еврейский языки. Об обитателях Гераклейского полуострова Анастасий писал: "Все 
жители того места не туземцы, а пришельцы из разных варварских народов"373. Как 
вполне обоснованно отметил А. Л .Якобсон, житие и письмо свидетельствуют о сосед
стве хазар с областью Херсона, то есть с его климатами374.

С созданием фемы активизировалась экономическая деятельность в Херсоне. Вы
ше уже сказано о производстве в городе значительных строительных работ. При 
Феофиле возобновляется выпуск местных монет. На них и монетах Михаила III (842- 
867 гг.) изображены буквы П с омикрон - П°, означающие лбХід - полис. Некоторые 
монеты Михаила отлиты с буквами П и X, читаемые как лбХід Х&ра(ооѵод - полис 
Херсона375. Херсон являлся важным византийским ремесленным и торговым центром 
в Северном Причерноморье. Именно там для экспедиции Петроны были подготовле
ны легкие гребные суда каматиры, предназначенные для плавания по рекам376 и кабо
тажа. В городе производились амфоры, вывозившиеся в Готию, и столовая и кухон
ная посуда. Во второй половине IX в. близ Херсона сооружаются гончарные печи377.

Городища и многие поселения Климатов, заселенные аланами, готами и булгара
ми, пережили нападения мадьяр и хазар. Связанные с ними некрополи функциониро
вали до конца IX в. (табл. XXXII,47-56) и позднее378.

Согласно легенде, возвращаясь из Хазарии Константин Философ узнал о том, что 
народ Фул совершает языческие обряды. Он направился в Фулы, в Восточный Крым и 
убедил местных жителей принять христианство379. С этим известием хорошо согласу
ются материалы археологических исследований на плато Тепсень и других поселени
ях булгар. На них раскопаны храмики со стенами, сложенными традиционной для

370 Климент Охр ид ски, с. 126, 127, 158.
371 Бертье-Делагард, 1893а, с. 58, 59. Айналов, 1905, с. 137-143.
372 Ягич, 1893, прил. 6, с. 6, 7, 9, 10.
373 Ягич, 1893, прил. 6, с. 6, 7, 9, 10.
374 Якобсон, 1959, с. 46, 52.
3?5 Соколова, 1983, с. 34-36. Анохин, 1977, с. 113-115, 127, 158, 159.
376 /лдскегтап, 1997, р. 213, 214.
377 Седикова, 1997, с. 11, 16-21.
378 Айбабин, 1993а, с. 130.
379 АЬпѵеіІег, 1971, р. 58-62. Климент Охридски, с. 135, 153.
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булгар и хазар кладкой в ёлку. Следует отметить, что многие храмики построены во 
второй половине IX в. на уцелевших фундаментах византийских храмов, разрушен
ных после восстания Иоанна Готского380. Напомню и то, что на болгарских некропо
лях не ранее второй половины VIII в. начали хоронить в плитовых могилах.

В то время как булгары Восточного Крыма вновь стали христианами, хазары в 
861 г. приняли иудаизм381. Видимо, спустя некоторое время венгры изгнали хазарскую 
администрацию из Восточного Крыма382, уничтожив гарнизон Боспора. По наблюде
нию Т.И.Макаровой, хазарская цитадель города погибла в третьей четверти IX в. от 
большого пожара383. В раскопе в Кооперативном переулке руины хазаро-булгарских 
построек конца VII - третьей четверти IX в., в том числе и описанного выше дома 
№12 (рис. 79,1), перекрывал слой, содержащий кувшин с врезным орнаментом (рис. 
87,6), однотипный происходящим из Херсона384 и из хазарского слоя конца IX в. - 965
г. из Саркела385, фрагменты салтовских горшков (рис. 87,7-9) и лощеных кувшинов 
(рис. 87,2), высокогорлых кувшинов (рис. 87,3-5) и белоглиняных поливных сосудов 
второй половины ІХ-ХІ вв., красноглиняных амфор (рис. 87,7), аналогичных имев
шимся в комплексе из Пташкино386 и в двух комплексах второй половины IX в. из 
Херсона387, а также амфорам конца ІХ-Х в. из Саркела388. Судя по керамике, слой, 
перекрывавший разрушенные постройки, образовался не ранее второй половины IX 
в. Более точно на дату ликвидации хазарского правления в городе указывает упомя
нутое выше письмо патриарха Фотия, отправленное в 873 г. архиепископу Боспора. 
В нем выражена поддержка стремлению последнего крестить всех евреев Боспо
ра389. В городе, принадлежавшем хазарам, никто и не помышлял бы о такой акции. В 
последней четверти IX в. город уже принадлежал Византии.
В его портовом районе к концу IX в. перепланировали весь квартал. У церкви Иоан
на Предтечи раскрыты пять обычных для византийских городов домов и две улицы с 
двухслойным мощением. На основании стратиграфических наблюдений также дати
руется постройка большого храма Иоанна Предтечи390. Новые жилые и хозяйствен
ные помещения сооружаются в квартале, исследованном в Кооперативном переулке. 
Мадьяры беспрепятственно торговали на рынке Боспора. Ибн-Рустэ, рассказывая о 
событиях происходивших до 889 г., в сочинении созданном около 912 г.391, писал: 
"Воюя славян и добывши у них пленников, отводят они (мадьяры) этих пленников 
берегом моря к одной из пристаней Румской земли, которая зовется Карх (Керчь)... А 
как дойдут мадьяры с пленниками своими до Карха, греки выходят им навстречу. 
Мадьяры заводят торг с ними, отдают им пленников своих и взамен их получают 
греческую парчу, пестрые шерстяные ткани и другие греческие товары"392. По сооб
щениям Константина Багрянородного и хроники Регино в 889 г. печенеги изгнали

3X0 Романчук, 1976а, с. 9-23, 140, рис. 4. Баранов, 1990, с. 133-139, рис. 52, 53.
3X1 /искегтап, 1995, р. 250, 391. Гадло, 1968, с. 64.
ж  Цукерман, 1998, с. 677.
3X3 Макарова, 1982, с. 99.
3X4 Якобсон, 1979, с. 80, рис. 49,2.
3X5 I Ілетнева, 1959, с. 214, рис. 1,1:47,6. Плетнева, 1996, с. 131-133, 137-140.
3X6 Гадло, 1980, рис. 7,з.

С'едикова, 1994/1995, с. 439, рис. 1,3; 3,1,3. Рыжова, 1982, рис. 2.
зхх Плетнева, 1959, с. 244, рис. 28,1,2,7.
зху РЬоІіі РаІгіагсЬае Сопзіапііпороіііапі, 8. 132.
390 Макарова, 1982, с. 99, 100, 103. Цукерман, 1998, с. 676.
ЗУ1 Минорский, 1961, с. 217-219, прил. IV, с. 219-221. Гадло, 1979, с. 171.
392 Квольсон, 1869, с. 27. Якобсон, 1958, с. 501.
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Рис. 87. Керчь. Раскопки 1991-1992 гг. в Кооперативном переулке. Керамика из слоя Г послед 
ней четверти ІХ-ХІ вв.
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венгров из Северного Причерноморья393.
Согласно Кембриджскому документу, в годы правления Романа I Лакапина (920- 

944 гг.) хазары, в отместку за нападение подстрекаемого византийцами князя русов 
Хелгу (НЬС\Ѵ) на хазарский город Самкерц (Тмутаракань), совершили последний 
отмеченный в письменных источниках набег на византийские владения в Крыму394. 
А.Мошин отнес это событие к 943 г.395, тогда как О.Прицак отождествил поход Хелгу 
с описанным ал-Мас'уди рейдом русов и датировал его 925 г.396 По мнению 
А.П.Новосельцева, в труде ал-Мас’уди речь шла о рейде русов на Каспий, состояв
шемся между 909 и 914 гт., то есть задолго до начала правления Романа I. 
А.П.Новосельцев считал, что в Кембриджском документе какой-то крымский еврей 
описал действительно происходившие в Самкерце события, связанные с гонениями 
евреев в Византии при Романе I397.

393 Артамонов, 1962, с. 350. Константин Багрянородный, с. 159.
394 ОоІЬ, Ргіізак, 1982, р. 117.
395 Мозіп, 1931, р. 323.
39<> ОоІЪ, Ргкзак, 1982, р. 137.
397 Новосельцев, 1990, с. 212-218.
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Заключение

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все вышесказанное свидетельствует о высоком динамизме этнических процессов в 
Крыму в позднеримский и раннесредневековый периоды. Миграции, начавшиеся в 
конце первой половины III в. в результате военной активности германцев, сильно из
менили этнополитическую ситуацию на полуострове. Римской империи пришлось на 
время отказаться от какого-либо присутствия в Крыму. Боспорское царство более чем 
на двадцать лет попало под контроль германских племен, названных в источниках 
боранами и готами. На Керченском полуострове появляются новые некрополи и по
селения алан. В Юго-Западном Крыму бораны и готы вместе с союзными аланами 
уничтожили позднескифское государство и большую часть его населения. Только в 
низовьях реки Бельбек и в бассейне реки Бодрак уцелели сарматы. Тогда же в низовь
ях рек Черная и Бельбек, у ск-лонов Третьей гряды, на Южном берегу, а главное, в 
других незаселенных во II - первой половине III вв. районах горного Крыма возни
кают аланские поселения и могильники с трупоположениями и германские некрополи 
с кремациями. В 260-х гг. в Херсонесе разразился глубокий кризис, вероятно, вызван
ный гибелью важного экономического партнера — позднескифского государства, 
уходом римских войск и захватом германцами черноморских коммуникаций.

Обстановка в Крыму начала стабилизироваться после разгрома крымских гер
манцев в 276 г. В конце ІІІ-ІѴ вв. на европейском Боспоре в столице, в малых городах 
и сельских поселениях преобладали греки, сарматы и аланы. В г. Боспоре сохранилась 
иудейская община. В Юго-Западном Крыму с 250-х гт. доминируют аланы, бораны и 
готы. В Херсонесе, как и раньше, превалировали греки. В городе также жили разно- 
этничные выходцы из дунайских римских провинций, евреи и аланы.

Как только империя смогла утихомирить варваров на границах, она активизиро
вала свою политику на полуострове. В империи отчетливо понимали геополитическое 
значение Херсонеса, равно как и Боспора, для установления прямых контактов с пле
менами, поселившимися в Приазовье и Крыму1. Рим при поддержке боспорского царя 
восстанавливает свое влияние в регионе. В конце III в. в Херсонес возвращается рим
ский гарнизон. К концу IV в. римские военные превратили город в крупнейшую на 
полуострове крепость. В IV в. Боспор и Херсонес являлись и важными экономически
ми партнерами империи — поставщиками хлеба в Константинополь. К 325 г. на Бос
поре, а к 381 г. в Херсонесе образовались первые христианские общины.

В эпоху Великого переселения народов активизировались этнические процессы на 
полуострове. В начале V в. гунны овладели степью и примыкавшим к разрушенной 
ими Феодосии районом европейского Боспора. Другие города и поселения боспорцев 
на Керченском полуострове не пострадали. Боспорским царством до конца V в. 
управляла прежняя династия. Описанные события дестабилизировали обстановку в 
Крыму и послужили причиной новых миграций алан в Горный Крым и части герман
цев за пределы полуострова. В Юго-Западном Крыму на протяжении столетия проис
ходило освоение аланами и боранами и готами нового пастушеско-земледельческого

8 А. И. Айбабин

1 7,искегшап, 1991, р. 553.
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типа хозяйствования. Во второй половине V в. под влиянием христианства германцы 
восприняли обычный для алан обряд трупоположения. Прокопий именовал всех оби
тавших в названное время в регионе готами христианами — подданными острогот
ского короля Теодориха. На захват на рубеже ІѴ-Ѵ вв. значительной части полуост
рова гуннами (по Прокопию) или гуннами-альциагирами (по Иордану) империя от
реагировала усилением обороны Херсона и привлечением общин готов и, очевидно, 
алан на федератскую службу. К концу V в. Херсон стал основным экономическим, 
военным и политическим партнером оседлого населения Юго-Западного Крыма.

Археологические материалы и данные письменных источников отражают резуль
таты византийской политической, военной, идеологической и экономической актив
ности в Крыму в VI - третьей четверти VII вв. Юстиниан I присоединил к империи 
Боспорское царство и расположенную между Алуштой и низовьями реки Черная об
ласть Дори. Этнический состав населения европейского Боспора изменился незначи
тельно. По повелению Юстиниана I в г. Боспор из Подунавья переселились вместе с 
семьями воины германцы. От них состоятельные боспорские женщины переняли моду 
на остроготские и гепидские детали костюма. В конце VI в. Византия отстояла свое 
господство на Боспоре, отразив все нападения кочевников. С образованием дружест
венного империи объединения праболгарских племен усилилось влияние Византии в 
степях Северного Причерноморья. Весь этот период Херсон был византийским воен- 
но-административным центром на полуострове. Империя стремилась защитить Хер
сон и область Дори от сменявших друг друга степных кочевников. Благодаря визан
тийским субсидиям, в аланских и готских общинах до третьей четверти VI в. сохраня
лась военная демократия. В результате развернувшегося в последней четверти VI в. 
фортификационного строительства, область Дори разделилась на районы, управляв
шиеся из крепостей. Возросла роль вождей племен. Видимо их дука Херсона назначал 
начальствующими в крепостях. До конца VII в. христианские приходы области Дори 
входили в Херсонскую епархию. Византийские военная политика, культурное и идео
логическое воздействие стимулировали возникновение ассимиляционного процесса в 
Горном Крыму. В VI - первой половине VII вв. у алан и готов Дори унифицируется 
погребальный обряд и становятся популярными византийские поясные наборы и жен
ская одежда с типичными для германцев фибулами и пряжками.

Хазарская экспансия в последней четверти VII в. послужила причиной нового 
значительного изменения этнополитической ситуации в Крыму. Хазары разрушили 
приморские кварталы г. Боспора, уничтожили все населенные пункты европейского 
Боспора и захватили крымские степи, а в начале VIII в. фактически установили про
текторат над областью Дори и на несколько лет овладели Херсоном. В опустошенном 
Восточном Крыму, в незаселенных Юго-Восточном Крыму, предгорьях Третьей гря
ды и на побережье Евпаторийского залива осели некоторые булгарские орды, где им 
пришлось освоить земледелие и пастушеское скотоводство. Признанные достоверны
ми письменные источники сообщают о назначении каганом наместников в город 
Боспор и в поселение Фулы, а также о расквартировании в Боспоре хазарского воен
ного отряда. В Боспоре и в Фулах и на всех других вновь возникших поселениях бул
гар выявлены все типичные для крымского варианта салтовской культуры компонен
ты: дома со стенами, сложенными кладкой в ёлку, керамика и могилы. В принадле
жавшем хазарам Юго-Восточном Крыму византийцы основали две новые епархии: 
при патриархе Германе - Сугдейскую, а около 765 г. - епархию хотциров с резиденцией 
епископа близ Фул.
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В начале VIII в. византийцы именовали уже независимые от империи администра
тивные районы области Дори архонтиями или климатами. Их архонты вместе с ар
хонтом Херсона боролись с карателями Юстиниана И. Хазары, очевидно, для облег
чения сбора дани, объединили архонтства Горного Крыма, подчинив их архонту До- 
роса. В описании восстания 787 г. новая административная область впервые названа 
Готией, а ее правитель - "господином Готии и его архонтств". Судя по чеканенным' в 
Доросе имитациям монет 725-732 гг.,_хазары образовали Готию во второіі четверти
VIII в. Одновременно на ее территории Константинопольский патриарх учредил од
ноименную епархию. После неудачной попытки правящих кругов Готии избавиться 
от зависимости от кагана в Доросе появился хазарский гарнизон, а многие аланские 
и готские общины были вынуждены уступить часть своих земель булгарам.

В середине 830-х гт. венгры изгнали хазар из степей Северного Причерноморья. 
Император Феофил, пользуясь сложившейся обстановкой, предпринял попытку вос
становить свое правление в Климатах Готии и защитить ее и Херсон от мадьяр. Од
нако, нападения венгров на крепости и поселения Готии заставили византийцев в се
редине IX в. уйти из региона и реорганизовать фему Климатов и Херсона в фему Хер
сона. В начале 860-х годов и мадьяры и хазары, стремясь получить дань с крепостей, 
совершали набеги на Готию. В третьей четверти IX в. мадьяры изгнали хазарские 
войска из Крыма, уничтожив их цитадель в г. Боспоре. Плодами этой победы вос
пользовалась Византия.

Разгромившие мадьяр в 889 г. в Северном Причерноморье тюрки печенеги зани
мались примитивным кочевым скотоводством2. Константин Багрянородный так ло
кализовал печенегов: "Пачинакия... к Херсону очень она близка, а к Боспорѵ еще 
ближе”3. Информацию Константина Багрянородного дополняют археологические 
материалы. Лишь в Присивашье в насыпях более ранних курганов выявлены могилы 
печенегов, похороненных головой на запад с поясными бляшками, саблями и укра
шениями X в. В одной из них рядом с костями человека лежали череп и кости ног ко
ня. Скорее всего, в X в. печенеги только ненадолго заходили со своими стадами в 
Крымскую степь4.

Печати X в. из Херсона свидетельствуют о том, что Херсоном, как и в предшест
вующий период, управляла фемная администрация5. По мнению А.А.Васильева, Ви
зантия в конце IX в. вернула горнокрымские крепости под свое управление. По его 
словам, Константин Багрянородный писал о Климатах и Херсоне как о регионах, 
входящих в ее состав и подлежащих защите империи: "Поскольку этот народ пачи- 
накитов соседствует с областью Херсона, то они не будучи дружески расположены к 
нам, могут выступать против Херсона, совершать на него набеги и разорять и самый 
Херсон, и так называемые Климаты"6. Византийскими (городами Романа) назвал 
автор Кембриджского документа города и деревни между Керченским проливом и 
Херсоном, захваченные хазарским военноначальником Песахом7. Скорее всего, во 
время этого рейда между 920-940 гг. и погибли многие поселения булгар, оказавшие
ся на пути Песаха. В обнаруженной на хребте Басман в карстовой пещере эпитафии

2 Артамонов, 1962, с. 340, 350. Плетнева, 1982, с. 24.
3 Константин Багрянородный, с. 157.
4 АіЬаЬіп, 1995, р. 211.
5 Соколова, 1983, с. 115.
6 Константин Багрянородный, с. 37.
7 (іоІЪ, Ргіізак, 1982, р. 117.
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Ш

Рис. 88. Ситуационные план местности у подножия горы Демерджи близ с. Лучистое. 
а - могильник, участок ГѴ-ЕХ вв., Ъ - могильник, участок конца ѴП-ХШ вв., с - могильник, уча
сток ХШ-ХѴШ вв., сі - огражденные каменными оградами загоны для скота, е - поселение ХШ- 
ХѴШ в в ., / - крепость ХѴ-ХѴШ вв. Фуна и церковь Федора Стратилата.
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пресвитера Иоанна (...[’1оо]аѵоі> ПР [ттДд Херааіхеіас;), отнесенной к X в., 
Э.И.Соломоник прочла топоним Херсакея. По ее предположению, так могли имено
вать подчиненный Херсону Горный Крым8. 13 трактате же Константина Багряно
родного о Херсоне и о Климатах говорится как о двух разных административных 
единицах.

В Климатах восстанавливается Готская епархия. В относимой к 901-907 гг. но
тации Льва Мудрого она записана на 44 месте9. С конца IX в. начинается сооруже
ние новых пещерных храмов на Эски-Кер ѵіене10. С X в. на Бакле строятся новые жи
лые кварталы и храмы11. В X в. население Климатов уже не соблюдало прежние язы
ческие традиции. Там забросили почти все некрополи со склепами и погребальными 
сооружениями с языческим погребальным обрядом. Рядом со многими из них были 
построены храмы, вокруг которых возникли некрополи с захоронениями в могилах 
из каменных плит и в гробницах, сложенных из камня. Судя по немногочисленным 
эпитафиям из Горного Крыма12, жители Климатов знали греческий язык, а некото
рые из них имели греческие или аланские имена. Скорее всего, к концу X в. завер
шился многовековой ассимиляционный процесс формирования горнокрымской на
родности. Она впитала в себя аланский, готский, ромейский и булгарский компо
ненты. Их объединили христианство и византийская культура13.

Историю сельской горнокрымской общины иллюстрирует могильник у села Лу
чистое. Аланы-кочевники поселились здесь на рубеже ІѴ-Ѵ вв. и начали хоронить на 
раннем участке могильника (рис. 88,а). Спустя некоторое время, неподалеку они уст
раивают загоны для скота (рис. 88,с?). Точное местонахождение поселения этого вре
мени не установлено. Вероятно, оно оказалось погребенным под горными обвалами. 
В VI-VII вв. в погребальных сооружениях, типичных для алан, весьма многочисленны 
детали остроготского и гепидского женского костюмов, а также поясные наборы, ха
рактерные для служивших в византийской армии варваров. Обряд захоронений мало 
чем отличается от языческого. Однако пряжки и амулеты с христианской символикой 
свидетельствуют о том, что на могильнике хоронили христиан. В погребениях второй 
половины VII в. фиксируются значительные изменения в костюме — вместо традици
онной германской одежды зачастую носят костюм с византийскими украшениями и 
пряжками. Судя по инвентарю, в VI-VII вв. экономика жителей поселения основыва
лась на земледелии и пастушеском скотоводстве. В конце IX в., очевидно в связи с за
полнением участка, кладбище переносят на новое место (рис. 88,/?). Первые склепы 
там появились еще на рубеже ѴІІ-ѴТІІ вв. В Х-ХІІІ вв. на новом участке, в основном, 
хоронили в грунтовых могилах. Обряд захоронения близок христианскому. В конце 
ХІІІ-ХѴПІ вв. хоронят на третьем участке могильника (рис. 88,с) в христианских, 
почти безынвентарных плитовых могилах. На территории кладбища сооружается 
несколько храмиков. История общины была прервана в середине XVIII в. указом 
Екатерины И, повелевшей всем христианам Крыма переселиться в Приазовье.

В захоронениях, совершенных в X в. и в более позднее время по единообразному 
христианскому погребальному обряду, не возможно идентифицировать этнос похо

8 Соломоник, 1986, с. 214-215.
9 ОеІ2ег, 1900,8. 551.
10 Айбабин, 1991, с. 47.
11 Рудаков, 1981, с. 73-83.
12 Соломоник, 1986, с. 215-217. Соломоник, 1991, с. 172-178. Сидоренко, 1998, с. 642-645.
13 Айбабин, 1993а, с. 130.
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роненных. Однако, и в позднее средневековье в аланских и готских общинах сохраня
лось этническое самосознание. Посол императора Фердинанда I в Османской импе
рии в 1552-1562 гг. А.Г.Бусбек собирал сведения о языке крымских готов. Он встретил 
в Константинополе двух жителей Крыма: гога, не знавшего родного языка и гово
рившего на греческом, и грека, который вследствие частых контактов с готами вы
учил их язык. Бусбек записал дюжину готских слов, несколько коротких фраз и нача
ло песни на готском языке. По мнению А.Руссо, записи Бусбека фиксируют использо
вание в Крыму в XVI в. разговорного готского языка не только в качестве домашне
го, но и для межэтнического общения14. Многие авторы называли жителей Крымских 
гор и аланами и готами. Посетивший Крым в 1253 г. монах-минорит Гильемила Вил
лем де Рубрук писал о готах жителях Кыр-ора, расположенного между Херсоном и 
Судаком15. В письме венецианца Марино Сандуно к королю Франции Филиппу VI от
13 октября 1334 г. в перечне крымских народов указаны готы и аланы. Однако, наи
более точно сложившаяся в данном регионе в средневековье этническая ситуация опи
сана венецианским купцом Иософатом Барбаро. Он писал в первой половине XV в.: 
"Я думаю, что благодаря соседству готов с аланами произошло название готоаланы. 
Первыми в этом месте были аланы, затем пришли готы; они завоевали эти страны и 
смешали свое имя с именем аланов. Таким образом, ввиду смешения одного племени с 
другим, они и называют себя готоаланами. И те и другие следуют обрядам греческой 
церкви'46. Следует заметить, что анализ археологических материалов позволяет по
менять местами слагаемые этого этнонима и именовать народ, сформировавшийся в 
Горном Крыму в средние века, аланоготами. Они жили там до середины XVIII в.

14 Яоиззеаи, 1991, р. 153-162.
15 Ьрун, 1880, с. 135, 137. Карпини и Рубрук, с. 68, 83.
16 Барбаро и Контарини о России, с. 157.
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НаІЬіпзеІ йЬег, іп сііе Оедепсіеп, сііе ѵоп сіеп Загтаіеп ипсі сіеп ЗкуІНеп іт  2Ж  ипсі іп сіег 1. НаІІіе сіез 
ЗЖ  пісЫ ЬезеШ ѵѵагеп. Ап сіеп Напдеп сіег 3. КгітізсЬеп ВегдкеКе ап сіег Огепіе сіег Редіоп, сііе ѵоп 
сіеп Р бтет іт  2. ѴіеііеІ сіез З.Лг еіпдепоттеп ѵѵигсіе, епізіапсіеп сііе ОгаЬеіІеІсіег №]за2 (АЬЬ. 2,2), 
ЭгизИпое (АЬЬ. 2,4 ), Регеѵѵаіпое (АЬЬ. 2,8 ) т іі  сіеп ОгаЬет т і і  ЫізсИе ипсі сіеп Т-!бгтідеп 
КаттегдгаЬет. Еіетепіе сіег Оезіаііипд сіег оЬепегѵѵаНпІеп КаттегдгаЬег !Ыеп іМге Апаіодіеп іп сіеп 
аІапізсИеп КаіакотЬепдгаЬет іт  2епігаІеп Каиказизѵогіапсі, а т  ІІпіег- ипсі МіііеІІаи! сіег КиЬап, зеіі 
сіет Епсіе сіез 2.Лі./сіет Апіапд сіез З.Лг іт  еигораізсИеп ипсі азіаіізсЬеп Возрогоз, зеіі сіег Міііе сіез 
З.Лі. іѵѵізсЬеп сіеп РІйззеп йоп ипсі Заіа ипсі а т  ипіегеп йоп.

Аиз сіеп №сНгісМеп ѵоп 2озітиз ипсі 2опагаз деЫ ез Ьегѵог, сіазз зісН сііе Вогапег іѵѵізсЬеп 252 
ипсі 253 сіег Зіасіі Возрогоз (АЬЬ. 2,26) паЬегІеп, и т  ЗсШе Юг іНге Зееійде пасЬ Азіеп ѵоп ѴѴезІеп аиз 
сіеп кгітізсЬеп Зіерреп іи  ЬезсЬаЯеп. Оіе Оегтапеп сігапдеп йЬег Регекор Ьіз ш  3. КгітізсЬеп 
Вегдкеііе ѵог (АЬЬ. 2,6) ипсі гегзібгіеп 252 сііе зраізкуІЬізсИеп ЗіасЛе ІІзІ-АІта (АЬЬ. 2,5), АІта-Кегтеп 
(АЬЬ. 2,6 ) ипсі Ыеароііз (АгЬ 2,3 ). йіезе ВеТезІідипдеп ѵѵагеп сііе Іе&іеп Ніпсіегпіззе Тйг сііе 
дегтапізсИе Іпѵазіоп аи! сііе ѵоп сіеп гбтізсЬеп Тгирреп ѵегіаззепе ЗйсІѵѵезІІісЬе Кгіт. 2ѵѵізсИеп 252 ипсі 
256 зіесМеп зісИ сііе Вогапег ипсі сііе Ооіеп ап сіег Зйсікйзіе ипсі ап сіег СИога ѵоп СИегзопезоз ап. А т 
Напд сіез Вегдез ТзсЬаіуг-Оад (АЬЬ. 2,21), іп сіег ИаИе ѵоп сіег ѵоп сіеп Рбтегп ѵегіаззепеп ВеТезіідипд 
СИагакз ипсі ат  РІизз ТзсЬетф (АЬЬ. 2 ,19) епізіапсіеп сііе №кгороІеп т і і  сіеп Тйг сііе Оегтапеп 
іурізсЬеп ѴегЬгеппипдеп (АЬЬ. 8). Іт  еигораізсЬеп ТеіІ ѵоп Возрогоз Ьеіт ОогТ Затогзкое (АЬЬ. 2,29) 
ипсі аи! сіег ЗйсІѵѵезіІісЬеп Кгіт ап сіег СЬога ѵоп СЬегзопезоз (АЬЬ. 2,17) іп сіег ЗсЫисМ Кііеп (АЬЬ.
2,36) ипсі Ьеі Ваіакіаѵѵа (АЬЬ. 2,18), ап сіег 2. ипсі 3. ОеЬігдзкеИеп (ОгаЬегІеІсІег Зиѵѵогоѵѵо (АЬЬ. 2,7), 
Кгазпуі Мак (АЬЬ. 2,13 ), Озетое (АЬЬ. 2,9), аи! сіет РІаіеаи Мапдир (АЬЬ. 2,14 ) ипсі а т  РІизз 
ТзсЬетф (АЬЬ. 2 ,19 ) Іаззеп зісЬ сііе АІапеп піесіег. ОТТепзісЫІісЬ ѵѵагеп зіе Випфепоззеп сіег 
Оегтапеп. А т  РІизз ТзсЬетф ІеЫеп сііезе ипсі ]епе зодаг іизаттеп. Іп Тепізіое (АЬЬ. 2,10 ; 3) 
епізіапсіеп сіег аІапізсЬе ЬеТезіідІе ІМегзсЫир! ипсі сііе сіатіі ѵегЪипсіепе №кгороІе. Аи! сіеп пеиеп 
СгаЬег!еІс!ет ѵѵигсіеп сііе КбгрегЬезІаиипдеп іп сіеп !йг сііе АІапеп іурізсИеп ОгаЬет т іі МзсНе, 
ОгипфгиЬеп ипсі Т-!бгтідеп КаттегдгаЬет де!ипс!еп.

0\е РипсІЬеІеде аиз сіеп АиздгаЬипдеп ѵоп Т.!. Макагоѵѵа іп КегІзсИ ѵѵеізеп сііе Раііегипд сіег 
ЕгоЬегипд ѵоп Возрогоз іпз ^аИге 256 пасЬ.

!п сіеп 260дег ^Ьгеп тасЫе СЬегзопезоз еіпе зсИѵѵеге Кгізе сіигсЬ, сііе ѵѵаЬгзсЬеіпІісЬ сІигсЬ сііе 
Ыіесіегіаде сіез ѵѵШідеп ѵѵігІзсЬаТПісЬеп Рагіпегз, сіез зраІзкуІЬізсЬеп Зіааіез, сіеп ДЬіид сіег гбтізсЬеп 
Тгирреп ипсі сііе ЕіппаЬте ѵоп сіеп Оегтапеп сіег ѴѴаззегѵѵеде ипсі Напсіеіззігаззеп а т  ЗсЬѵѵагееп Меег 
ѵегигзасЫ ѵѵигсіе.

2озітиз, сііе НА ипсі 2опагаз йЬег!іе!ет, сіазз сііе "ЗкуіНеп" іт  ^аЬге 276 йЬег сііе Маіоііз 
йЬегзе&іеп ипсі дедеп сііе Ргоѵіпгеп Ропіиз, Саррасіосіа, Оаіаііа ипсі Сііісіа апдгі!!еп. Іп сіег 
ВезсИгеіЬипд сіез Маііугегіитз сіез Неііідеп АіЬеподепоз ѵоп РесіасИІое (Саррасіосіа), сііе а т  Ап!апд 
сіез 4Ж  дезсЬа!!еп ѵѵигсіе, ѵѵегсіеп сііе Саррасіосіа йЬегТаІІепсІеп ВагЬагеп сііе Ооіеп депаппі. йіе Рбтег 
ѵегІгіеЬеп сііе Оегтапеп ѵоп Сііісіа. 0\е 2егзсЫадипд сіег Оегтапеп ѵоііепсіеіе сіег ЬозрогапізсЬе Кбпід 
Теігапез. Зеіпе Мйшеп ѵѵигсіеп гедеітаззід 277 ипсі 278 дергаді.
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Эіе киіггеіИдеп Еіп?аІІе сіег (Вегтапеп ипсі іЬгег ѴегЬйпсМеп іп сіѳп еигораізсііеп ТеіІ сіез 
ВозрогапізсЬеп ГСеісЬез ЮНгІеп ги еіпег ги Ьетегкепсіеп Ѵегапсіегипд с)ѳг еІЬпізсЬеп 2изаттепзеЬипд 
зѳіпез Веѵбікегипд пісЫ. ЫасЬ 276 ЬезІаМеп сііе детеіпеп Возрогапег іп сіеп (ЗгаЬет ѵоп ІгасііІіопеІІеп 
Туреп: РІаиепдгаЬет, сііе Юг сііе ѲгіесІіеп сНагакІегізІізсН ѵѵагеп, загтаІізсИеп ѲгаЬет т і і  ЫізсЬе ипсі 
аІапізсЬеп, аи? сіет РІап Т-?бгтідеп КаттегдгаЬет (АЬЬ. 1 ,2 ). Іп сіеп КаттегдгаЬет т і і  Вгеііет 
Ьеегсіідіеп сііе Ѵегігеіег аііег еіНпізсНеп Оаірреп іНге ѴегзІогЬепеп зеіі сіет Ведіпп ипзегег Іеіігесііпипд. 
Оіе геісЬеп ВезІаМипдеп, сііе 1837, 1841, 1910 ипсі 1918 іп КегІзсЬ аиздедгаЬеп ѵѵигсіеп, зіпсі пасН сіеп 
Еіетепіеп сіез ВгаисЬз сіеп аІапізсНеп СгаЬет паіг 2ѵѵеі сіаѵоп Ьеіапсіеп зісЬ ипіег сіеп 
Кигдапаи?зсЬйиипдеп. МасЬ сіеп СгаЬЬеідаЬеп сіег 2. Наійе сіез З.Лі. ипсі сіез 4.Лі. зіпсі сііезе 
Везіайипдеп пісМ РНезкирогіз III. ипсі зеіпеп 2еіідепоззеп, зопсіет КНезкирогіз V. ипсі сіеп Ѵегігеіет 
сіег пасМоІдепсіеп Оепегаііопеп сіег гедіегепсіеп Оупазііе гигизсЬгеіЬеп.

№сН А.К. АтЬгоз Ьіісіеп сііе аи? сіег Кгіт деіипсіепеп, т і і  сійппет СЗоІсІЫесН ѵегкіеісіеіеп, т і і  
дергеззіег РІІІдгаппасЬаЬтипд ипсі дгоззеп дезсНШепеп еіпдеіедіеп Катеоіеп ѵеггіегіеп Реіаііз сіез 
РІегсіедезсНіггз (АЬЬ. 17; Таі IV,3)  ипсі Зсіітискзійске сіег 2. Наійе сіез З.Ж ипсі сіез 4.Ж еіпеп 
^ѵѵеііегзііі. Оіезег ЗІІІ деіапдіе аи? сііе Кгіт ипсі іп сіеп Ыогсікаиказиз ѵоп сіеп готізсЬеп Ргоѵіпгеп. Ез 
зеі 2іі Ьетегкеп, сіазз аііе 2аитдаті1игеп аиз сіеп Везіаііипдеп сіег Ѵегігеіег сіег іп Возрогоз гедіегепсіеп 
Оупазііе осіег аиз сіеп ОгаЬет сіег аІапізсИеп Агізіокгаііе іт  Ыогсікаиказиз зіаттеп. ѴѴаИгзсИеіпІісН 
шгсіеп зоІсНе Ѳатііигеп аи? ВезІеІІипд сіег Агізіокгаііе ѵбііід сіег пеиеп гбтізсЬеп Мосіе епІзргесЬепс) іп 
сіеп ЬозрогапізсИеп ѴѴегкзІаМеп ЬегдезІеІИ. Іп Возрогоз ипсі іп апсіегеп Редіопеп ѵлігсіеп сііе аи? сіег 
ЗйсіѵѵезШсІіеп Кгіт ЬеІіеЫеп РгаиепзсИтискзЮске: ОИггіпде ипсі Агтгеііе аиз Вгопге, ЗіІЬег ипсі СоІсІ 
аисЬ іп сііезет ЗІІІ еігеиді (Та?. IV, 1,2).

Оіе Зііиаііоп аи? сіег Кгіт зІаЬіІізіегІе зісЬ пасИ сіег 2егзсЫадипд сіег кгітізсИеп Оегтапеп іт  ОаЬге 
276. Оіе НеггзсЬег сіез ВозрогапізсНеп РеісЬез копігоіііегіеп еіп еЬепзо дгоззез Тепііогіит ѵѵіе ?гй(іег. 
Оіе ІпзсИгійеп ѵ/еізеп сііе Еі+іаІІипд сіез ІгасііІіопеІІеп асітіпізігаііѵеп Зузіетз іп сіег 1. Наійе сіез 4.Лп. 
пасЬ. Возрогоз зІеЫ т і і  сіет РбтізсИеп Кеісіі ѵѵіесіег аи? диіет Ризз.

2ит ІеШеп Ѵіегіеі сіез 3.Лп. ѵѵигсіе сіег КиІІ сіез 2еиз Зоіег ипсі сіег Нега Зоіеіга, сіег іт  1.Лі. и,2. 
епізіапсі, ги еіпет зІааІІІсЬеп КиІІ. Еіпе ѵѵісЫіде РоІІе іп сіег йеоІодізсИеп РоІИік сіез Зіааіез зріеКеп 
аисЬ апсіеге о??ігіеІІе КиІІе: Ьіз ги т  4.Лг сіег КиІі сіег гбтізсИеп Каізег ипсі Ьіз ги т  5.Лп. сіег сіег 
Кбпідзсіупазііе ѵоп ТіЬегіі Оиііі.

Эіе ?гйІіе5Іеп ЫасЬгісЫеп йЬег сііе ійсІізсНе Ѳетеіпсіе ипсі сіаз ВеІЬаиз іп Рапіікараіоп йЬегііе?ет 5 
Мапитіззіопез аиз сіет ОаЬге 57 и2. ипсі сіег 1. Наі?1е сіез 2.иь. Іт  З.Лі. ипсі 4.Лі. ѵѵегсіеп сііе Міідііесіег 
сіѳг ійсіізсЬеп Оетеіпсіе сіег ЗІасК іп 2 ійсІізсКіеп Ыекгороіеп Ьеегсііді. Аи? сіеп сіагаиз зіаттепсіеп 
ОгаЬзІеіпеп т і і  Мепога Ьедедпеп ійсіізсііе, дгіесИізсИе, гбтізсИе Ыатеп.

Оег КиІІ сіез “ИбсИзІеп СоКез” (9-еоѵ ііф іатоѵ) ехізііегіе іп Возрогоз іп сіег 2. НШ е сіез 3.̂ ^̂ . ипсі 
а т  Ап?апд сіез 4.Лі. МасЬ І.А. І_еѵѵіпзкаіа ипсі О.і. ОапзсНіп ізі бег КиІІ &еоѵ ифіатоѵ сіаз 
ИеІІепізІізсЬе ^исIеп^ит, сіеззеп Асіеріеп пісіі? Оисіеп ІИгег Негкип?! пасЬ ѵѵагеп, зопсіет Оиазіргозеіуіеп, 
сііе гиг ійсІізсИеп Оетеіпсіе пісЫ деЬбгІеп. М.І. Розіоѵѵгеѵѵ, ѴѴ.Р. ОаісІикеѵѵіІзсЬ ипсі Т.Ы. КпіроѵѵіІзсН 
зсИгеіЬеп йЬег сіеп Зупкгеіізтиз сіез КиІІез ѵоп 9-еоѵ ифіахоѵ, іп сіет ѴѴезептегктаІе сіез ійсІізсИеп 
а̂̂ ѵ̂е ипсі сіез дгіесЬізсИеп 2еиз гизаттепде?1оззеп зіпсі.

Іт  Іеігіеп ѴіегіеІ сіез 3.Лп. деіапді сііе Реіідіоп сіег де?апдепеп СНгізІеп пасН Возрогоз. 1и 325 даЬ 
ез зсНоп сіогі еіпе сИгізШсИе Сетеіпсіе. йег ЬозрогапізсЬе ВізсНо? Касітоз паЬт а т  КопгіІ ѵоп Ыікаіа 
ІеіІ.

Іп сіег еІМпізсНеп 2изаттепзе1гипд сіег ЕіпѵюЬпегзсИа?! ѵоп СЬегзопезоз зіпсі пісЫ Ьесіеиіепсіе 
Ѵегапсіегипдеп іп сіег 2. Наійе сіез З.Лг ипсі іт  4.Лі. ги ЬеІгасЫеп. Іп сіег 2. НаІ?Іе сіез З.Лі. пасЬ сіет 
АЬгид сіег гбтізсЬеп Тгирреп Ибгіе тап сіогі аи? сііе ѴегзІогЪепеп ги ѵегЪгеппеп. Іп СИегзопезоз йЬегѵѵод 
сііе дгіесЫзсИе Ѳетеіпсіе депаи зо ѵѵіе іп сіеп егзіеп а̂Î ^̂ ^ипсіе̂ (еп и.2. Іп сіеп іп сііезет 2еі?гаит 
гаЫгеісЬзІеп КаттегдгаЬет т і і  Вгеііет Ьезіаиеіеп сііе Ѵегігеіег ѵегзсИіесіепег еіЬпізсНег Сгирреп. Оіе 
зеі? сіет 2.Лі. и.2. іп сіег ЗІасЙ ѵѵоИпепсІеп Загтаіеп Ьеегсіідіеп іп сіеп (ВгаЬет т і і  ЫізсЬе. Зеіі сіет 4.Лі.
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епІзІеЬеп сіогі сііе аи( сіет РІап ТЧбтлідеп аІапізсЬеп КаттегдгаЬег (АЬЬ. 7,3,4). СгаЬіпзсЬгіЙеп ипсі 
зраІгбтізсЬе ерідгарЬізсЬе ОепктаІег, НеіІідепІеЬеп Тіхіегеп сіаз ѴогЬапсІепзеіп еіпег іМзсЬеп 
Оетеіпсіе іп СЬегзопезоз.

№сЬ сіеп ерідгарЬізсЬеп Веіедеп ѵѵигсіеп сііе гбтізсЬеп Тгирреп іп сіег 2в\і сіег егзіеп ТеІгагсЬіе іп 
СЬегзопезоз еіпдиагііегі ипсі ЫіеЬеп сіогі аисЬ іт  1. Ѵіегіеі сіез АЖ  йіе СЬегзопезозег ѴехіІІаііоп 
ЬезіапсІ аиз сіеп ЕіпЬеіІеп сіег ѵот Ііпіегеп ОопаидеЬіеі декоттепеп 1_едіопеп: сіег Іедіо Н Негкиііа ипсі 
сіег Іедіо / Каііса. Іп сіег ЗІасІеІІе ѵѵигсіе сіаз гбтізсЬе 1_адег ѵѵіесіегЬегдезІеІІІ (АЬЬ. 11,/Д///). Іп сіег 
ІпзсЬгій, сііе ѵоп М.І. Розіоѵѵгеѵѵ іп сііе 2е\і сіег ТеІгагсЬіе ѵоп Оіосіеііапиз осіег Сопзіапііиз І.ДЬ. іпз 
зраіе 3.Лі. сіаііегі ѵѵигсіе, зіпсі сііе Веіезіідипдзапіадеп [ор]ега тііііаг(і) еп/ѵаЬпІ. ѴѴаЬгзсЬеіпІісЬ зіапсі сіег 
Ргоіекіог Епсіе сіез З.Лі. осіег Апіапд сіез АЖ  ап сіег Зрі&е сіег гбтізсЬеп Сатізоп іп сіег ЗІасК. Ег 
Іеііеіе аисЬ зоѵѵоЫ сііе ВаиагЬеііеп іт  1_адег сіег ѴехіІІаііоп, аіз аисЬ сііе ЕпісЫипд сіег 
ВеТезіідипдзапІадеп. Аиз СЬегзопезоз зіаттеп сііе ІпзсЬгіЙеп сіег І_едіопаге сіет Аидизіиз Оіосіеііапиз, 
сіет Аидизіиз Махітіапиз (286 - 293), сіет Махепііиз ипсі сіет МіІЬеітзсЬегШпіиз (308 - 324) ги ЕЬгеп.

йаз СЬгізІепІит зріеііе іт  ЬеІгасМеІеп ^еіігаит іт  геіідібзеп І_еЬеп ѵоп СЬегзопезоз еіпе пісЫ 
Ьесіеиіепсіе ГСоІІе. №сЬ сіеп сііріпіі аиТ сіеп Кгйдеп іи  Ьеигіеііеп ѵѵаг сіег іт  РеісЬ ѵегЬгеіІеіе зупкгеІізсЬе 
Киіі сіег Ізіз ипсі сіез 2еиз рориіаг. Ѵіеіе ЕіпѵѵоЬпег Ьеіеіеп дгіесЬізсЬе ипсі огіепІаІізсЬе Сбііег ги Наизе 
ап. Оіе сЬгізіІісЬе Оетеіпсіе ѵѵигсіе іп сіег ЗІасК іт  Іе&іеп Ѵіегіеі сіез 4.Ж дедгйпсіеі. йіе егзіе 
іиѵегіаззіде Еп/ѵаЬпипд сіег СЬегзопезозег ЕрагсЬіе з іа т т і аиз сіеп ЗсЬгійеп сіез 2. бкитепізсЬеп 
КогшІз (381).

йіе Ниппеп сігапдеп, ѵѵіе Аттіапиз МагсеІІіпиз ЬегісМеІ, Ьеіт Каізег Ѵаіепз (364 - 378) іп сіеп 
ИогАаиказиз еіп, ипіегѵѵагіеп сііе АІапеп ѵоп Тапаіз ипсі сііе Ооіеп ипіег НегтапагісЬ1. 2озітиз зсЬгеіЫ, 
сіазз зіе 376 ( іт  13. ^Ьге сіег Ѵаіепзепз Редіегипдзгеіі) еіпеп ТеіІ ѵоп Ооіеп ипсі іЬге ѴегЬйпсІеіеп йЬег 
сііе Эопаи іп сііе гбтізсЬеп Ргоѵіпгеп Іог&идеЬеп гѵѵапдеп2. Оіе НегкипК ѵоп Ниппеп ипсі іЬге еІЬпізсЬе 
2идеЬ6гідкеіі ѵѵигсіеп ѵѵісІегзргйсЫісЬ іпіегргеііегі. Еіпіде ЬеІгасЫеіеп сііе Ниппеп аіз ргоІоіигкѵбІкІісЬе 
МасЬЬагеп ѵоп СЬіпа, сііе іЬге ѴѴапсІегипд пасЬ ѴѴезіеп гѵѵізсЬеп 155 ипсі 160 Ьедаппеп3. Іп сіеп бзіІісЬеп 
Зіерреп ѵѵигсіе сііе таіегіеііе Киііиг ѵоп ТгйЬегеп Ниппеп пісЫ епісіескі. Оіе АІапеп ипсі сііе Сегтапеп, сііе 
іт  МбгсІІісЬеп ЗсЬѵѵаггтеегдеЬіеІ ЫіеЬеп, Ігаіеп сіет ЬиппізсЬеп ѴегЬапсІ Ьеі4. Ѵіеіе ЬугапііпізсЬе 
Нізіогікег еггаЫеп еіпе ѲезсЬісМе йЬег сііе ^дсі сіег Ниппеп аиТ еіпеп Зііег ипсі еіпеп йатЬігзсЬ, Ьеі сіег 
зіе сііе ВозрогапізсЬе Меегепде егзітаіз дезеЬеп ЬаЬеп ипсі ап іЬге еигораізсЬе Кйзіе йЬегде(аЬгеп 
зіпсі. ЫасЬ ІііегагізсЬеп ОиеІІеп дезсЬаЬ сііезез Егеідпіз ѵѵаЬгепсі сіег Редіегипд ѵоп Ѵаіепз. ОТТепзісЫІісЬ 
год сіигсЬ сііе КегІзсЬег НаІЬіпзеІ пиг еіпе дегіпдеге АпіаЫ сіег Ниппеп, сііе зісЬ пасЬ ѴѴезіеп ЬедаЬеп5. 
Іп сіег Наирізіасіі сіез ВозрогапізсЬеп Зіааіез ипсі іп кіеіпеп ЗіасКеп ипсі Зіесііипдеп даЬ ез кеіпе 
2егзібгипдеп аиз сіет Іе&іеп Ѵіегіеі сіез АЖ  АиТ сіег Кгіт зіпсі аисЬ кеіпе ЬиппізсЬеп ВезІаКипдеп аиз 
сііезет ^еіігаит ѵогЬапсІеп6. ЫасЬ сіег №сЬгісМ ѵоп Аттіапиз МагсеІІіпиз ипсі сіет. агсЬаоІодізсЬеп 
РипсМо# зіапсіеп сііе Ниппеп аи! сіег егзіеп еіпТасЬеп ЗІиТе сіез ІадетотасІізіегепз. АиТ сіег ЗисЬе пасЬ 
сіеп ѴѴеісІеп зІгеЫеп зіе пеие ЗІеррепгаите іи  егзсЫіеззеп. Зіе ЬепиШеп пісЬІ Іапде сііезеІЬеп 
1_адегрІаІ2е ипсі ЗіаттІгіесІЬбІе7. Іп сіеп Зіерреп Ьіпіегііеззеп сііе Ниппеп ОгаЬег т і і  Вгапсі- ипсі 
КбгрегЪезІаІІипдеп. Іп Моѵѵодгідогоѵѵка (ЗарагозЬзкаіа СеЬіеі) ѵѵигсіеп сііе т і і  сіеп Зіеіпеп 
ѵоІІдеѵѵогТепеп ОгиЬеп т і і  сіеп Резіеп ѵоп ВезІаІІипдзТеиег (КоЫеп, ѵегЬгаппіе МепзсЬеп- РТегсІе- ипсі 
ЗсЬаТкпосЬеп, РТеіІе, ЗсЬѵѵегІ, ЗаііеІЬезсЫаде ипсі РТегсІедезсЬіггІеіІе, ЗсЬпаІІеп ипсі Ргадтепіе ѵоп 
Кегатік- ипсі СІазде(аззеп) аиздедгаЬеп. Аи( сіеп Зіеіпеп Іадеп КпосЬеп ипсі КегатікзсЬегЬеп, сііе пасЬ 
сіет Тоіепіеіег ЫіеЬеп. Ѵіеіе КбгрегдгаЬег Ьеіапсіеп зісЬ іп сіеп НйдеІдгаЬегп йЬег сіеп Везіаиипдеп аиз

1 Аттіапиз МагсеІІіпиз, XXXI, 2.12; 3,1.
22озітиз, 1982, IV,20. ТИотрзоп, 1948, р.21-24.
3 Ситііеѵ, 1960, 8. 220. Агіатопоѵ, 1962, 8. 41-44.
4 ТІіотрзоп, 1948, р. 25-26.
5 Ѵазіііеѵ, 1936, р. 24-30.
р А)ЬаЬіп, 1993а. 8. 209
7 Агіатопоѵ, 1962, 8 44-45. РІеіпеѵа, 1982, 8. 14, 15-17, 20-23.
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сіеп ТгйЬегеп ЕросЬеп. Іт  Осіеззкаіа ОеЬіеі, іт  ѴѴаШСюк КиЬеі ѵѵигсіеп сііе НйдеІдгаЬег т і і  сіеп пасИ 
Могсіозіеп огіепііеііеп Везіайипдеп ипІегзисМ. Іп сіеп бгаЬет т і і  МзсНе аиТ сіет Восіеп сіег 
ЕіпдапдздгиЬе ѵѵигсіеп Оеіаііз сіез РТегсіедезсИіггз, еіп ЗсЬасІеІ ипсі КпосИеп ѵоп РТегсІеІаиТеп, іп сіег 
МзсНе еіп Мепзсііепзкеіей т і і  ВеідаЬеп деТипсіеп. Веі МеІііороІ (СНегзопзкф СеЬіеі) зіпсі дІеісИгеШде 
ізоііегіе Везіайипдеп оНпе НйдеІ Ьекаппі. йіе Везіайипдззіие сіеп Тоіеп т і і  сіет РТегсІ гизаттеп ги 
ѵегЬгеппеп осіег т і і  аЬдегодепег РІегсІеИаиі іи  Ьеегсіідеп ѵѵігсі сіет Тигкѵоік іидезсНгіеЬеп8. Оіе ѴіеІІаІі 
сіез ВезіаііипдзЬгаисИз геиді ѵоп сіег роІуеіИпізсЬеп ЛідеЬбгідкеіІ сіег ВагЬагеп, сііе сіет ЬиппізсЬеп 
ѴегЬапсІ Ьеідеігеіеп НаЬеп. Іп іЬгет Міііеи епізіапсі сііе Мосіе Ійг сііе Еігеидпіззе сіез пеиеп Зіііз. Іп сіеп 
Теггііогіеп, сііе ипіег ИиппізсИег КопігоІІе ѵѵагеп, ѵегЬгеіІеіеп зісИ ѵот зраіеп 4.^И. Ьіз ги т  ІгйИеп сіез 
б.Лі сііе доісіепеп ипсі т і і  сіет ОоІсіЫесЬ ѵегкіеісіеіеп, геісН т іі  гоіеп Сгапаіеп еіпдеіедіеп 
РгаиепзсЬтискзЮске (Оіасіете, ЗсЫаІепдеНапде, Агтгеі(е), ОйгіеІ- ипсі ЗсЬиНзсЬпаІІеп, Ріетепіипдеп, 
ЗсЬѵѵегіе ипсі ОоІсНе, Теііе ѵоп РгёгсІедезсЫгг9.

2и Ведіпп сіез 5.Лі. ѵегѵѵепсіеіеп сііе іт  МбгсІІісНеп ЗсЬѵѵагстеегдеЬіеІ Іезі Ризз де(аззіеп Ниппеп 
сііе кгітізсЬеп Зіерреп ГОг сііе заізопЬесІіпдіе ѴіеИѵѵеісІе10. ІИпеп деНбгіеп сііе МотасІепЬезІаиипдеп т іі 
роІусИготеп СгаЬіпѵепіагеп, сііе аиТ сіег бзІІісИеп Кгіт (АЬЬ. 19,28 ) (Ьеі Реосіоззуа) ипсі іп сіег 
Зіерретопе сіег НаІЬіпзеі (КаІіпіп-ЗоѵѵсИоз (АЬЬ. 19, 3), ВеУаиз (АЬЬ. 19,5)) (геідеіеді ѵѵигсіеп. Миг аи( 
сіег Мекгороіе ипсі іп сіеп Риіпеп сіег апіікеп ЗіасЙ ВеЦаиз ѵѵигсіе сіег ВезІаИипдзЬгаисІі Іезідеіеді. Оіе 
Мотасіеп НаКеп сііе ѴегзіогЬепеп іп сіеп т і і  РІаИеп Ьесіескіеп СгиЬеп Ьезіаііеі (АЬЬ. 27, / ;  28 ). Ііпіег 
сіег СіЬегсіескипд аи! сіеп ипіегеп РІайеп Ье(апсіеп зісИ сііе Резіе сіез РІегсіеЬаІдез: еіп ЗсНасІеІ, еіпе 
Рірре зоѵѵіе КпосЬеп сіег РТегсІеіаиТе т і і  Ни(еп. Іп Ьеісіеп ОгаЬегп Іадеп сііе Зкеіеііе сіег НаІЬѵѵйсЬзідеп 
іп сіег дезігескіеп І_аде т і і  сіеп пасИ Могсіеп огіепііегіеп топдоіоісіеп ЗсЬасіеІп11. Іп сіеп ОгаЬет ѵѵигсіеп 
ОйгіеІзсЬпаІІеп сіег 1. НаІКе сіез 5Лг, Меіаіісіеіаііз сіез РТегсІедезсЬіггз ипсі апсіеге ОЬіекіе деіипсіеп 
(АЬЬ. 27,2-17] 28,5-12).

МасЬ сіет Айііаз Тосіе 453 ипсі сіег 2егзсЫадипд сіег Ниппеп іп сіег ЗсЫасМ а т  Месіао, еіпет 
кіеіпеп РІизз іп Раппопіеп, гегііеі іЬг ѴегЬапсІ12. ИасЬ і̂огсіапез кеЬгіеп ѵіеіе З іатте, еИетаІіде 
ѴегЬйпсІеІеп сіег Ниппеп, іпз МбгсіІісНе ЗсНѵѵагстеегдеЬіеІ гигйск, ѵѵо ТгйЬег сііе Соіеп ѵѵоііпіеп13. йіе сіогі 
іт  5. Л і ѵѵапсіегпсіеп ИиппізсЬеп З іатте  ЬегеісИпеіе Ргізкоз ѵоп Рапіоп аіз Акайгеп14. Ргокор ѵоп 
Саезагеа зсНгеіЫ, сіазз сііе Зіерреп гѵѵізсЬеп СИегзоп (ЬугіапііпізсЬег Огізпате сіез апіікеп 
СЬегзопезоз) ипсі Возрогоз іт  5 Л і ѵоп сіеп Ниппеп іп Везік депоттеп ѵѵигсіеп15. ^гсіапез ЬгасИіе іп 
сііе Зіерреп Ьеі СЬегзоп сііе Ниппеп АІІ^іадігеп ипіег16. Міі еіпет сіег ЕіИпопутеп зіпсі сііе Везіайипдеп 
ѵоп ТзсЫкагепко (АЬЬ. 19,17), Магіоѵѵка (АЬЬ. 19,І7) ипсі ІзоЬіІпое (АЬЬ. 19,20) іи ѵегЬіпсІеп.

Зіасііе ипсі ЗіесІІипдеп сіег ОзіІісИеп Кгіт ипсі сііе ЬозрогапізсИе НаирІзІасИ зеІЬзі ѵѵигсіеп ѵѵаИгепс! 
сіез ИиппізсИеп ЕіпТаІІз аи( сііе НаІЬіпзеІ пісЫ ЬезсЬасІідІ. Іп КегізсИ ѵѵигсіе еіпе ЗсИісЫ т і і  сіег Кегатік 
сіез 5Лі./6.Лі. аиТ сіет Вепд МііИгісІаІ ипсі іт  ап зеіпеп Ризз апдгепгепсіеп НаІепіеіІ сіег ЗІасИ де!ипсІеп. 
Ѵоп 1990 Ьіз 1993 ѵѵигсіеп еіпе епде Зігаззе ипсі еіп ѴѴоИпѵіегіеІ, іп сіег 1. НаЙе сіез 5. Ж  ап сіег ЗІеІІе 
сіег гиіпіегіеп зраіапіікеп НаизегдеЬаиі, Тгеідеіеді.

Ѵоп сіег ЕгЬаІіипд сіез аііеп Ѵегѵѵаііипдззузіетз іт  ВозрогапізсИеп РеісИ Ьіз 483 іеиді сііе ІпзсМгій, 
сііе іп КегізсН 1888 деТипсіеп, ѵоп ѴѴ.ѴѴ. ІаіузсНеѵѵ ѵегбЯепЙісИІ ипсі ѵоп ѴѴіподгасІоѵѵ ргагіз деіезеп 
ѵѵигсіе. А т  Ап(апд сіег 1. ипсі сіег 2. 2еііе ѵѵигсіеп сііе Кгеиге аиздеЬаиі17. Ез НапсМ зісИ сіагит, сіазз зісЬ

8 АтЬгоі, 1981, 3. 19. 2азеска]а, 1994, 3. 14-15,17-22, 155.
9 АтЬгоі, 1981, 3. 19-22.
ю А]ЬаЬт, 1993а, 3 209.
11 Оазеѵзкф, 1969; 1995
12 ТИотрзоп, 1940, р. 152-123.
13 ^гсіапез, 1960, 3. 118-120
14 ВІокІеу, 1983, Ргізсиз, Гг. 11,550-551. ВІоскІеу, 1992, р. 73.
15 Ргосоріиз, Нізіогу оНІіе ѵѵагз, Ьоок I, XII,7.
16 Іогсіатз, Оеііса, Ѵ,37.
171_а1узеѵ, II, 1890, асісі. з. 292, N 49. Ѵіподгасіоѵ, 1998, 3. 234-238.
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сіег Оиріип аиТ сііе іп Возрогоз зеіі сіет 1 .Лі и. 2. гедіегепсіе Оупазііе ѵоп ТіЬегіі ииііі іигйскЮЬгІе ипсі Юг 
еіпеп ѴегЪйпсіеіеп сіег Кбтег Ніеіі. СЬгізіІісЬе ЬугіапІіпізсЬе НеггзсИег пасЬаЬтепсі, зіеіііе ег ап сіеп 1. 
РІаі і  іп зеіпет ТііеІ сіаз Веіѵѵоіі гиагр*пд-доі(езЮгсИ(ід. ЫеЬеп сіег (гасІШопеІІеп ЗіеІІипд сіез Ѵогзіапсіез 
ѵоп Ріпакісіоз, регзбпІісНеп ЗсИгіТіТйЬгег сіез Кбпідз, ѵѵигсіеп сііе пеиеп ѵоп 8лар'/о(и)=о ь'лар'/оа ипсі 
хб[х(т]а) ап зеіпет Но! пасН сіет Копзіапііпороіег ѴогЬіІсі еіпдеЮЬгі. 10. ѴѴіподгасІоѵѵ (Міегіе сііе 
ІпзсЬгіІі іпз ^Ьге 483. ѴѴаНгзсНеіпІісН гедіегіе сіег ОирЮп іп Возрогоз іп сіег 2. НаІТІе сіез 5.Лі. Ьіз іиг 
ИиппізсЬеп Везе&ипд сіег Зіасі Ег ТйЬгсЫеіе зісН ѵог сіеп Ниппеп, ѵегзіагкіе сііе Ѵеііеісіідипд сіег Зіасіі 
ипсі Ііезз еіпеп Тигт еггШеп. О^ТепзісЫІісЬ паИтеп сііе Ниппеп Возрогоз Епсіе сіез ^ЬгНипсІегіз еіп. 
йіезе АппаЬте зіеЫ т іі  сіег Іп(огтаііоп ѵоп Ргокор іт  Еіпкіапд. Веѵог сііе ЕіпѵѵоЬпег ѵоп Возрогоз сіет 
Кеізег ѵіизііпиз іи  ипіегзіеИеп ЬезсЫоззеп18, ѵѵигсіе сііе ЗІасИ ѵоп аііегз Пег ЬагЬагізсЬ ипсі ЫіеЬ іт  
ЬиппізсНеп Везій19. Оіе ѴѴігІзсИаІі ѵоп ЬозрогапізсИеп ЗіасКеп ипсі Зіесііипдеп Ьаііе іЬге Огипсііаде іп 
Аскег-, ѴѴеіпЬаи ипсі РізсМапд. Оіе ЕіпѵѵоИпег ѵоп Возрогоз паЬтеп аііе №иегипдеп йЬег, сііе іт  
Оопаигаит ипсі іп апсіегеп Ргоѵіпгеп епізіапсіеп. Зо ігид сііе ЬозрогапізсИе Агізіокгаііе аІапізсЬег ипсі 
дгіесЬізсНег Негкипіі іп сіег 1. НаКіе сіез 5.Лг доісіепе, т і і  Сгапаіеп ѵегсіегіе ЗсИтискзійске сіез пеиеп 
роІусЬготеп Зіііз, Юг сііе Мосіе йЬег сііе ЬепасЬЬагіеп Ниппеп аиз сіет ОопаидеЬіеІ кат (Та(. XXIV,3 ). 
МасИ сіеп ѴогЬіІсІегп аиз сіет Оопаигаит ѵѵигсіеп зоІсЬе Егсеидпіззе іп сіеп ЬозрогапізсЬеп ѴѴегкзіаііеп 
ргосіішегі20. Веі еіпідеп ВезІаИеІеп іп сіеп КаттегдгаЬегп ѵѵигсіеп сііе Соісікгапге ѵѵіе іп сіеп ТгйЬегеп 
ОгаЬегп ѵоп АпдеИбгідеп сІегзеІЬеп Зірре (Ьеізріеізѵѵеізе “СгаЬ т іі сіег (Зоісітазке", "СгаЬ іт  СиізЬаиз 
ѵоп Мезакзис!і“ зоѵѵіе сіаз 1841 (геідеіедіе ОгаЬ) деТипсіеп. Іп сіеп ОгаЬкаттегп Іадеп посЬ ѵоп Копзіапі
II. дезсНепкіе ТеІІег, РІегсіедезсЬігг, ЗаііеІ, гбтізсЬе ЗсЫІсіЬискеІ ипсі ЗсЬѵѵегіе.

Іт  5.Лі ѵѵигсіе сіаз СИгізІепІит т  сіег іп Возрогоз НеггзсНепсіеп Реіідіоп. Оег ВізсИоІ ѵоп Возрогоз 
Еисіохіоз паЬт а т  КопііІ ѵоп КопзіапііпороІ 448 ипсі а т  ѵоп ЕрЬезоз 449 ІеіІ21. Оіе СИгізіеп Ьеегсіідіеп 
іп сіег аііеп Ыекгороіе а т  АЬИапд сіез Вегдез МііИгісІаІ. Оогі ѵѵигсіеп сііе сЬгізШсНеп ОгаЬзіеіпе сіез 5.Лі 
деЮпсІеп. Зіе Ьепи&іеп ѵѵіе ІгйЬег сііе КаттегдгаЬег т і і  ВгеКет (АЬЬ. 23,3 ). Ап сіеп ѴѴапсІеп сіез 
дІеісЬагІідеп КаттегдгаЬез аиз сіет ЛаЬге 491 ѵѵигсіеп СеЬеізіехіе дезсЬгіеЬеп22. ЫеЬеп сіег пеиеп 
Иеоіодіе Ьезіапсі сіег ВезІаКипдзЬгаисЬ сіеп ѴегзІогЬепеп т і і  сіеп ЗсЬтискзЮскеп ипсі (Зеіаззеп т  
Ьеегсіідеп.

ѴѴедеп сіез ИиппізсЬеп 2изІготз годеп пеие аІапізсИе З іатте  Епсіе сіез 4.Лі. ѵоп сіег Кйзіе сіез 
АзоѵѵзсНеп Меегз аи( сііе Вегдкгіт. ЗсЬик ѵоп пеиеп МасЬЬагеп зисНепсІ, сігапдеп сііе АІапеп ги сііезег 
2еі1 ѵоп сіеп ЕгНеЬипдеп сіег 3. КгітізсИеп ВегдкеИе ѵѵеііег іпз ОеЬіпде ѵог. Зіе Ибгіеп аиі, сііе 
ОгаЬегІеІсіег ѵоп Мфай, йгизИпое ипсі Регеѵѵаіпое іи  Ьепи&еп. Аи( сіег ЗйсіѵѵезіІісЬеп Кгіт епізіапсі 
посіі еіпе Огирре ѵоп Мекгороіеп т і і  сіеп аи( сіет РІап Т-Югтідеп КаттегдгаЬет (АЬЬ. 23,^) ипсі 
(ЗгаЬет т і і  МізсЬе (АЬЬ. 23,4,6), сііе Ійг сііе АІапеп іурізсЬ ѵѵагеп: Зкаіізіое (АЬЬ. 19,20), Вакіа (АЬЬ. 
19,І7) ипсі ІиізсЬізіое (АЬЬ. 19,23 \ З)23. Эіе сіогі ЬеідедеЬепе дедіаііеіе ипсі пісЫ дедіаііеіе Кегатік ізі 
сіег аиз сіеп Мекгороіеп ѵоп Ыфак ипсі ОгизИпое, Возрогоз, сіет ипіегеп Эоп- ипсі сіет КиЬапдеЬіеі, 
сіег сІадізіапізсЬеп Кйзіе сіез КазрізсЬеп Меегз ипсі сіет 2еігаІІеп Каиказизѵогіапсі аИпІісЬ. (ЗоІсІЬеза^е, 
сііе сіаз ЗіігпЬапсі ѵоп ІиізсЬізіое ѵепіегіеп (АЬЬ. 1-8), зіпсі ИаирізасЫісЬ Юг сііе аІапо-загтаіізсИеп ѴѴеІі 
йЫісЬ. Апаіоде СоІсІЫесЬгбЬгсЬеп ипсі боісйііиег ѵѵигсіеп аисИ 1904 іп КегізсЬ іп сіеп КаттегдгаЬет сіег
1. Наійе сіез 5.Лі. гиіаде деТбгсіегі24. 0\е Заіге ѵоп гипсіеп, І-йгтідеп ипсі сігеіескідеп СоІсІТІіиегп 
ѵѵигсіеп іп Аігап (Ваззе Могтапсііе), іт  ЬиппізсЬеп Оопаигаит іп сіеп ОгаЬегп ѵоп Редбіу25 ипсі ѵоп

18 Ргосоріиз, Нізіогу о[ Же ѵѵагз, Ьоок I, XI 1,7-9.
19 Ргосоріиз, Ое АесііПсііз, III, VII,12-13.
20 АтЬгог, 1992, 8. 72. 2азеска]а, 1993, 8. 34.
211_еОиіеп, 1740. р. 1328.
22 Киіакоѵзкі], 1891, 8 25-27, 29, АЬЬ. з 8. 30. [_а*узеѵ, 1896, ІѴІг. 84-86, 8. 86-89.
23 А|ЬаЬіп, 1990, 8. 67
^газескаіа, 1993, 8. 42, 83, 87, ТаГ 12,23; 25,95а,96Ь,д,сІ; 53,287; 57,319,323а.
лвопа, 1991,8. 19, 270; ТаГ 15
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АІехапгіег АіЬаЬіп. ЕНитсНе Сехскіекіе сіег/гііііЬу~ап(іпі.чсііеп Кгіт

ІІпІегзіеЬепЬшпп26 деЛіпсІеп. Еіп ЗІІтЬапсІ (I. 46 ст, Вг. 3 ст) аиз ІеіпепдеѵѵеЬе, т іі гоіет Зеісіе 
Ьесіескі ипсі т іі сіеп іп гѵѵеі КеіЬеп аиІдепаМеп гипсіеп ОоІсІЫесЬЬезаІгеп ѵеггіегі, ѵѵигсіе іт  ЗсЬаЬ ѵоп 
еіпег НбЫе ап сіег бзІІІсНеп Кйзіе сіез Зеепз Ваіуг іт  ОзІІісИеп КазрізсЬеп МеепдеЬіеІ (сіаз ЗйсіѵѵезІІісЬе 
КазасИзІап), ѴѴапсІегдеЬіеІ сіег аІапізсЬеп Зіатте, епісіескі. Іп Тапаіз ѵѵигсіеп І_ипиІаапІіапдег, 
ОоШесЬгбІтсІіеп ипсі гаиіепйгтіде Везаіге зсЬеіпЬаг гиг Ѵегсіегипд ѵоп НаІзбКпипд сіег ТгасМ 
ѵегѵѵепсіеі. Ооісіепе, т іі Ветзіеіпеп (АЬЬ. 25,9) осіег Сгапаіеп еіпдеіедіе ОЬпіпде зіпсі сіеп аиз сіеп 
ВезІаКипдеп сіег 1. НаІЙе сіез 5. Лі. ѵоп КегІзсН ипсі Аігап (Ваззе Ыогтапсііе) аЬпІісИ27. КиггзсЬѵѵегіе ипсі 
еіп ОоІсЬ т іі АиззсЬпіМеп пеЬеп сіет СгШ ѵоп І_иІзсНізІое (АЬЬ. 26,2) ипсі Зкаіізіое дІеісЬеп сіеп Ьеі сіеп 
АІапеп зеіі сіет З.Лг іт  Ыогсікаиказиз, зеіі сіет 4,Лг іп сіеп Зіерреп сіез Ооп-, КиЬап- ипсі 
ѴѴоІдагаитз28, зеіі сіег 2. Наійе сіез 4. Лг Ьеі сіеп АІапеп ипсі сіеп Оегтапеп аиТ сіег ОзШсЬеп ипсі 
ЗйсІѵѵезІІісЬеп Кгіт ѵегЬгеіІеІеп. ЕізепзсЬѵѵегІе т іі гаи(еп(6гтідет Рагіегзійск аиз Вгогсе ѵоп 
Іиізсііізіое, КаттегдгаЬ Иг. 88, (АЬЬ. 26,1,2,7) аНпеІп сіеп Ьеі сіеп Заппаіеп ипсі АІапеп іп МІКеІазіеп 
ипсі ат ІМегІаиІ сІегѴѴоІда зеіі сіет 1.Лі. и. 1. ѵегѵѵепсіеіеп29. ЬапгепзрКгеп аиз Еізеп т іі дезсИѵѵеіЙет 
ВІаМ, МІКеІгірре ипсі ТйІІе (АЬЬ. 26,9) ипсі ѴѴигізріезззріІгеп ѵоп І_иІзсНізІое Ііпсіеп іНге Апаіодіеп Ьеі сіеп 
Загтаіеп ипсі АІапеп іѵѵізсЬеп сіет З.Лг ѵ. и. 2. ипсі сіет З.Лг и. I. іт  2еІгаІІеп КаиказизѵогІапсІ ипсі 
КиЬапгаит30.

Оіе АІапеп ѵегіогеп ІЬге ѴѴеісІеп іп сіег Зіеррепгопе ипсі зіесМеп зісЬ іп сіег кгітізсИеп ОеЬіпдзгопе 
ап. Іт  ОеЬігде ѵѵагеп зіе деіѵѵипдеп зісН еіпе пеие Агі ѵоп Ыгіепадгагізсііег ѴѴІгІзсЬай агсиеідпеп ипсі 
ІЬге І-еЬепзѵѵеізе іп ѵіеіет ги ѵегапсіет. ѴѴедеп сіег пісЫ ѵѵеііеп Вегдѵѵеісіеп ѵегтіпсіегіеп зіе сіеп 
ѴіеЬЬезІапсі зоѵѵіе гйсНІеІеп апсіеге ѴіеЬагІеп. Іт  РгйЫіпд ипсі іт  Зоттег, зоѵѵіе іп сіеп ѵѵагтеп 
НегЬзІтопаІеп ІгіеЬеп зіе іНге Негсіеп аи( сііе АІтеп, зопзі ЬіеІІеп зіе сіаз ѴіеЬ пеЬеп сіеп ЗіесЛипдеп. 
ИвЬеп сіет СЗгаЬеііеІсІ ѵоп І_иІзсІіізІое ѵѵигсіеп дгоззе, т іі ЗІеіпЬйгсІеп еіпдезсЫоззепе ѴіеЬріегсИе 
епісіескі. Мап гйсМеІе ЬаирІзасЫісЬ ЗсНаІе, КйЬе ипсі Зііеге. Ѵоп сіег ЕгЬаКипд ѵоп РТегсІегисМ геидеп 
пісЫ пиг сііе ат РІизз ТзсЬета]а деіипсіепеп РгегсІеЬезІаиипдеп, зопсіет аисЬ сіаз ѴогЬапсІепзеіп сіег 
Р(егсІеІгепзеп іп ѵіеіеп аіапізсііеп Везіайипдеп. 2и сііезег 1еІІ зріеііе сіег АскегЬаи еіпе ѵѵісМіде РоІІе іп 
ІЬгег ѴѴІіІзсИай. Оіе АІапеп Ьаиіеп ѵдаісНе ѴѴеігеп, Сегзіе ипсі дгоЬкбтіде Коддеп ап3'. Іп сіеп 
КаттегдгаЬет ѵоп І_иІзсЫзІое ипсі Зкаіізіое ѵѵигсіеп еіпе ЕізепзісЬеІ ипсі ЗсЬаІеп т іі Кот деіипсіеп.

Аи( сіег Кгіт дегіеіеп сііе АІапеп іп сіеп ВегеісЬ сіег роІІІІзсЬеп Іпіегеззеп гиегзі сіез РбтізсНеп ипсі 
сіапп сіез ВугапІіпізсЬеп РеісИез. ВугапІіпізсНе НегтзсЬег зІгеЫеп іЬге МасМрозіІіопеп іп сіег Редіоп 
аЬгизісЬет. Іп сіег ІпзсЬгіЙ аиз сіеп ЗаЬгеп 370-375 ѵоп СИегзопезоз деМ ез ит сіаз Еіпдиагііегеп ѵоп 
ЬаІІІзІагіііп сіег ЗІасК. Оатаіз ѵѵигсіеп сііе Зоісіаіеп ѵоп Копзіапііпороі іп сііе Зіасй аЬдеогсіпеІ, ѵѵаз іп сіеп 
"НеіІідепІеЬеп ѵоп СЬегзопезоз" егѵѵаЬпІ ѵѵигсіе. Оіе ІпзсИгіЙ аиз сіеп ^Іігеп 387-388 ЬегісЫеІ йЬег сііе 
АпѵѵезепЬеіІ іп СЬегзоп сіег Тгирреп ип(ег сіет ТгіЬип РІ. Ѵііиз32. ТЬеосІозіиз I. Ье(ез(ід(е сііе ЗІасЙ т іі 
пеиеп Маиет.

МасИ сіег ЬиппізсЬеп ЕгоЬетпд ѵоп Возрогоз, сіеззеп Кбпіде ѴегЬипсІеІе сіез РеісЬез ѵѵагеп, ѵѵигсіе 
СЬегзоп, сііе еігсіде ЬугапІіпізсИе Ве(ез(ідипд аи( сіег НаІЬІпзеІ, ѵоп дгбззегеп Весіеиіипд. Веіт Кеізег 
2епоп (474 - 491) ѵѵигсіе сііе ЗІасЙѵегѵѵакипд ЬугапІіпізсН. Іп сіег аиз СЬегзопезоз зіаттепсіеп ипсі ѵоп 
А1. ВегІЬІег Оеіадагсіе ипсі ѴѴ.ѴѴ. ІаІузсИеѵѵ іпз а̂Ь̂  488 сіаііегіеп ІпзсИгіЙ ізі сііе Несіе ѵоп ѵісагіаі 
ЬаІІІзІапогит. ІІіт ипіегзіапсі ргасіеоп (2оІІатІ), сіаз АЬдаЬеп ипсі НапсІеІздеЬйІігеп еіпгод. МІІ сііезет 
Сеіс) ЬегаЫІе сотез Оіодеп сіеп ѴѴіесіегаиІЬаи еіпез Тигтез33. ЫасЬ ЫоІІНа сіідпііаіит сіез РеісНез із{ 
ѵісзгіиз Зіѳііѵегігеіепсіег сіез ТтррепІйИгегз Юг зрегіеііе Аийгаде тадізіег тіШит. Іп Ыоііііа сіідпііаіит

26 Ргіезіпдег, ѴасЬа, 1988, 3 54.
27 РІІеІ, 1995, р. 333; Гід. 3.
28 Сйазапоѵ, 1971, 3.17, ТаГ XII,5-7. АЬгатоѵа, 1993, 8.162, АЬЬ. 65,15-17.
» Зкгіркіп, 1990, 3. 62,130-132, АЬЬ. 22,3,6,7.
*  СНазапоѵ, 1971, 3.46, Та( XXIV,8. АЬгатоѵа, 1993, 3. 73-74; АЬЬ. 24,25.
31 ^кизеѵіС, 1976,3.101.
32 2искегтап, 1991, р. 548-550.
33 ВеіІІіІег Оеіадагсіе, 1893, 3.47-60.1_аІузеѵ, 1896, №. 7, 3.10-15.
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аиз сіет ^аИге 413 ѵѵигсіе сііезе ЗіеІІипд сіег ѵоп дих дІеісНдезеІгІ йаз Неіззі, сіазз сііе Оатізоп ѵоп 
СЬегзоп ги коттапсііегеп ѵісагіиз тадізіег тіНіит рег Шасіаз Ѵісагіаі ипсі ргасіеоп Іеііеіе
сіег ѴегігеКег ѵоп Ѵегѵѵаііипд сіез РеісИез сотез Оіодеп. ОИепзісИШсИ ѵѵаг ег сіег гіѵііе ипс! тіІіІагізсЬе 
ОЬегЬаирІ сіег ЗІасК.

АгсЬаоІодізсИе ІІпіегзисИипдеп ипсі ѴогЬегеііипдзагЬеііеп гиг Резіаигіетпд даЬеп еіпе МодІісИкеіі, 
сііе Ьеі Те поп сіигсЬдеЮЬгіе Етеиегипд сіег ѵѵісМідеп Кпоіеп сіез Ве(езіідипдззуз1етз ѵоп СНегзоп 
пасНгизрйгеп. І т  Наіепіеіі сІегЗіасіі ѵѵигсіеп сіег зіагкзіе Тигт XVII (АЬЬ. 11,//), сііе Кигііпе 20 ипсі сііе ап 
зіе ѵоп Озіеп апдгепгепсіеп Тйгте ХѴІІ/1 ипсі XVIII итдеЬаиІ35. І т  ѵѵезШсЬеп Ѵогогі ѵѵигсіе а т  Апіапд 
сіез 6. ѵІЬ. сіаз ЗіасИдѳЬіеі ѵегдгоззегі.

КопзіапііпороІ ігид гиг СИгізііапізіегипд сіег еіпИеітізсИеп ВагЪагеп Ьеі. 381 ехізііегіе зсИоп сііе 
ЕрагсНіе ѵоп СИегзоп36, сііе сііе Веѵоікегипд сіег Вегдкгіт г и т  СИгізіепіит ЬекеНгіе. І т  зраіеп 7Ж  
Ьіісіеіе сііезез Тепііогіит іт т е г  посИ еіпеп ВезіапсЙеіІ сіег ЕрагсЬіе ѵоп СИегзоп37. ѴѴаЬгзсНеіпІісЬ пасН 
сіег АппаИте сіез СИгізіепіитз ѵеггісМеп сііе кгітізсИеп Ооіеп дедеп сііе Міііе сіез 5 .Л і аиТ сііе 
Кгетаііоп ипсі йЬетеИтеп ѵоп сіеп АІапеп сіеп теИг гиг пеиеп Реіідіоп раззепсіеп ВезіаііипдзЬгаисИ. 
Зіе Іаззеп аііе Ыекгороіеп ипс! Ьеегсіідеп іп сіеп аІапізсИеп. Веі сіеп АІапеп, ѵѵаз зіе апЬеігіНі, ѵѵегсіеп 
доІізсИе ЗсЬтискзШске, РіЬеІп ипсі ЗсНпаІІеп Мосіе.

ВугапІіпізсНе Нізіогікег ЬегісЫеп йЬег сііе Акііѵіегипд сіег Роіііік ѵоп Вугапг аиТ сіег К гіт  Ьеі сіеп 
Кеізет иизііпиз I. (518 - 527) зоѵѵіе ѵЮзІіпіап I. Ргокор зсЬгеіЫ, сіазз сііе ЕіпѵюЬпег сіег ЗІаЛ Возрогоз 
ЬезсЫоззеп ІгеіѵѵіІІід сіет Кеізег ѵіизііпіап I. ги ипІегзІеЬеп38 Іп сіеп ѴѴегкеп ѵоп Ргокор ЬапсМе ез зісЬ 
пиг и т  сііе ЗІасК. Оаз йЬгіде Тепііогіит сіег ОзІІісЬеп К гіт  ипсі сііе Зіерреп ѵѵагеп ѵѵіе ІгііИег ипіег 
КопІгоІІе ѵоп ЬиппізсЬеп З іа тте п , сііе ^гсіапез АКгіадігеп пеппі39. Ваісі, і т  ^Ь ге  522, зсЬіскІе иизііпиз 
пасЬ Возрогоз Раігікіоз РгоЬоз т і і  еіпег дгоззеп Сеісізитте гиг АпѵѵегЬипд сіег Ниппеп “Іи ^ ^ а х о і"  
ипсі сіегеп ТеіІпаИте а т  Кгіед дедеп сііе Регзеп іп ІЬегіеп40. “Хицр.ог/оі" - ѴегЬйпсІеІеп паппіе Ргокор 
сііе Юг Мііііагсііепзі апдеѵѵегЫеп Тгирреп сіег ЬепасНЬагіеп ВагЬагеп41. йіе Міззіоп ѵоп Раігікіоз РгоЬоз 
тізздійскіе. Веі сіеп т і і  Возрогоз ЬепасИЬагіеп Ниппеп Ьедедпеіе ег сИгізіІісИеп Ргіезіет т і і  сіет 
Агтепіег Кагсіозі ап сіег Зрііге, сііе ѵоп 515 Ьіз 529 ѵіеіе Ниппеп Іаийеп ипсі сііе НеіІіде ЗсЬгіК іп сііе 
ЬиппізсИе ЗргасИе йЬегзеІгІеп. Раігікіоз РгоЬоз ЬегісМеІе сіет Кеізег йЬег іЬге Таіідкеіі ипсі Ііезз 30 
МаиШеге т і і  І_еЬепзтіиеІп ипс! КігсЬепдегаІзсНайеп зсНіскеп. Оег агтепізсИе ВізсИоТ Макаг егзеігіе 
Кагсіозі. ЕгЮИгіе Ьеі сіеп Ниппеп сііе Зааіеп еіп ипс! Ьаиіе еіпе ЗедеІкігсЬе42.

Веі ѵіизііпіап I. (518 - 527) ЬезсЫоззеп зісИ сііе Возрогапег Вугапг ипіеггиогсіпеп43. 527, іт  1. ^а̂ г̂ 
сіег Редіегипдзгеіі ѵоп ѵіизііпіап I. ѵѵигсіе сіег ИиппізсИе Рйгзі Согсіаз іп КопзіапііпороІ деіаий. Оаз 
Ьесіеиіеіе сіеп ОЬегдапд зеіпег З іа т т е  ипіег КопігоІІе сіез РеісЬез. ѵіизііпіап I. ЬезсИепкіе іИп геісЫісН 
ипсі зсИіскІе т і і  сіет АгіІЬтоз сіеп ЬугапІіпізсИеп Зоісіаіеп гигйск, ипіег сіет ТгіЬип ОеІтаііоз сііе 
Огепге сіез Зіааіез ипсі сііе ЗІасИ Возрогоз ги зісИет ипс! ѵоп Ниппеп сііе АЬдаЬеп т і і  Зііегеп ги 
за тте іп 44 ОЯепзісМІісН деИі ез іп сііезет Аизгид и т  сііе іп Зйсіііаііеп еіпдиагііегіеп Тгирреп, сііе аиз 
Зрапіет Ьезіапсіеп. Ег кеЬгіе Иеіт, Ііезз ИиппізсЬе Ісіоіе аиз ЗіІЬег ипсі Еіекігоп итзсЬтеІгеп ипс! зіе 
дедеп СеІсІ іп Возрогоз ѵѵесИзеІп. 0\е сіаз СИгізіепІит пісИі апдепоттепеп ипсі ѵоп Ор^егргізіет

34 2искегтап, 1994/1995, 8. 559-560
35 Апіопоѵа, 1976, 8. 5-9.
362искегтап. 1991, р. 548
37 Ѵазіііеѵ, 1936, р. 78.
38 Ргосоріиз, Нізіогу оНЬе\л/агз. Ьоок I, XII,8,9. Ргосоріиз, йе АесІШсііз, III, VII,12-13.
39 Іогйапіз, Оеііса, Ѵ,37.
40 Ргосоріиз, Нізіогу оНЬе \л/агз, Ьоок I, XI 1,6,7.
41 ОЬоІепзку, 1964, р. 57.
42 Натіііоп, Вгоокз, 1899, р. 329-330. Агіатопоѵ, 1962, 8. 92-93. Апт. 76.
43 Ргосоріиз, Нізіогу оНИеѵѵагз, I, XII, 12,8.
44 ТІіе сИгопісІе о( ^о̂ ^п Маіаіаз, 1986, г̂. 431, р. 250.
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апдезШеп Ниппеп ЬгасМеп СогсІаз и т  ипсі даЬеп сііе МасЫ зеіпет Вгисіег Миадегіп ОЬег45. Эіе Ниппеп 
зійгтіеп Возрогоз ипсі тасЫеІеп сііе ЬугіапііпізсЬе Оагпізоп іипісЫе. ИасИ Ргокор ѵегЬеегіеп сііе 
ЬепасНЬагіеп ВагЬагеп іи г зеІЬеп 1е\і сііе ЬугапііпізсЬеп Зіасііе Серроз ипсі Рападогіа аи! сіег НаІЬіпзеІ 
Татап46. ТЬеорИапез ЬегісИіеі, сіазз сіег Каізег еіпе Тгирре сіег ЗкуІЬеп аи! сіет Зееѵѵед пасН Возрогоз 
ипсі дІеісНіеіІід сііе Тгирреп сІигсИ сіаз РезІІапсІ дедеп сііе Ниппеп зсНіскІе47. ѵЬЬаппез Маіаіаз зсИгеіЫ 
йЬег сііе Нееге сіег Соіеп48. Оіе Ниппеп егіиЬгеп йЬег сііе АппаНегипд сіег Вуіапііпег, ЛйсЫеіеп аиз сіег 
Зіасй, сііе сііе Нееге сіег Вуіапііпег іп Везій паНтеп. МасЬ сіег ВезсЬгеіЬипд ѵоп ТИеорЬапез ка т  іп 
Возрогоз сіег Ргіесіеп, ипсі сііе Вуіапііпег Ьезаззеп зіе ІигсИіІоз49.

Рйг сііе РезізІеІІипд сіег еІИпізсЬеп 2идеЬбгідкеіі сіег Ниппеп ѵоп Оогсіаз ипсі Миадегіп зіпсі Веѵѵеізе 
аиз зсИгіІіІісИеп ОиеІІеп ѵѵісНіід. Каѵеппаііз апопутісіез зраіеп 7 .Л і, аи! ИЬапіоз (314 - 393) ЬеііеНепсі, 
паппіе сііе Седепсі ап сіег Кйзіе сіег Маіоііз раігіа Оподогіа. №сН Ргізкоз ѵѵоЬпіеп сііе З іа т т е  ѵоп 
Оподигеп ап сіег озіІісИеп Сгепіе сіез РотізсИеп КеісИез. Ѵоп сіеп ЗаЬігеп геііепсі, ЛйсЫеіеп зіе іп сііе 
аѵѵагізсЬеп Теггііогіеп50. Іп сіег Зіерре Ьеі СИегзоп ізі сіег ѵоп АІ&іадігеп ЬезіесіеІІе Раит Иіпдеѵѵіезеп51. 
Ргокор ЬегісМеІ, сіазз зісИ сііе ЬиппізсНеп З іа т т е  ѵоп Шідигеп ипсі Киігідигеп іп сІегзеІЬеп Редіоп 
піесіегііеззеп. Аиз сіет ѵогііедепсіеп Аизіид !оІді, сіазз сііе АІ&іадігеп іИг ѴіеЬ ѵѵезіІісИ ѵоп сіег Маіоііз іп 
сіег ропІізсЬеп Зіерре ѵѵеісіеіеп, сііе пасН Ргокор аисЬ сііезез СеЬіеІ Ьеѵоікегіеп. Оеп егзіеп деЬбгіеп сііе 
Оедепсіе бзІІісЬ ѵоп сіег Маіоііз, сіеп іѵѵеііеп ѵѵезіІісЬ сіаѵоп52. йіе 1_еЬепз\шзе сіег Кіотасіеп сіез б.Л і, 
сііе ап сііе Кйзіеп ѵоп Ропіиз пасИ сіет 2еі1аІІ сіез НиппізсЬеп ѴегЬапсіез гигйсккатеп, зсЫІсіегІ 
ѵЬгсІапез: сііе АІйадігеп, сііе іт  З о тте г сІигсИ сііе Зіерреп итЬегаеЬеп, іп еіпет ѵѵеііеп Тетіогіит 
аЫіапдід сіаѵоп, ѵѵо зіе Рииег !йг сіаз ѴіеИ !іпс!еп, кеИгеп зіе і т  ѴѴіпіег апз Ропіиз гигйск, зіесіеіп Ьеі 
СЬегзоп, ѵѵоНіп діегідег Каи!тапп биі аиз Азіеп !йНгі53. йіе Ьеісіеп Аиіогеп пеппеп ѵіеІІеісЫ апсіегз 
сІіезеІЬеп Мотасіепзіатте. НбсИзІѵѵаИгзсИеіпІісИ ѵѵагеп сііе АІ&іадігеп - Киігідигеп сііе Ниппеп ипіег 
Согсіаз.

Оіе МасЬкоттеп сіег Ниппеп зіапсіеп іп сіег 1. НаІ!1е сіез б.Лі. ѵѵіе ТгйЬег іт т е г  посИ аи! сіегзеІЬеп 
Зіи!е сіез еіп!асИеп Мотасіізіегепз. Оіе Киігідигеп ѵѵеісіеіеп сіаз ѴіеЬ Ап!апд РгйЫіпд іп сіег кгітізсНеп 
Зіеррепгопе, ѵѵо пасН сіеп РгйЫіпдзгедеп сіісЫе Огазег ѵѵисЬзеп. ѴѴедеп сіег ЗоттегЬ і&е ѵегігоскпеп 
п Ш  гаЫгеісЬе кіеіпе РІйззе ипсі ѵѵеікеп сііе Сгазег. 0\е Киігідигеп ѵѵапсіегіеп сІезНаІЬ аи! сііе пеиеп 
ѴѴеісІеп іпз ѵѵаззеггеісИе Эопз ипсі Видз МйпсіипдздеЬіеІ Іт  зраіеп НегЬзі катеп зіе ѵѵіесіег ап іИге 
ѴѴіпіеііадегрІаке аи! сіег Кгіт. ЗоІсНе ѴѴіпІегІадегрІа&е т і і  !гадтеп1агеп АтрИогеп сіез 6 .Л і/7 .Ж  
ѵѵигсіеп ап сіег бзіІісНеп Кйзіе сіез АзоѵѵзсНеп Меегз де!ипс!еп54. Оіезез СеЬіеІ ізі т і і  сіег Возрогоз паНеп 
І_аде дйпзіід, ѵѵо сііе Ыотасіеп іИге ѴѴаге ѵегкаи!еп55. Іп сіег кгітізсИеп Зіерре, а т  ІІпіегІаи! сіез Ооп ипсі 
Вид (АЬЬ. 34) ѵѵигсіеп сііе ѵоп Киігідигеп Ьіпіегіаззепеп Везіаііипдеп т і і  СгаЬіпѵепІагеп сіез 6Ж І7 Ж  
!геідеіеді (АЬЬ. 35). Зіе Ье!апсіеп зісЬ іп сіеп т і і  Ноіі йЬегдесІескіеп СгиЬеп ипіег сіеп 
Кигдапаи!зсИйиипдеп ѵоп !гйИегеп 2еііеп. Оіе Зкеіеііе ѵѵагеп т і і  сіеп ЗсНасіеІп пасИ Могсіозіеп осіег 
Могсіѵѵезіеп огіепііегі56.

МасЬ Ргокор ипсі Веіедеп сіег ЕрідгарИік ѵѵигсіе сіаз Теггііогіит, сіаз !гйИег сіет ВозрогапізсИеп РеісЬ 
деЬбгІе, Ьеі иизііпіап I. іп сіаз ВуіапІіпізсИе РеісИ еіпдедііесіегі. Возрогоз ѵѵигсіе іиг ѵѵісЫідеп

45 Йійигоѵ, 1980, 3. 51.
46 Ргосоріиз, Нізіогу о! Ше \л/агз, Ьоок VIII, Ѵ,28.
47 біСигоѵ, 1980.3.51.
48 ТНе сіпгопюіе о! ^о̂ п̂ Маіаіаз, 1986, !г. 342, р. 250.
^бійигоѵ, 1980, 3. 51.

Віоскіеу, 1992, р. 73.
51 Іогсіапіз, Оеііса, Ѵ,37.
52 Ѵазіііеѵ, 1936, р. 58-59.
53 ѵЬгсІапез, 1960, 3.109.
^  РІеІпеѵа, 1967, 3. 13-19
55 КиІакоѵзку, 1896, 3.10.
56 АтЬгоі, 1981, АЬЬ. 6.
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ЬуіапІіпізсИеп ВеТезіідипд, сііе сііе ВозрогапізсИе Меегепде ипсі сііе ОЬегГаЬгІ іп сіеп Могсікаиказиз 
копігоіііегіе. ѵіизііпіап I. Ш  сііе Веіезіідипд ѵоп Возрогоз гиіпіегі ап ипсі ЬеТезіідіе іпзЬезопсІеге 
Возрогоз57. РипсІЬеІеде сіег агсИаоІодізсИеп АиздгаЬипдеп Ьеѵѵеізеп сііе ЕгЬаІіипд сіег ЬізИегідеп 
зіасІіізсИеп Апіадеп ипсі сіег (Згепіеп сіег ЗіасИ іп сіег ѵіизііпіапз I. 2еіІ. Т.І. Макагоѵѵа ипіегзисИіе іт  
НаТепіеіІ сіег Зіасіі Рипсіатепіе сіег зйсІІісИеп Резіідипдзтаиег ипсі сііе Резіе еіпег Вазіііка т і і  
Варіізіегіит (ТаиЙюскеп) ипсі Вгиппеп, оТТепзісЫіісЬ Ьеі ѵіизііпіап I. деЬаи!58. Весіеиіепсіе ВаиагЬеіІеп 
ѵѵигсіеп іп кіеіпеп ЬозрогапізсИеп Зіасііеп сІигсНдеШНіі І т  зйсібзШсИеп ТеіІ ѵоп Тугііаке ѵѵигсіе еіпе 
Вазіііка т і і  Заиіеп аиз ргокопезізсЬет Магтог ипсі т і і  іопізсИеп зоѵѵіе когіпіИізсИеп КарііеІІеп ап сіег 
ЗІеІІе сіез Котріехез Ійг РізсНеіпзаІіипд еггісЫеІ59. Іп еіпет Ргадтепі сіег ІазсЬгіТІ ѵоп сіег НаІЬіпзеІ 
Татап, пасИ сіег ѴоІІепсіипд сіег ВаиагЬеііеп дезсЬаТТеп, Іаз ѴѴ.ѴѴ. 1_аІузсНе\/ѵ сіеп Матеп ипсі еіпеп ТеіІ 
сіез Тііеіз ѵоп Каізег ^зііп іап, іп сіеп 2еіІеп 9-11 “...лратт]оѵтод ’А ѵ уоиА а[тои  тоО...]атои 
трф ои[ѵоо х а \  груо?]ла(Зои)“ ипсі іп сіеп 2еііеп 8-9 сіеп ТііеІ ѵоп 00/7705сііезег Зіасіі (...хб|іт]іо?]<; 
табттід ттід лб[Хвгос;...]). йіезе ІпзсИгіІі ѵѵигсіе ѵоп ѴѴ.ѴѴ. І_а1узсЬеѵѵ іпз ^Иге 533 сіаііегі60. 6. РеіззеІ 
ѵѵіез сІагаиТ Иіп, сіазз ез Ьеі сіег ЬугапііпізсЬеп ЗІасЛѵепл/аІІипд сііе ЗіеІІипд ѵоп сотез сііезег ЗІасК пісЫ 
даЬ, ипсі Ьоі ап, зіаіі сііезег І_йске (оідепсіез ѵѵіесіегЬеггизіеІІеп: ‘‘...[той яатро ]д  табттід тт)с 
ко[Хгсод...]" - “сіез Ѵаіегз сііезег ЗІасК". МасИ сіег АппаИте ѵоп 0. РеіззеІ ѵѵаг сіаз бег ТгіЬип Апдиіаі 
Ізаигіег^1. ѴѴаИгзсИеіпІісИ ѵѵигсіе ег ѵот Каізег пасН сіег РйсккеИг ѵоп сотез Ропіі Еихіпі Ароіраіоз 
^Ьаппез ап сііе Оопаи сііе ЗІасК іи  ѵеп/ѵаііеп еіпдезеігі. Аиз сіег Моѵеііе, сііе 575 іи  егзіеп О зіет пасЬ 
сіег Аизгиіипд ѵоп ТіЬегіиз аіз МііИеггзсИег ѵоп ѵіизііпіап II. ИегаиздедеЬеп ѵѵигсіе, Тоіді, сіазз сііе 
Возрогапег Ьеі ^изііпіап ЗееѵегрТІісЫипд Иаііеп62. Зіе тиззіеп ап сіаз РеісН ЗсЬіТТе, Такеіаде ипсі 
Аизгйзіипд ГОг ЗсЬіТТе ІіеТегп.

Оіе Ооіеп, сііе 527/528 т і і  сіеп ЬугіапііпізсЬеп Неегеп аиз сіет йопаигаит апкатеп, ѵѵагеп ѵѵіе аііе 
Зоісіаіеп СИгізІеп. МодІісИегѵѵеізе зіесМеп зіе пасИ Возрогоз т і і  іИгеп Ратіііеп іи за т те п  йЬег. Зіе 
ТйЬгІеп оТТепзісЫІісИ депаи іп сііезег 2еі1 іп сііе ЗіасК озІгодоІізсЬе ипсі дерісіізсИе ВйдеІІіЬеІп, дгоззе 
ЗсЬпаІІеп т і і  гесИіескідет ВезсЫад (АЬЬ. 36,2) ипсі АсІІегЬезсЫад еіп (АЬЬ. 36, / ;  37, / ;  38,1 Аи( 
сіеп ВезсИІадеп ѵоп т е і ЗсНпаІІеп ѵѵигсіеп сЬгізіІісИе Кгеиге сіагдезіеііі. Іп сіег 1. НаІЙе сіез б.Л і 
Ьедаппеп сііе ЬозрогапізсИе Меізіег сііе аиз сіет Оопаигаит зіаттепсіеп ВйдеКіЬеІп т і і  копгепІгізсЬеп 
Кгеізеп аи! сіет Ризз (ѵот Тур з. Та(. XXV,13 ), іп сіег 2. НаІІіе сіез 6.Лі. ВйдеІІіЬеІп ѵоп Туреп КегІзсЬ 
(АЬЬ. 37,4) ипсі ІНіпе-РІапіз (АЬЬ. 38,6) іи  коріегеп ипсі ЬозрогапізсИе АсІІегзсИпаІІеп (АЬЬ. 38,5) 
зегіептаззід іи  ргосіішегеп64.

СИегзоп сіез б.Лъ егЫе ѵоп сіег Апіік гесИіескіде ѴѴоИпѵіегІеІ, дегасіе Зігаззеп, Капаіізаііоп ипсі 
ѴѴаззегІеііипд аиз ТопгбНгеп. Зеіпе Наирізігаззе еіѵѵа 1 к т  Іапд ипсі 6-7 т  Ьгеіі йЬегяиегіе сііе ЗІаЛ ѵоп 
Зйсіѵѵезіеп пасЬ Могсіозіеп65. А т  ѵѵезИісІіеп РапфеЬіеІ, сіаз ап сііе Зіасіі а т  Ап(апд сіез б.Лі. 
апдезсЫоззеп ѵѵигсіе, Ьаиіеп сііе Вугіапііпег еіпеп пеиеп Ве!ез1ідипдзкпоіеп (АЬЬ. 50,/-///).

Іп сііезет ТеіІ сіег 81асК ѵѵигсіе аисИ сіаз ѴѴезіІісИе КиІІизкотрІех епісНіеі, сіаз аиз еіпег ВазіІіка (№. 
13) т і і  КареІІе ипсі посИ еіпег СгиТікареІІе Ьезіапсі (АЬЬ. 52). Ез паНт сіеп дгоззіеп ТеіІ сіез пей 
еіпдедііесіегіеп Тепііогіитз еіп. Оіе Вазіііка еп/ѵіез зісЬ аіз еіпе сігеізсЬіТТіде Апіаде т і і  еіпет дгоззеп 
ЗааІ т і і  2 Коіоппасіеп аиз 9 Заиіеп, еіпег НаІЬгипсіеп іппеп ипсі ШпТкаппіідеп аиззеп Арзіз ипсі еіпет 
МагіИех. Ап іНге зйсіІісИе Зеііе дгепгі еіпе Саіегіе т і і  Арзіз ап. Оег РиззЬосіеп сіез іепігаіеп ЗсИійез 
ѵѵигсіе т і(  Магтофіаиеп, сіег сіег ЗеіІепзсИі((еп т і{  Мозаік ѵеггіеіі. Ѵ\/аИгзс(іеіпІіс(і Ьаііе сііе Вазіііка еіпе

57 Ргосоріиз, Эе АесІШсііз, III, VII, 10,12-13.
58 Макагоѵа, 1991,3. 143,144.
59 Оа]сіикеѵіс, 1952, 3. 67-72, АЬЬ. 79-81.
601_а(у§еѵ, 1894,3 567-569.
61 Реіззеі, 1987, р. 219-220.
62 Согриз ]ипз сіѵіііз, поѵ. СІ.ХІІІ, сар. II, р. 751. Ѵазіііеѵ, 1936, р 74.
63 А)ЬаЬіп, 1993а, 3. 164.
64 А]ЬаЬіп, 1990, 3. 20, 21, 70-71; АЬЬ. 14,10,12; 15,3; 35,3.
65 МоЬзоп, 1964, 3. 19.
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ОасЬзрагтепйЬегсІескипд т і і  ЗедеІсіасЬ66. 2и сііезег 2еі( тігсіеп ѵіеіе ЗІасИѵіегІеі итдезіаііеі. Ап сіег 
ЗІеІІе сіег аЬдеІгадепеп аііеп Наизег ѵѵигсіеп пеие ѴѴоЬпЬаизег ипсі Вазііікеп: ЫогсІІІсЬе Вазіііка Ыг. 22 ап 
сіег [\ІогсІкйз(е, Вазіііка Иг. 28 іт  2еп1гит сіег ЗІасІІ, Ііпіеге Вазіііка і т  зйсМ/езІІісЬеп ТеіІ сіег ЗІасЙ 
деЬаиІ67. ѴіеІІеісЫ ѵѵигсіе сііе зодепаппіе Вазіііка аиі сіет НйдеІ ([\Іг. 14) іп сіегзеІЬеп 2еіІ еггісПІеІ. А1. 
^коЬзоп ТиИгІе зсИѵѵегѵѵіедепсіе Веѵѵеізе Юг сііе НегкипІІ сіег Котрозіііоп сіег СИегзопег Вазііікеп аиз 
КІеіпазіеп ипсі сііе ІЬгег Ѳезіаііипд аиз Копзіапііпороі ап. №сЬ сіег ТесЬпік сіез Маиегѵѵегкез сіег 
СеЬаибеп ги игіеііеп, ѵѵигсіеп зіе ѵоп еіпЬеітізсЬеп МаигегдепоззепзсНаЙеп еггісіііеі68.

Ап сіег зйсІІісЬеп Кйзіе сіег НаІЬіпзеІ ѵѵигсіеп Ьеі ^іизііпіап I. сііе Веіезіідипдзапіадеп Аіизіоп (АЬЬ. 
33 ,17) ипсі СогзиЬІІу (АЬЬ. 33 ,12 ; 39) деЬаиІ69. ѴѴаЬгзсЬеіпІісЬ ѵѵагеп зіе Юг ЗсЬиІг сіег ЗсЬІІМ ігі 
Ь е з ііт т і70. Оіе Т гйтте г сіег Веіезіідипдеп ѵлігсіеп іп АІизсМа а и! е іпет НйдеІ 200 т  ѵоп сіег 
Меегезкизіе еп ііе т і ипсі іп ѲигзиІ аи( сіет іпз Меег Ніпаизгадепсіеп Реізеп ОзЬепеѵез Ка]а 
аиздедгаЬеп71.

Ргокор зсЬгеіЫ, сіазз сііе Ѳоіеп іт  І_апсІ Оогі, сіаз зісИ “...ап сііезег Кйзіе..." Ьеіапсі, сІ.И. ап сІегзеІЬеп 
Кйзіе сіез Ропіі, ш  СЬегзоп, Возрогоз ипсі СогзиЬіІу Іадеп72. Іп сігеі РгадгарЬеп ЬезсИгеіЫ ег сіаз І_апсі 
йогі. Оаз ІапсІ Оогі зеІЬзІ ізі еіп ВепдІапсІ. йег Восіеп сіа ізі ѵѵесіег зіеіпід посЬ сійгг, зопсіет Ьгіпді еіпеп 
геісЬеп Егігад ап зсЬопеп РгйсМеп. Іп сііезет Ьапсі Иа( сіег Каізег ѵѵесіег еіпе ЗІасК посН еіпе Веіезіідипд 
еггісЫеІ, ѵѵеіі сііе ВеѵѵоЬпег сіез І_апсІе5 Оогі п Ш  д е т  Ыпіег Маиет еіпдезсЫоззеп ІеЬеп. йа ез зсИіеп, 
сіазз ІЬге Ѳедепсі ІеісЫ іидапдІісЬ ізі, Ііезз ег сііезе Раззе (хад ніабооѵд лгрфаХсбѵ) т і і  Іапдеп 
Маиет ( т к і/ іа ц а а і цахроТд) ЬеТезІідеп ипсі егіозіе сііе Соіеп ѵоп сіег ОеІаИг еіпез АпдгШез73. Оет 
Рагадгаріеп 16 сіез Техіез ѵоп Ргокор (оідепсі, кбппеп ѵѵіг сііе Кйзіе гѵѵізсИеп сіеп Веіезіідипдеп Аіизіоп 
ипсі ОигзиЬіІу іпз І_апсІ Рогі еіпдііесіет. Ра ѵѵигсіеп сіосИ кеіпе Веіезіідипдзапіадеп ѵот Каізег епісМеІ. 
№сН Ргокор коппіеп 3000 доІізсЬе Кгіедег еіпеп Реіскид пасЬ сіет Аи(т( сіез Кеізегз апігеіеп74. Ап сіег 
Кйзіе Ьеі Сигзи(, іп Огеапсіа ипсі З іте із зо\ме аи( сіег Вердкгіт ѵот Вепд ТзсЬаІуг-Оад Ьіз СЬегзоп 
ѵѵигсіеп дІеісЬагІіде ОгаЬеііеІсІег епМескІ. Зіе ѵѵигсіеп ѵоп сІегзеІЬеп Веѵбікегипд: сіеп АІапеп ипсі сіеп 
Соіеп Ьіпіегіаззеп. Оіе ІгисЫЬагеп Ыпсіег іп сіеп Вескеп сіег РІйззеп ТзсИета)а, ВеІЬек, КаІзсЬа, АІта, 
сііе сІигсЬ пісМ ЬоЬе Вегде ипсі сііе РІаІеаиз сіег 2. ипсі сіег 3. СеЬігдзкеиеп Яіеззеп, ипсі Ріаіеаиз зеІЬег 
діеісііеп сіеп ѵоп Ргокор ЬезсЬгіеЬепеп.

Іп сіеп ѴѴегкеп, аиі сііе ез Ьегодеп ѵлігсіе, ргеізіе Ргокор пиг сііе зсЬайепсІе Таіідкеіі ѵоп ^з ііп іап  I. 
ІоЬ. НбсІізІѵѵаІігзсЬеіпІісН іпіегеззіегіеп іЬп ЗіесІІипдеп осіег Веіезіідипдеп ѵоп еіпИеітізсЬеп ВагЬагеп 
пісИІ. Іп сіег С га тта іік  сіег Іаіеіпізсііеп ЗргасЬе ѵоп Ргізсіапі, еіпіде ^Ь ге  (гиЬег аіз сііе ѴѴегке ѵоп 
Ргокор (іп сіег Недіегипдзгеіі ѵоп Апазіазіиз гѵѵізсЬеп 491 ипс) 518) дезсЬгіеЬеп, ѵѵигсіе сііе ЗІаЛ Оогі а т  
Ропіиз іп гѵѵеі ОЬипдеп егѵѵаЬпІ. Іп Ьеісіеп дгаттаІізсИеп Веізріеіеп копкгеіізіегі сіег Ѵегіаззег сіез 
ЬеИгЬисИез сііе Ьаде сіег ЗІасІІ пісМ ипсі сЬагакІегізіег! зіе ипІегзсНіесіІісЬ. Ап еіпег ЗІеІІе ѵѵигсіе зіе 
“йогу... потеп орріёі Ропіісі’ , ап сіег апсіегеп “Ьос йогу... потіпа сіѵііаіит" депаппі75. Ѳагс 
оЯепзісМІІсН ѵѵигсіеп Ьеісіе Веізріеіе е іпет Ызіогізсііеп осіег деодга(ізсЬеп АиІзаЬ епіпоттеп, ѵю ез и т  
оррісіит осіег сіѵііаз йоп діпд, сіаз і т  ропІізсЬеп К аи т Іад. Оіе дІеісЬе Іаиіипд сіег Вепеппипдеп ѵоп 
орріёит ипсі сіез Ьапсіез ізі еіп геісЬепсІег ОгипсІ Юг сііе Іокаіізіегипд сііезег 3(аЛ і т  ІеЫеп. Іп зраіегеп 
ОиеІІеп, сііе сіеп Егеідпіззеп а т  Апіапд ипсі іп сіег 2. НаІЙе сіез 8.Лі. деѵѵісітеі зіпсі, ѵѵігсі ез йЬег сііе

ее 2аѵасІ5ка|а, 1997,5.327-335.
67 ^акоЬ8оп, 1959, 3.165-175.
веМоЬзоп, 1959,3. 183, 188.
69 Ргосоріиз, йе АесІІЯсііз, III,7
70 АтЬгае, 1995,3.64.
71 ОотЬгоѵзкіі, 1974, 3. 9-13; АЬЬ. 4,6.
72 Ргосоріиз. Эе АесІІГісііз, III, VII,13. Зісіогепко, 1991, 3.108,109.
73 Росоріиз. Ое АесііГюііз, III, VII,15-17.
74 Ргосоріиз Ое АесІіЛсііз, III, VII,14. Рігзоѵ, 1979, 3.106,107.
« Ргізсіапі, 1855, УЬгі XVIII, ѴІ.1; 5 195; VII,1; 3. 283.
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ВеТезіідипд Ооп-йогаз ЬегісМеІ, сііе зісИ іт  доІізсИеп І_апс1 Ьеіапсі76. ѴѴаНгзсНеіпІісН епізіапсі оррісіит 
йогі і т  доіізсИеп І_апс1 Ьіз г и т  Епсіе сіез 5 .Л і, ипсі Ьіз г и т  Апіапд сіез 7 Ж  ѵѵигсіе сіагіп сііе Веіезіідипд 
деЬаиі. 0\е Зіасіі ипсі сііе Веіезіідипд ѵѵигсіеп гиегзі аиі сіеп РІаіеаи Езкі-Кегтеп (АЬЬ. 35 ,19)77, сіапп аиГ 
сіеп РІаіеаи Мапдир (АЬЬ. Ъ2,24 )78 ипіегдеЬгасЫ. Аиі сіет Ріаіеаи Езкі-Кегтеп діЫ ез іесІосН кеіпе 
Зригеп ігдепсіеіпег іеЬепзйіпкІіоп гѵѵізсИеп сіет 5.Лі. ипсі сіет 3. Ѵіегіеі сіез б.Лг Ыиг аи{ сіет зсИѵѵег 
гидапдІісНеп РІаіеаи Мапдир ѵѵигсіеп зоѵѵоЫ ѴѴоНпНаизег, сііе йоп ѵоп Ргізсіапі геіідепоззід зіпсі, аіз 
аисИ сііе Веіезіідипдзапіадеп сіег 2. Наійе сіез 6.Ль Ь із ги т  8.Лі. деіипсіеп (АЬЬ. 46)79. ОЯепзісМісН Іад 
оррісіит йоп депаи сіогі

Ргокор ЬегеісНпеІе сііе ВеѵѵоИпег сіез (ЗеЬігдез, сііе Ооіеп, аіз вѵаяоѵЗоі - ѴегЬйпсІеІеп сіег 
Вузапііпег, сііе пасН сіет ѴѴипзсН сіез Каізегз ап аііеп Реісігйдеп зеіпег Неегеп іеіІпаИтеп80. ИасИ 
Ргокор зіпсі сііе ВеѵѵоЬпег сіез Ьапсіез Эоп іп сіег Кгіедзкипзі йЬід, і т  АскегЬаи дезсИіскі, ѵѵо зісИ зеІЬег 
ЬетйНеп, ипсі сііе дазіігеипіісіізіеп ѵоп аііеп І_еиІеп81. Ѵоп Ь.ѴѴ. Рігзоѵѵ ЬегесИпепсІ ѵѵаг іИге АпгаЫ іп сіег 
МіЙе сіез б.Лі. пісМ теИг аіз 60000 МепзсИеп82. АІз Веѵѵеіз сіег ѴіеІгаЫ ѵоп Веѵбікегипд іт  І_апс1 Ооп 
коппеп йиігепсіе ѵоп сіеп сіогі зсИоп Ьекаппіеп Ыекгороіеп сііезег 2еіі сііепеп. Зіе епізіапсіеп іп 
ІиізсИізіое (АЬЬ. 33 ,18), Зиик-Зи (АЬЬ. 33 ,15), Агіек (АЬЬ. 33 ,13), Огеапсіа (АЬЬ. 33 ,10), Когеіз (АЬЬ. 
33,0), З іте із  (АЬЬ. 33,8), іп сіег ЗсИІисИі Кагаіез (АЬЬ. 33,5) а т  Мапдир, а т  РІизз ТзсНетф , а т  Вегд 
З асН атф  (Зоіоѵѵка ипсі іп апсіегеп Огіеп. №Ьеп сіеп ОгаЬегіеІсІет і т  Сигзиіег ТаІкеззеІ (АЬЬ. 33 ,12) 
и.а. ѵѵигсіеп сііе сіатіі ѵегЬипсІепеп Ьапсізіесііипдеп епісіескі83. Ргокор зсЬіІсІегІ сііе Веѵбікегипд аіз Кгіедег 
ипсі АскегЬаиег, сііе сіеп Восіеп зеІЬз оНпе ЗкІаѵепагЬеіі ЬеЬаиеп84. Іп Рипсітаіегіаіеп ѵоп сіеп 
Мекгоро]еп іеЫеп Веіеде еіпег зіагкеп ЗосіаІ- ипсі Ѵеігпбдепзсіійегепгіегипд, ѵѵіе А.К. АтЬгоз гісИІід 
Ьетегкі. ВйпсіпізѵегИаІіпіззе т і і  Вугапг зіітиііегіеп сііе ЕіііаІІипд ѵоп Мііііагсіетокгаііе іп 
Ьапф етеЫ еп ѵоп Оогі85.

576 паНтеп сііе Тйгкеп і т  ѴегЬапсІ т і і  сіеп ІДідигеп Возрогоз еіп86 ипсі 581 ЬесІгоИіеп СИегзоп87. 
Упіег сіет ЕіпЯизз сііезег Егеідпіззе Ііезз ^з ііп іап  II. іп сіеп Іеігіеп ^Ьгеп зеіпег Редіегипд еіпе Маиег 
ипсі еіпеп Тигт іп СИегзоп Ьаиеп88. Епсіе сіез б.Лі. ѵѵигсіеп сііе ВазіІіка, 1935 аиздедгаЬеп, сііе, ѵоп 
Ііѵѵагоѵѵ аиздедгаЬеп и.а. еггісИіеі (АЬЬ. 31). Ве іт Каізег Маигікіиз зіеіііе сіег с/их ѵоп СИегзоп 590 іп 
Возрог сііе МасЫ сіез ВугапііпізсИеп РеісЬез ѵѵіесіегЬег89.

АгсИаоІодізсИе Маіегіаііеп ѵоп сіег Вегдкгіт ѵѵеізеп сііе ЕггісИіипд ѵоп Веіезіідипдеп аиі сіет 
РІаіеаи Мапдир (АЬЬ. 46; 48) ипсі Езкі-Кегтеп (АЬЬ. 45; 58)90, ТзсНиМ-КаІе91, Вакіа (АЬЬ. 33,26) Ьеі 
сіеп оЬепдепаппіеп Каізет пасИ. Аиз сіег СИгопік (Вгеѵіагіит) сіез РаІгіагсИеп МкерНогоз ізі ез ги 
ѵегзіеИеп, сіазз сііе АгсИопіеп сіогі іИгеп З ііг Иаііеп92. АиТ сіет РІаіеаи Вакіа ипсі Езкі-Кегтеп ѵѵигсіеп 
йиігепсіе ѵоп КотдгиЬеп іп сіеп Реіз деИаиеп. ОЙепзісЬШсЬ ѵѵигсіеп сііе Веіезіідипдеп ги Ведіпп сіез 
8.Лг ги сіеп асітіпізігаііѵеп ипсі ѵѵігізсИаТіІісИеп 2епігеп сіег СеЬіеіе, сііе ИбсИзѵѵаИгзсИеіпІісИ сіет

76 Ѵазіііеѵ, 1936, р. 91-92. бібигоѵ, 1980, 3. 31,32,124,155,163.
77 Рерпікоѵ, 1932, 3. 134. Ѵазіііеѵ, 1936, р. 80.
78 Тісііапоѵа, 1953, 3. 320-325. МоЬзоп, 1964, 3.11. Оегсеп, 1990, 3.135-137.
79 Оегсеп, 1990, 3.114.
80 Ргосоріиз, Ое АесІіТісііз, III, 7,13. ОЬоІепзку, 1964, р. 57.
81 Ргосоріиз, йе АесІіЯсііз, III, VII,14. Зісіогепко, 1991, 3.111.
82 Рігзоѵ, 1979,3. 109.
93 МоЬзоп. 1954, 3.111,120; АЬЬ. 48,2-4; 50.
84 ЭотЬгоѵзку, 1974, 3. 15,16.
85 АтЬгог, 1995, 3. 59.
86 Киіакоѵзкі], 1896, 3.12-14.
37 ВІоксІеу, 1985, Іг. 19,1, р. 171, 173, 179.
88 Зоіотопік, 1986,3.213, 214.
39 І_аІу$еѵ, 1894, 3. 66 2-672.
90 А|ЬаЬіп, 1991,3.45.
91 Оегсеп, МодагіСеѵ, 1992, 3. 191.
92 біСигоѵ, 1980,3. 165.
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СЬегзоп ипіегзіапсіеп. Вузапі Ьепиіііе сііе Ве!езІідипдеп аисИ іи т  Наііеп сіег ѴегЬгаппіеп. Іп 
СоІІесІапеа ѵоп Апазіазіиз ВіЫіаіИекег деЫ ез и т  сііе ѴегЪаппипд ѵоп Еиргеріиз (дезіогЬеп 667) ипсі 
ТЬеосіог (дезіоііэеп 667) пасИ СИегзоп ипсі сіапп ѵѵеііег іп сііе сіапеЬеп Ііесіепсіеп Ве!езІідипдеп сіег 
ЬепасИЬагІеп З іа т т е 93.

йіе Мекгороіеп сіег Веіезіідипдеп ипіегзсЬеісІеп зісИ т і і  сіег Копзіткііоп сіег ОгаЬзсИасИіе ипсі сіег 
ВезІаКипдззіКе ѵоп сіеп апсіегеп, іп сіег Редіоп Ьекаппіеп, аІапізсЬеп ипсі доІізсИеп ОгаЬегіеІсіет пісНІ. 
НосЬзІѵѵаЬгзсИеіпІісИ ѵѵигсіеп сііе Оагпізопеп сіег Ве!езІідипдеп аиі сіет Мапдир ипсі Вакіа аиз сіеп 
АІапеп ипсі кгітізсИеп Ооіеп апдеѵѵегЫ, сііе сііезе Ріаіеаиз ЬезіесМеп. 0\е Оатізопеп сіег 
Веіезіідипдеп аиТ сіеп Ріаіеаиз Езкі-Кегтеп ипсі ТзсЬиМ-КаІе (АЬЬ. 33,43) Ьезіапсіеп аиз сіеп АІапеп 
ипсі сіеп Ооіеп ѵоп сіеп іп сіег ЫаЬе Ііедепсіеп Оедепсіеп.

Аи! сіеп ОгаЬеііеІсІегп сіез [.апсіез йоп сіез зраіеп б.Лі. ѵѵигсіеп ѵіеіе Юг сііе ЬугапііпізсНеп 
ѴегЬйпсіеіеп ІурізсИе Кгіедегдйгіеідагпііигеп т і і  сіеп РіетепЬезсЫадеп іп ѴѴаррепзсИіІсИогт, аиз ЗіІЬег 
осіег Вгопге дедоззеп зоѵѵіе аиз еіпет сійппеп ВІесЬ дергеззі, іп сіеп МаппегЪезІаИипдеп деЮпсІеп 
(АЬЬ. 44; 59 ,1-20). йіе Кгіедег ѵѵигсіеп т і і  гѵѵеізсНпеісІідеп ОоІсНеп, епдеп еіп- ипсі гѵѵеізсИпеісІідеп 
РаІІазсИеп ипсі ЗаЬеІп т і і  еіпзсНпеісІідег, ІеісЫ деѵѵоІЫег КІіпде ЬеѵѵаТСпеІ. Іп Зкаіізіое ѵѵигсіеп 
ВеіпрІаКеп сіег РеТІех- Ьт. КотрозііЬодеп ипсі гаиіепібппіде сІгеіТІйдеІіде ипсі сігеіескіде дІаКе 
РІеіІзріігеп гиіаде деЮгсІеіі Аи! сіег Мекгороіе ТзсЬиТиІ-КаІе Іадеп іт  КаттегдгаЬ сіез 7.Лі. Теііе еіпез 
Ріпдрапгегз ипсі ЕізепрІаКеп ѵоп еіпет Неіт. АиТ аііеп ОгаЬеіІеІсІегп ѵѵигсіеп Ргадтепіе сіег 
РТегсіеІгепзеп аиз Еізеп деЮпсІеп.

йіе Кгіедег ІеЫеп іп сіеп ВеТезіідипдеп т і і  іЬгеп Ратіііеп гизаттеп . Зіе зіеіііеп пасЬ іИгеп 
Весійііпіззеп Иапсідеіогтіе Кегатік Ьег, юдеп ОІазег, ІгіеЬеп ѴіеНіисНІ ипсі ОетйзеапЬаи. 
ѴѴаЬгзсЬеіпІісИ паИтеп сііе АІапеп ипсі сііе Ооіеп зеіі сіет 7 Ж  ѵоп сіеп Вугапііпегп ѴѴіепЬаи йЬег. 0\е 
ВеѵѵоНпег сіег Зіесііипдеп Ьедаппеп аисИ ѴѴеіп ги ргосіиііегеп. йіе Ьеі сіеп АиздгаЬипдеп сіег 
Веіезіідипдеп епісіескіеп ЬугапІіпізсНеп АтрНогеп, ЗсЬаІеп Тегга зідіііаіа ипсі ОІаздеіаззе сіег 2. НаІЙе 
сіез б.Лг ипсі сіез 7 .Л і ѵѵигсіеп аиз СЬегзоп деЮНгі

йаз РеісИ зігеЫе сііе Розіііопеп сіег КігсИе аи! сіег ЗйсіѵѵезІІісИеп Кгіт аЬгизісНегп. ОІІепзісИіІісИ 
ѵѵигсіе сіег Ваи ѵоп Вазііікеп т і і  зеіпег ІІпІегзЮ&ипд сіогі Ьедоппеп. Еіпе дгоззе сІгеізсЬіТТіде Вазііік ізі іп 
сіег ЗсЫисИі Кагаіез а т  Мапдир (геідеіеді. Іт  б.Лг ѵѵигсіеп КігсНеп аисИ ѵоп ІапсІІісЬеп Оетеіпсіеп 
деЬаиІ. Еіпе кіеіпе КігсНе т і і  еіпег Арзіз сіез б.Лі. Ьіз г и т  8 Л г  ізі аиТ сіег Зіесііипд ипѵѵеіі сіег 
ВеТезіідипд ОигзиЬіІу аиздедгаЬеп. Епсіе сіез б.Лі. Ьіз і и т  8 .Л і Ьаиіеп сііе Вугапііпег іп аііеп 
оЬепдепаппІеп ВеТезІідипдеп дгоззе Вазііікеп. йег Меіпипд ѵоп А1. М оЬзоп пасИ ѵѵигсіеп сііе Ваиіеп 
аи! сіег ЗйсІѵѵезІІісИеп К гіт  ѵоп еіпНеітізсНеп МаигегдепоззепзсНаІІеп епісЫеі. ЗсНоп зеіі сіег Міііе сіез
б.Лг ѵѵигсіе сііе сИгізІІісИе ЗутЬоІік рориіаг. ѴегЬгеііеІ ѵѵагеп ЗсИпаІІеп (АЬЬ. 43 ,1 ; 58) ипсі Ріпдетпде 
т і і  сИгізІІісЬет йеког ипсі Моподгаттеп, Кгеиіег, АтиІеИеп. Іт  ВезіаІіипдзЬгаисИ егзсИіепеп аисЬ 
еіпіде Ѵегапсіегипдеп. Зеіі сіет б.Лі. іп Возрогоз ипсі зеіі сіет 7.Лп. аиТ сіег ЗйсІѵѵезІІісЬеп Кгіт 
Ьезіаііеіе тап пісЫ пиг іп сіеп КаттегдгаЬегп, зопсіет аисИ іп сіеп Юг ЬугапііпізсИе СИгізіеп іурізсИеп 
РІаиепдгаЬет. Зеіі сіег 2. НаІЙе сіез 7 Ж  ѵѵигсіеп аи! сіеп (ЗгаЬегГеІсІегп аи! сіег Вегдкгіт сИгізШсЬе 
ОгаЬзІеіпе дезіеііі. Эег ВезІаІІипдзЬгаисИ ипІегзсИіес! зісИ ]ес!осЬ іт т е г  посИ ѵѵепід ѵот сіег ІгйИегеп 
1еіі94. йег Рарзі Магііп I., 655 пасЬ СИегзоп ѵегЬаппі, паппіе зодаг сііе ВеѵѵоЬпег сіег ап сііе ЗІасК 
апдгепіепсіеп Редіоп аіз Неісіеп.

Еіпе деѵѵіззе ѴогзІеІІипд йЬег сіаз АиззеИеп сіез аІапізсЬеп Кгіедегз діЫ ипз сіаз гипсіе дедоззепе 
ВІесЬзсЬіІсІ аиз Вгопіе, сіаз Ьеі еіпег Везіаііипд ѵоп ІиІзсИізІое сіег 2. НаІТіе сіез 7.Лп. деЮпсІеп ѵѵигсіе. 
Іт  іппегеп РеІсІ сіез Ріпдез ѵѵигсіе сііе Рідиг еіпез Маппез т і і  сіеп іп сіеп ЕІІеп деЬодепеп, зеііѵѵагіз 
деИоЬепеп Агтеп ипсі сіеп іп сіеп Кпіеп деЬеидІеп, ѵѵеіі ѵопеіпапсіег дезіеіііеп Веіпеп сіагдезіеііі Ап 
зеіпет ІеісИі зсЫіІіаидідеп ОезісИі зіпсі аисИ Вгаипеп, Ьгеііе ріаііе Ыазе, Мипсі ипсі Кіпп іи  зеИеп. Зеіпе 
ТгасЫ ЬезіеЫ аиз еіпет Нетсі осіег еіпег ^аске ипсі Нозеп, сііе іп сііе ЗііеТеІп Иіпеіпдезіескі зіпсі. Ап сіег

93 Ѵазіііѳѵ, 1936, р 78.
94 А|ЬаЬіп, 1990,8 69.
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^с ке  ѵѵигсіеп сііе Ыпіеп сіигсНдекгаШ.сііе еіпеп ЗсЬиІІеггіепет ЬегеісЬпеп. АиТ сіеп Кор! ізі еіпе Ми\іе 
дезеШ, сііе сіет Огеізріі^ аИпІісИ ізі. ІЬге декш ттегіеп Зеііепзрі&еп ѵѵигсіеп т і і  еіпдеіедіеп 
ЗсЫаІепдеЬапдеп ѵегаегі (АЬЬ. 59,21).

Оіе ЬуіапііпізсНе Роіііік зіітиііегіе сііе Акііѵіегипд сіез Аззітіііегипдзргоіеззез аиі сіег Вегдкгіт, !т  
6 Ж І 7 Ж  ѵѵигсіеп сііе ВезІаИипдззіИе ипсі сііе ТгасЫ (АЬЬ. 65-67) сіег АІапеп ипсі сіег Соіеп 
ѵегеіпЬеіШсМ. ОегтапізсНе ЗсЫаіепдеНапде (АЬЬ. 40,4; 41,5; 43,5), сііе сіатаіз Мосіе ѵѵагеп, ВІесИ- 
(АЬЬ. 40,6; 61,/ )  ипсі ВйдеІЯЬеІп (АЬЬ. 43,3; 63,2-3) ипсі Ьгеііѳ Ойгіеі т\і АсЛегзсНпаІІеп (АЬЬ. 40,7; 
41,0; 42) Ігидеп аисИ аІапізсНе Ргаиеп. АІз ТгасЬ&иЬеЬбг ѵѵигсіеп ѵегзсНіесіепе кіеіпе ЬугапІіпізсЬе 
ЗсЬпаІІеп ипсі ЗсЬтискзІйске, дгоззе ЗсЬпаІІеп т і і  дергеззіеп Кгеиіеп (АЬЬ. 43,^; 53,-?), 1_бѵѵеп (АЬЬ. 
53,4) осіег Тідегп аиТ сіеп ВезсЫадеп ѵѵеіі Ьепи&і.

Оедеп 630 ѵегеіпідіеп Огдапа ипсі Киѵгаі сііе сііе Зіеррепгопе сіез ИбгсШсНеп ЗсНѵѵагплеегдеЬіеіз 
Ьезіесіеіпсіеп Ыотасіеп іп сіаз Огоззе Виідагіеп. №сН сіет Киѵгаіз Тосіе гѵѵізсИеп 642 ипсі 668 іе іііе і сіаз 
Огоззе Виідагіеп т і і  сіеп МйНеп зепег ЗбНпе іп ТйпТ З іа тте . Еіпег сіег ЗбЬпе ВаіЬфп егЫе т і і  зеіпет 
З іа т т  сііе ѴѴеісіеп ап сіег бзІІісНеп Кйзіе сіез АзоѵѵзсЬеп Меегз. ВаІсІ ѵѵигсіеп сііе Виідагеп ипіег ВаіЬа]'ап 
ѵоп сіеп СИазагеп егоЬегІ, сііе аиз Вегзіііеп еіпз1йг7Іеп95. Ез ѵѵигсіе епіѵѵесіег іт  пбгсіІісНеп Оадезіап96, 
осіегап сіегдапіеп погсІѵѵезИісЬеп Кйзіе сіез КазрізсИеп Меегз97 Іокаіізіегі

ОзІІісНе Оиеііеп геидеп ѵоп сіег ІигкѵбІкІісНеп еІЬпізсЬеп 7идеИбгідкеі1 сіег СЬазагеп98. \Ы Е^попут 
ізі т і і  сіет Ыаиеп Тигкѵоікззіатт ко-за ѵегЬипсІеп99. Зеіі сіеп ЗОдег ^Ьгеп сіез 7.Лг ѵѵигсіе сіег 
сИазагізсЬе НеггзсЬег аіз Кадап депаппі100. Ш  сіеп сИазагізсИеп ѴѴапсІеггиІеп ап сіег Кйзіе сіез 
КазрізсИеп Меегз, а т  ІІпІегІаиІ сіег ѴѴоІда осіег сіез Ооп ѵѵигсіеп пісМ дгоззе ОгаЬегіеІсІег т і і  
НйдеІдгаЬет осіег еіпгеіпе НйдеІдгаЬег сіез 7.Лі. Ьіз г и т  9 .Л і т і і  сіег ІигкѵбІкІісЬеп ВезІаКипдззіие 
Тгеідеіеді. Іп іИгег МіКе Ьеіапсіеп зісИ дедгаЬепе ОгаЬег т і і  МзсЬеп іп сіег Зеііепѵѵапсі. Іп сіег 
ЕіпдадпздгиЬе ѵѵигсіеп РІегсіе т і і  РІегсІедезсЫгг ЬеіЬедгаЫ ипсі іп сіег МзсНе Маппег т і і  ѴѴаГСеп осіег 
Ргаиеп т і і  ЗсЬтискзійскеп, т і і  сіет Корі пасН Ыогсіозіеп огіепііегі, Ьезіаііеі101.

Іп сіеп ббОдег ^Ьгеп НаКеп зіе еіп^асИе ЫотасіепѵѵігІзсИай ипсі ѵѵапсіегіеп сіаз д а те  ^аИ  ̂сІигсЬ сііе 
Зіерре. Зіе зІгеЫеп пеие ѴѴеісіеп ги Ьезеігеп, сіезѵѵедеп сігапдеп зіе дедеп сііе ЬиІдагізсИеп іп сіеп 
ЗІерреп іт  АзоѵѵзсЬеп зоѵѵіе ЗсНѵѵаггтеегдеЬіеІ еіп102. Іт  Іе&іеп ѴіеііеІ сіез 7.Лі. е.іізІеИеп сііе сіеп 
оЬепЬезсИгіеЬепеп аНпІісНеп НйдеІдгаЬег т і і  сИазагізсИеп ВезІаКипдеп а т  УпіегІаиТ сіез йперг ипсі сіез 
Вид, аиТ сіег Зіеррепкгіт (іп ЗіѵѵазсЬоѵѵка, ТзсЬетотогзкое, Рогіоѵѵое (АЬЬ. 74,4 ; 75), МаІазсНіпо, 
Моѵѵорокгоѵѵка (АЬЬ. 74,5; 76) )103. йаз сІаЬеі деіипсіепе ОгаЬіпѵепіаг сЬагакІегізіегі сііе зоііаіе 1_аде сіег 
ѴегзІогЬепеп. Іп сіеп ОгаЬет ѵоп деплеіпеп Зоісіаіеп ѵѵигсіеп еіггіасНе Сйгіеідатііигеп аиз Вгопге 
деТипсІеп. РеісИе Кгіедег ѵѵигсіеп т і і  ѴѴаТТеп, доісіепеп ипсі зіІЬетеп ОіМеІдагпіІигеп, аиідеіатіеп 
РТегсІеп ипсі Оегёззеп аиз дгаиет Топ (Рогіоѵѵое, ЗіѵазсИоѵѵка)104 ипсі Ргаиеп т і і  таззіѵеп, доісіепеп, 
т і і  Ьипіет ОІаз еіпдеіедіеп ЗсЫаІепдеИапдеп (Моѵорокгоѵѵка) Ьезіаііеі. Эіе СИазагеп ѵѵаИІІеп сііе 
Редіоп а т  ипіегеп Ооп Юг сііе Везіаііипд сіег Кадапеп аиз. !п РегезсЫзсНеріпа (АЬЬ. 74,^5) ѵѵигсіе сііе 
Везіаііипд еіпез Кадапз ипсі іп Кеіедеі (АЬЬ. 74 ,17), ^ззіпоѵѵо (АЬЬ. 14,20; 77), Ыоѵѵуе ЗепзЬагу (АЬЬ. 
74,22)  сііе ОгаЬег ѵоп РеИНеггеп (геідеіеді. Іп ОІасІоззу (АЬЬ. 14,21) ипсі ѴѴозпезепзк (АЬЬ. 14,30)

95 ЙіСигоѵ, 1980,3 60,61,110-116,161,162.
96 Агіатопоѵ, 1962, 3. 130.
97 Ресіогоѵ, Ресіогоѵ, 1970, 3. 84.
98 Агіатопоѵ, 1962, 3. 170-172. [Моѵозеісеѵ, 1990, 3. 76-81
99 Ооісіеп, 1980, р. 50-53, 58.
100 ІМоѵозеІсеѵ, 1990, 3 89.
101 РІеіпеѵа, 1990, 3 82
102 РІеІпеѵа, 1982, 3 27
^  А|ЬаЬіп, 1985, 3 191-202. РІепеѵа, 1990. 3. 49,86.
104 А]ЬаЫп, 1985, 3 202.
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ѵѵигсіеп ОесіепккігсНеп аиздедгаЬеп, сііе сіеп г и т  Апсіепкеп ап ІигкѵбІкІісНе Кадапеп іп сіег Мопдоіеі ипсі 
іп Тиѵѵа іт  зраіеп 7.Лі./іп сіег 1. Наійе сіез 8.Лг епісМеІеп дІеісИ зіпсі105.

йег Кгіед дедеп сііе Виідагеп епсіеіе т і і  сіет сИазагізсИеп ЕіпТаІІ іп сііе ЬугапІіпізсНеп ЗІасКе ап сіеп 
Ьеісіеп Кйзіеп сіег ВозрогапізсНеп Меегепде. Веі сіеп агсИаоІодізсИеп АиздгаЬипдеп іт  НаІепіеіІ сіез 
Возрогоз зіеіііе ез зісИ Негаиз, сіазз сііе ^егзібгипдеп сіогі іпз Iеігіе Ѵіегіеі сіез 7.Лг ги сМіегеп зіпсі. Іп 
сіегзеІЬеп 1е\і Яеіеп еіпіде паН Ііедепсіе кіеіпе ЗІасИе. 0\е ЫасНпсМеп ѵоп ТНеорЬапоз ипсі МкерНогоз 
йЬег сііе Егеідпіззе, сііе т і і  сіег ѴегЬаппипд ѵоп иизііпіап II. 695 пасН СНегзоп ѵегЬипсіеп зіпсі, дезіаііеп 
йЬег сііе ЕгоЬегипд Тазі дапгег КгітізсЬеп НаІЬіпзеІ ги зргесЬеп. 704 ЯйсЫеІе сіег ѵегЪаппіе Каізег аиз 
СЬегзоп іп сііе доіізсИе Веіезіідипд Рогоз (Мапдир), ѵѵо ег пісИі пиг аиззег сіег РеісИѵѵеііе сіег 
ЬугапІіпізсЬеп Ѵепл/аІІипд ѵѵаг, зопсіет аисН Ьекат еіпе МодІісЬкеіі зісИ т і і  сіет сИазагізсЬеп Кадап іп 
ѴегЫпсІипд ги зеігеп. йег Кадап егІаиЫе ѵіизііпіап II. іп Рападогіа ги ѵѵоЬпеп ипсі ѵегЬеігаіеіе т і і  іНт 
зеіпе ТосНіег. Іп Веапіѵѵогіипд сіег ВіИеп сіез ЬугапІіпізсЬеп Кеізегз ЬеТаЫ сіег Кадап зеіпет ЗІаИЬаІІег 
іп Рападогіа ипсі сіет АгсИопіеп ѵоп Возрогоз йизііпіап II. ги Ібіеп. йег Іеігіе геИеІе зісИ сІигсЬ сііе РІисИІ 
ипсі деѵѵапп зісИ сііе МасЫ іп КопзіапііпороІ гигйск. Іп еіпег ІІгкипсІе, сііе зісЬ \е\іХ іп СатЬгісіде ЬеТіпсІеі, 
ізі сіег ЗіаиИаІіег сіез Кадапз іп Возрогоз "На-ракісГ егѵѵаЬпІ. Аи! НеЬгаізсНеп Ьесіеиіеі сііезез ѴѴоіі 
“ТгиррепІйНгег, ЗІапсІогШезІе"106. Іт  НаТепіеіІ сіег ЗІасИ ѵѵигсіеп Маиегп сіег ЗіасІеІІе аиздедгаЬеп, сііе 
ѵоп сіеп СЬазагеп еггісМеІ ѵѵигсіе. Зіе паЬтеп зодаг Тйг еіпе кигге ІеіІІапд СЬегзоп іп іНгеп Везііг. 711 
паНт сііе ѵоп ѵіизііпіап II. іп сііе ЗІасИ дезсЬіскІе ЗігаІехресІШоп сіеп сЬазагізсЬеп Тисіип (аи! зоІсИе 
ѴѴеізе ѵѵигсіеп сіет Кадап паНеп Ѵепл/аІІидзИаиріегдепаппі) сіогі деіапдеп.

Іт  Іеігіеп Ѵіегіеі сіез 7.Лі. Ьедіппі сііе ѴѴапсіегипд сіег Виідагеп ипіег ВаІЬа]ап ипіег сіет йгиск сіег 
СИазагеп аи! сііе ОзіІісИе ипсі 2еп1гаІе Кгіт. Іп Возрогоз зіесіеіп зіе пеЬеп сіег сИазагізсИеп 7іІасІеІІе іт  
НаТепіеіІ сіег ЗіасК. Ніег ѵѵегсіеп Юпіѵѵапсііде Наизег т і і  сіеп итдеЬепеп Нбіеп ипгедеітаззід оЬегЬаІЬ 
сіег Т гйттег сіег ЬугапІіпізсЬеп Регіосіе деЬаиі. Эіе Наизегтаиегп ѵѵегсіеп аиТ сіет зіеіпегпеп ЗоскеІ т і і  
сіег зодепаппіеп ТаппепаиІійИгипд НосНдегодеп (АЬЬ. 78,/). АІз Мбгіеі ѵѵігсі І_еНт Ьепиігі. йіезе ѴѴеізе 
сіег АиИйИгипд ЬаЬеп сііе Виідагеп іт  ОзШсИеп КаиказизѵогІапсІ деіеті. Іп сіеп Нбіеп Ьеіапсіеп зісИ 
ѵѵігізсНайІісЬе ВаиГеп ипсі РеиегзІеІІеп. Ветегкепзѵивгі ізі сііе ЕіііаІІипд сіег аІапізсИеп ипсі дгіесЫзсНеп 
сИгізіІісИеп ЕіпѵѵоНпегзсЬаК іп сіеп апсіегеп ЗіасіІЬегіегкеп.

Зеіі сіет зраіеп 7.Лі. діпдеп сііе Виідагеп, сііе оНпе Зіеррепѵѵеісіеп ЫіеЬеп, гиг ИіііепадгагізсЬеп 
ѴѴігІзсЬаТі йЬег. Зіе ѵегіеіііеп сііе ѵоп сіеп АІапеп ипсі (Зоіеп пісИі ЬезіесМеп 1_апсІег ипіег сіеп Зірреп, 
АіІу-КозсИу. АиІ сіег КегІзсИег НаІЬіпзеІ ипсі і т  Вегсіѵогіапсі епізіапсіеп сііе ЗісІІипдеп т і і  сіеп 
Іигіепагіідеп, іп сііе Егсіе ѵегііейеп ѴѴоИпИаизет зоѵѵіе сіег Юг сііе Виідагеп іурізсИеп, зсЬеіЬепдесІгеЫеп 
ипсі Ьапсідеіогтіеп Кегатік: (Зегоеѵка (АЬЬ. 78,739), РіазсИкіпо (АЬЬ. 78,75), Таи-КірізсЬак (АЬЬ. 78,64 
; 80).

ѴѴаИгзсИеіпІісИ зіесіеііеп сііе Зидсіеп аисИ ипіег сіет Апсігапд сіег СИазагеп аиі сііе ЗйсІбзіІісИе Кгіт 
йЬег. Зо паппіеп сііѳ Вугапііпег сііе Асіудеп ѵот МйпсІипдздеЬіеі сіез РІиззез КиЬап. Зіе дгйпсМеп ап 
сіег Кйзіе сіез ЗсИѵѵаггтеегз сііе ИапсіеІзИапсІѵѵегкІісЬе ЗіесІІипд Зидсіеіа (АЬЬ. 78,5І7)107. Іп зсМКІісНеп 
ОиеІІеп ѵѵигсіе Зисіак г и т  егзіеп МаІ іп КозтодгарЬіе ѵоп Каѵеппаііз апопутійъѣ зраіеп 7Ж  егѵѵаЬпі, 
ѵѵо ез аіз Зидсіф “ЗидсІаЬоп" ЬегеісИпеі ѵѵигсіе108. 0\е ТгйИезІе ѵоп сіеп іп Зисіак деіипсіепеп ЗіедеІ 
з іа т т і аиз сіет ^а^ г̂е 696/697 ипсі деИбг! сіет Ароіраі ипсі НаиріІадоіИеІ КопзіапііпороІз Кігіак109. Веіт 
РаігіагсНеп Оегтап (гедіегіе гѵѵізсЬеп 715 ипсі 730) ѵѵисіге іп сіег 81ас# еіпе пеие ЕрагсНіе, сііѳ гиг 
ЕрагсИіе ІюЫа деЬбгІе, деЬіІсІеі. йег Меіпипд ѵоп М.-Р. Озері пасН ка т  сіег ВізсИоТ ЗіерИапоз 766 іп 
Зидсіе]а аиз Каррасіокіеп ап, сіег пасИ сіег НеіІідзргесИипд ЗіерИапоз ѵоп ЗигозЬ депаппі ѵѵигсіе. 
2ѵѵізсПеп 766 ипсі 787 ѵѵигсіе іИт сііе ѴѴйгсІе сіез ВізсИоІз ѵегІіеИеп.

1°5 АтЬгся, 1981,3. 19,20
106 ОоІЬ, Ргіізак, 1982, р. 116-117.
107 ОасіІо, 1991,3. 100.
108 Раѵеппаііз апопуті, 1860, р. 175.

Йапсігоѵзкаіа, 1995, 3. 120-121.
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Зіеі сіег Міііе сіез 8.Лг пасН сіег ^егзсНтеКегипд, сііе сііе АгаЬеп іт  Тепііогіит сіез сНазагізсНеп 
Кадапаіз іп сіеп Зіерреп Оадезіапз ѵоІІТйМгІеп, годеп пеие ЬиІдагізсИе З Іа тт е  аи! сііе ѵоп СИазагеп 
копігоіііегіе К г іт  итйег. Аи! сіег ОзіІісНеп ипсі 2еп1гаІеп К гіт  епізіапсіеп Оиігепсіе ѵоп пеиеп ЗіесІІипдеп 
т і і  Наизегп, сііе т і і  сіег зодепаппіеп Таппепаи!!йИгипд НосНдеюдеп ѵѵигсіеп: ІІигаІ (АЬЬ. 78,80), Терзеп 
(АЬЬ. 18,72), КогсІоп-ОЬа (АЬЬ. 78,69] 83) и.а. ИеЬеп сіеп ЗіесІІипдеп ѵѵигсіеп сііе Мекгороіеп т і і  сіеп !йг 
сііе Виідагеп іурізсИеп ВезІаКипдеп іп сіеп ѲгиЬеп т і і  Ноігзагдеп !геідеІедІ. Аи! сіег К гіт  Ьедіппі еіп 
іпіепзіѵез ѵѵігІзсНаШісНез ѴѴасИзІит. йіе Виідагеп ЬеНеггзсНеп сіеп АскегЬаи, сіег гиг Огипсііаде іМгег 
ѴѴігІзсЬа!! ѵѵігсі110. АисИ епМскеІп зісИ ѵіиѵѵеііег- ипсі ЗсИтіесІеЬапсІѵѵегк, Зріппеп, ѴѴеЬегеі, Кегатік- ипсі 
СІазргосШіоп. ИеЬеп Зидсіф ѵѵигсіе сііе ЗіесІІипд аи! сіет НйдеІ Терзеп іи  еіпет Ьесіеиіепсіеп 
Напсіѵѵегкзіепігит. Ез ѵѵасИз! сіег НапсіеІ т і і  сіет Тепііогіит ѵоп КгітізсИег ОоІНіа. йог! ѵѵигсіеп дгоззе 
ѴѴегкзІаІіеп т і і  еіпідеп Вгеппо!еп гиг Ргосіигіегипд ѵоп АтрИогеп ипсі Кгйдеп дедгйпсіеі. ІИге 
Егсеидпіззе ѵѵигсіеп іп аііеп ЬиІдагізсИеп ЗіесІІипдеп де!ипс!еп111.

№сН сііезет 2ѵѵізсНеп!аІІ т і і  ѵіизііпіап II. егдаЬ зісИ Вугапг іп сіеп Ѵегіизі !азі аііег зеіпег 
Везі&ипдеп аи! бег К г іт  ипсі ипіеііііеіі сііе !геипсііісііеп ВегіеНипдеп т і і  СНазагіеп. Оег Каізег І_еоп III. 
(717-741) зсИіскіе 732/733 еіпе ОезапсИзсИаЙ ап сіеп Кадап ипсі ѵегИеігаіеіе зеіпеп ЗоИп, гикипйідеп 
Каізег Копзіапііп V. (741-775), т і і  сіеззеп ТосИіег112. 0\е аІапізсНе ипсі доІізсИе Веѵоікегипд сіег 
ЗйсІѵѵезІІісИеп К гіт  ѵегтіпсіегіе зісИ Ьеі сіеп СИазагеп пісНІ. РипсІЬеІеде ѵоп сіеп сіогі ипІегзисИіеп 
Везіаиипдеп сіез 8.Лл./9.Лп. геідеп, сіазз сііе !гйИег епізіапсіепеп Мекгороіеп (АЬЬ. 78), сіагипіег т і і  сіеп 
ѵоп сіеп СИазагеп еіпдепоттепеп Ве!з1ідипдеп ѵегЬипсІеп, \л/еі!ег !ипк!іопіег1еп. йата із Ігидеп сііе 
АІапеп ипсі сііе (Зоіеп пеЬеп сіеп ЬугапІіпізсНеп сііе і т  Тепііогіит сіез сИазагізсНеп Кадапаіз ЬеІіеЫеп 
ЗсИтискзІйске ипсі Оеіаііз сіег Сйгіеідатііигеп ѵот игаІізсИеп ипсі заІІоѵізсИеп Тур113.

йіе ѲезсЫсМе сіег Ѳгйпсіипд сіег ЕрагсЫе ѵоп ОоіИіа ѵѵігсі і т  НеіІідепІеЬеп ѵоп ѵЬЬаппез ѵоп ОоіНіа 
сіагдезіеііі, сіаз гѵѵізсііеп 815 ипсі 842 дезсИа!!еп ѵѵигсіе. Ез НапсМ зісИ и т  сііе ТеіпаЬте еіпез пісМ 
депаппіеп ВізсИо!з ѵоп СоІНіа а т  ікопокІазІізсИеп КопгіІ ѵоп 753/754, сіег сііе ЕпізсНеісІипд йЬег сііе 
Аи!ИеЬипд сіег ВіІсІегѵегеЬгипд ипІеггеісЬпеІе ипсі сіет сііе ѴѴйгсіе ѵоп Меігороіііеп ѵоп НегакІеіа ѵоп 
ТИгакіеп ѵегІіеИеп ѵѵигсіе114. ѴѴаЬгзсИеіпІісИ ѵѵигсіе сііе ЕрагсНіе ѵоп ОоіИіа іп сіег 1. Наійе сіез 8.ѵ)Н. 
дедгйпсіеі. Зіе ѵѵигсіе іп сііе ИоНИа ерізсораіиит ѵоп 787 еіпдеігадеп115. 2иг ЕрагсНіе деИбгІеп сіег ЗІІ2 
сіез Меігороіііеп іп Рогоз (Мапдир) ипсі сііе ЕрагсЫеп, сііе !йг сііе ѴегЪгеііипд сіез СИгізІепіитз іп апсіегеп 
Редіопеп ѵоп СНазагіеп дедгйпсіеі ѵѵигсіеп, сіагипіег сііе ЕрагсЫе о Хот^трсоѵ ѵоп Ноіігеп т і і  сіег 
Кате І аи! сіег ОзШсИеп К гіт  іп РиІІу116. Ѵ.Ѵ. Кгороікіп Іокаіізіегіе РиІІу аи! сіет Ріаіеаи Терзеп117. йогі 
ѵѵигсіе еіпе сіег дгбззіеп аи! сіег НаІЬіпзеІ Вазііікеп аиздедгаЬеп. Зіе ѵѵигсіе і т  3. Ѵіегіеі сіез 8.Лі. 
епісЫе!118. Іп сІегзеІЬеп 2еі1 ѵѵигсіеп пісЫ дгоззе КігсИеп іп апсіегеп ЬиІдагізсИеп Зіесііипдеп деЬаиі119.

786 епізіапсі еіпе Коп!гоп1а1іоп гѵѵізсНеп сіет ВізсИо!, сіет Негт ѵоп ОоІИіа ипсі сіег сИазагізсИеп 
ѴегѵѵаІІипд. ЫасЬ сіет Техі сіез НеіІідепІеЬепз ѵоп ѵЪНаппез ѵоп ОоіИіа іи  зсИІіеззеп ЬгасЫеп сііе 
СИазагеп с!агаи!Ьіп еіпе Оагпізоп іп Оогоз ипіег. Оіе ВеѵѵоИпег ѵоп ѲоіЬіа егЬоЬеп зісИ ипіег ^оИаппез 
ипсі ѵегІгіеЬеп сііе СИазагеп120. Веі сіег МіесІегзсЫадипд сіез Аи!зіапсіез ѵѵигсіе ^Иаппез 
де!апдепдепоттеп ипсі іпз сЬазагізсИе 0е!апдпіз пасіі РиІІу дезсИіск!. МасН сіепп Зіед еггісМеп сііе

110 ^коЬзоп, 1970. Вагапоѵ, 1990, 8. 69-75.
111 МоЬзоп, 1979.
112 бісигоѵ, 1980,8.68.166, 183.
113 А|ЬаЬіп, 1993а, 8.130, АЬЬ. 1.
114 Ѵазііеѵзкі], 1912, 8. 396, 406. Зеѵсепко, 1977, р. 115.
"5 Оаггоигез, 1981, р. 241,242.
116 Ѵегпасізку, 1941, р. 6.
117 Кгороікіп. 1958,8.212-218.
не Кгороікіп. 1958,8.213, АЬЬ. 6.
из ОасІІо, 1980, 8. 137-140, АЬЬ. 4. Вагапоѵ, 1990. 8. 133-135, АЬЬ. 52.
120 Ѵазіііеѵ, 1936, р. 91-92.
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СНазагеп іЬге Ве!ез!ідипдеп аиТ сіет РІаіеаи Куз-Кетлеп ипсі Мапдир121. Оагіп ѵѵигсіеп сііе аиз сіеп 
Виідагеп ЬезІеНепсІеп Веза&ипдеп апдеогсіпеі. Іи  сіегзеІЬеп Іе\{ егІаиЫеп зіе сіеп Виідагеп ап сіег 
Зйсікйзіе сіег К гіт  ипсі іп сіег ОеЬігдзгопеіи зіесіеіп. Рйг ^НгепіеНпіе Нбгіеп сііе ЕрагсНіеп ѵоп РиІІу ипсі 
Зидсіф іЬге Таіідкеі! аи!. Зіе ѵѵегсіеп ѵѵіесіег пиг іп сіеп Ыо1Шеп гѵѵізсНеп 901 ипсі 907 еп/ѵаНп!122. Іп сіеп 
іи  сііезеп ЕрагсЫеп деЬбгепсіеп ЬиІдагізсНеп РТаггеіеп ѵѵигсіеп сііе КігсНеп аЬдеігадеп ипсі сііе КігсИе іп 
сіег ЗіесІІипд ѵоп РІазсНкіпо ЫіеЬ пісН! Тегіід деЬаиі123. ЫасИ сіег ЫіесіегзсЫадипд сіез АиЫапсіез Тоідіе 
кеіп ѵоііег ѴегЬоі аиТ сііе Таіідкеіі сіег РаігіагсИіе ѵоп КопзіапііпороІ аи! сіег сИазагізсИеп Кгіт. Іп еіпег 
Моі/Ііа бег 7.е\і ѵоп МкерНогоз (806-815) ѵѵигсіеп СИегзоп ипсі сііе пбгсІІісИеп Кіітаіеп, сіЛ сііе МбгсіІісИе 
Кгіт, ипіег сіеп апсіегеп, ги сіег РаігіагсИіе деЬбгепсіеп ОеЬіеІеп егѵѵаНп!124

Эег Тех! сіез НеіІідепіеЬепз ѵоп ^Наппез ѵоп ОоІЬіа сИагакгІегізіег! сіаз ѴегѵѵаІ!ипдззуз1ет, сіаз іт  
8 .Л і іп ОоіЬіа деЬіІсіе! ѵѵигсіе. Оаз ОеЬіе! гедіегіеп хГо хирГо Г о х& іа д  х а і  той ; а р у о и а і айтоО сіег 
Негг ѵоп ОоІЫа ипсі сііе Агсііопіеп (НеггзсИег). НбсНзІѵѵаНгзсНеіпІісН деН! ез і т  НеіІідепІеЬеп и т  сііе 
АгсЬоп!еп сіег ОеЬіе!еп - сіег Ве!ез!ідипдеп ипсі сіег сіагап апдгепгепсіеп Редіопеп, йЬег сііе ЫікерИогоз 
зсЬгеіЬ!125. 0!!епзісНШсН, аіз ОоіНіа ипіег сЬазагізсИет Ргоіекіога! з!апсі, гедіеііеп зіе сіогі сіигсН еіпеп 
хирюс;. йеп Іе&іеп ѵѵаЫіеп епіѵѵесіег сііе АгсЬопіеп, осіег сіег Кадап зе&іе еіпеп ѵоп іЬпеп еіп.

І_аи! сіез Техіез еіпез ВгіеТез, сіег ѵот РаігіагсЬеп РИоііі сіет ЕгсЬізсИо! ѵоп Возрогоз дедеп 873 
дезсЬгіеЬеп ѵѵигсіе, ехізііегіе еіпе ійсІізсМе Оетеіпсіе іп сіег 3!асі! Ьеі сіеп СИазагеп126. Мап тизз 
ѵѵаИгзсЬеіпІісЬ еіпіде іп КегІзсЬ, Рагіепі! ипсі АІизсЫа де!ипс!епеп ОгаЬзІеіпе т і!  Мепога іп сііезе Регіосіе 
сіа!іегеп.

839 ѵегЪеззегІеп зісЬ сііе ВегіеЬипдеп гѵѵізсНеп Ьеісіеп Зіааіеп. Оег Рогізе&ег ѵоп ТЬеорИапез 
ЬегісЫеі йЬег сііе АпкипЙ сіег сЬазагізсНеп СезапсІІзсИа!! т і!  Ві1!е и т  сіеп Ваи еіпег Ве!езіідипд !йг іИгеп 
ЗсИиі2 дедеп сііе ВагЬагеп, сііе сЬазагізсЬе Ьапсіег ЬесігоМеп, ш  сііе ѴѴоІда ипсі сіег йоп а т  пасНзіеп 
еіпапсіег !1оззеп127. Оіе ОезапсКзсЬа!! ка т  іп Копзіапііпороі іп е іпет М г  пасИ сіег ѴѴаЫ ѵоп ^Наппез 
О гаттаіікоз г и т  РаігіагсЬеп (838) ап128. Іт  Аийгад сіез Каізегз ТЬеорЫІоз (829-842) ЬедаЬ зісН еіпе 
Ехресііііоп т і !  сіет ЗраІНагокапсІісіаіеп Ре!гопа Катаііг ап сіег Зрііге сіогіЫп йЬег СИегзоп. Ііпіег іНт 
еггісЫеіеп сііе Вугапііпег сіогі і т  ѴѴіпіег 840/841 !йг сііе СЬазагеп сііе Ве!ез!ідипд ЗагкеІ.

Реігопа Ьоі ТНеорНіІоз сіаз ТИета іп СИегзоп іи  Ьіісіеп. йег Каізег зеігіе іНп аіз 3!га!едеп сіез 
пеиеп ТИетаз 841 еіп129. №сН сіет Такіікоп ІІзрепзку На!!еп зеіпе Зігаіедеп сіеп ОгасІ ѵоп 
ЗраіЬагіеп130. Аи! сіеп Зіедеіп ѵѵигсіе сіаз ТЬета гиегз! еіпіде ^аЬге аіз сіаз ѵоп (!йп!) К іітаіеп депаппі, 
сіапп ѵѵигсіе сіег Ыатеп СИегзоп тгоѵ КА(і|ттгоѵ) (хса) Х гра(йѵод) ЫпіиЮд!131. Аи! зоІсЬе ѴѴеізе 
пеппеп сііе ЬугапІіпізсЬеп Нізіогікег ТИеорИапез132 ипсі Копз!ап!іп РогрИугодепеІоз133 сііе ап СИегзоп 
апдгепгепсіе ОеЬігдзгопе. Одни деЬбгІеп сііе т і !  сіег Зіасіі ЬепасИЬагІеп Ве!езіідипдеп, сііе сііе СИазагеп 
ѵегііеззеп134. ѴѴаИгзсИеіпІісИ Ьекат Вуіат сііезе Ве!ез!ідипдеп ѵѵіесіег іп зеіпе Везі&ипд пасЬ сіет 
АЬзсЫіеззеп сіез Ѵегігадез йЬег сіеп зІгаіедізсИеп ѴегЬапсІ т і і  сіеп СИазагеп. Оіе апсіегеп Теііе сіег 
НаІЬіпзеІ ЫіеЬеп ипіег сИазагізсИег КопігоІІе. Зеі! сіег Мі!!е сіез 9.Лп. ѵѵигсіеп Кигііпеп ипсі Тйгте ѵоп

121 Оегсеп, Мадапйеѵ, 1992, 8. 190, 191.
122 Оеііег, 1900,8.551.
123 ОасІІо, 1980,8. 137-140.
124 Ѵазіііеѵ, 1936, р. 135.
125 МкерНогоз раігіагсіі о! Сопзіапітороіе, 45, 34.
126 РЬоііі РаігіагсИаеСопзіапііпороІіІапі, ѵоі. 1,8. 132 2искегтап, 1998, 8. 676.
127 ТЬеорЬапез Сопііпиаіиз, р. 122-123
128 ТгеасідоІсІ, 1988. р. 313 2искегтап, 1997, р 211
12д Копзіапііп РогрЬугодепеІоз, 1989, 8 171-173. 2искегтап, 1997, р 214
1Х Оікопотісіёз, 1972, р 48,49
131 Зокоіоѵа, 1983, 8. 74,75,149,150, І\Іг 14 МезЬіі!, Оікопотісіез, 1991, р 182. 2искегтап, 1997, р. 220.
132 Йісигоѵ, 1980, 8. 60,63,64,106.
133 Копзіапііп РогрИугодепеІоз, 1989, 8. 36,37,52,53,156,157,170,171,174,175,283.
134 А)ЬаЬт, 1991, 8.48.
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Еизаттеп/азтп^

СЬегзоп егпеиегі, сііе ѵоп сіеп Неегеп ипіег ^з ііп іап  II. гиіпіеіі ѵѵогсіеп ѵѵагеп135. Ез ізі плбдІісН, сіазз сіег 
ІІтЬаи сіег 2і1асІеІІе ѵоп Вакіа ипсі сіег Резіипдзтаиет іп Мапдир ипсі сіег Ваи еіпег пеиеп Веіезіідипд 
і т  Вескеп сіез РІиззез ВеІЬек аиТ сіет РІаіеаи 3]и]геп Ьеіт ОогГ Маіое Засіоѵѵое т і і  сіег Огйпсіипд сіез 
ТНетаз ѵегЬипсІеп зіпсі.

йег ѴегЬапсі гѵѵізсЬеп Вугапг ипсі сіеп СИазагеп ипсі сііе ѵоп сіеп Ьеісіеп Зіааіеп деТгоТТепеп 
МаззпаНтеп Юг сііе ѴегзТагкипд іНгег ѴегІеісІідипдзТаЫдкеіІ ѵѵагеп дедеп сііе ІІпдагп дегісЫеІ, сііе іп сіеп 
830дег ^Нгеп іпз МбгсІІісЬе ЗсНѵѵагстеегдеЬіеІ еіпсігапдеп136. Оіе ІІпдагп гаиЫеп аиТ сіеп Зігаззеп іп 
ОоіНіа. Оіе пеие Зііиаііоп аиТ сіег НаІЬіпзеІ ѵѵигсіе іт  НеіІідепІеЬеп ѵоп Копзіапііп-КугіІІоз РЬіІозорНеп 
ѵѵісіегзріедеіі. Ег зіапсі 860/861 сіег ОезапсйзсНаТІ: ап сіег Зрі&е, сііе аиз сіег Наирізіасіі сіез РеісЬез йЬег 
СЬегзоп ап сіеп сЬазагізсЬеп Кадап дезсЬіскІ ѵѵигсіе. №сЬ сіег АпкипЙ іп сііе ЗіасІІ егТиЬг ег йЬег сіеп 
сИазагізсИеп ЕіпТаІІ іп еіпе сНгізіІісЬе Зіасй ипсі Ьедапп сііе ѴегИапсіІипдеп т і і  еіпет сіег НеегТйНгег сіег 
СНазагеп, сііе сііе ЗІасК Ьеіадегіеп. Каит Ьаііеп сііе Вуіап і ТгеипсІзсИаТіІісЬеп СИазагеп дедеп зеіп 
ТИета апдедгіТТеп. Веі сіег КйсккеИг ТіеІеп сііе Ііпдат Копзіапііп йЬег137.

ѴѴіе N. ЗеіЫ ипсі ѴѴ. ЗеіЫ ТезІзіеІІеп, ѵѵигсіеп ІраТ Зоіі, ЗраіИагіеп ТНока ипсі Копзіапііп аиі сіег 
Ѵогсіегзеііе сіег іи  сіег егзіеп Зегіе деНбгепсіеп ЗіедеІ т і і  Моподгатт іп Рогт еіпез Кгеиіез аіз 
ЗТгаТедеп ѵоп СНегзоп депаппі. Зіе ТйЬгІеп сіаз ТИета зеіі сіег МіИе сіез 8.Лі. 0\е ЗіедеІ сіез апсіегеп 
ЗТгаТедеп ѵоп СНегзоп, КІікерЬогоз, ѵѵигсіеп іп сііе 2еіі гѵѵізсИеп 860 ипсі 880 сіаііегі АиТ еіпег ЗіедеІ 
ѵѵигсіе сіег Рапд ѵоп МкерНогоз аіз ЗраіИагокапсіісіаіеп ѵоп СЬегзоп, аиТ сіег іѵѵеііеп аіз РгоІозраІЬагіиз 
апдедеЬеп138. ЫасИ РЫІоІНее тиззіеп сііе Зігаіедеп сіез ТИетаз ѵоп СЬегзоп сіеп Огасі ѵоп 
РгоІозраТНагіеп Ь екоттеп139. Оіе егѵѵаИпіеп ЗіедеІ геидеп ѵоп сіег ІІтЬепеппипд сіез ТЬетаз ѵоп 
КІітаіеп дедеп 850 іпз ТЬета ѵоп СЬегзоп. Эіе Кеогдапізаііоп сіез ТЬетаз ѵѵигсіе ѵѵедеп сіез 
ІІпѵегтбдеп сіез РеісНез, сіаз Теггііогіит аиззеп СЬегзоп еТТекііѵги копігоіііегеп сіигсЬдеТйНгІ140.

МасИ еіпег Заде егГиИг КопзІапііп-КугіІІоз РЬіІозорН сІагйЬег, сіазз сііе ВеѵѵоЬпег ѵоп РиІІу ИеісіпізсЬе 
ВгаисИе ѵеггісЫеп, ЬедаЬ зісЬ пасЬ РиІІу аиТ сііе ОзІІісЬе К гіт  ипсі йЬегееидіе сііе еіпЬеітізсИеп 
ЕіпѵѵоНпег сіаз СЬгізіепІит апіипеЬтеп. Міі сііезег МасИгісЫ зіеЬеп сііе ЕгдеЬпіззе сіег агсЬаоІодізсЬеп 
ІМегзисНипдеп аиТ сіет РІаіеаи Терзеп ипсі іп апсіегеп ЬиІдагізсЬеп ЗіесІІипдеп іт  ЕіпкІапд. йог! 
ѵѵигсіеп сііе КігсЬеп аиздедгаЬеп, сііе т і і  сіег Тйг сііе ВиІдагеп ТурізсНеп зодепаппіеп ТаппепаиТТйЬгипд 
НосНдеюдеп ѵѵигсіеп. Ветегкепзѵѵеіі ізТ, сіазз ѵіеіе КігсИеп іп сіег 2. НаІТІе сіез 9.Лі. аиТ сіеп 
Рипсіатепіеп сіег ЬугапІіпізсМеп КігсНеп деЬаиТ ѵѵигсіеп, сііе пасЬ сіет АиТзТапсі ѵоп М аппез ѵоп ОоІЬіа 
гиіпіегі ѵѵогсіеп ѵѵагеп141. АиТ сіеп ЬиІдагізсЬеп Мекгороіеп Ьедапп тап  іп сіеп РІаііепдгаЬет іи  Ьезіаііеп.

ѴѴаНгепсІ сііе Виідагеп сіег ОзІІісЬеп Кгіт ѵѵіесіег СЬгізіеп ѵѵигсіеп, паЬтеп сііе СЬазагеп 861 сіаз 
^с іеп іит ап142. ОТТепзісМІісЬ ѵегІгіеЬеп сііе ІІпдагп пасЬ еіпег 2еШапд сііе СЬазагеп ѵоп сіег ОзШсЬеп 
Кгіт. ОаЬеі ѵетісЫеіеп зіе сііе ЗІасІеІІе ѵоп Возрогоз. ИасЬ сіег ВеоЬасЫипд ѵоп Т.І. Макагоѵа ѵѵигсіе 
сііе сИазагізсИе ЗіасІіТезіе ѵоп еіпет дгоззеп Вгапсі іт  3. ѴіегіеІ сіез 9.Лг гегзібгі143. АиТ сіаз Оаіит сіег 
ѴегігеіЬипд сіег СЬазагеп аиз сіег Зіасіі ѵѵеізі сіег оЬепегѵѵаИпіе ВгіеТ сіез РаІгіагсИеп РИоііиз Иіп. Оагіп 
ѵѵигсіе сііе Ііпіегзійігипд сіез ЗігеЬепз сіез Іеігіеп аііе ^ис1еп ѵоп Возрогоз ги іаиТеп деаиззеіі144. Іп сіег 
ЗІаЛ, сііе сіеп СИазагеп деИоііе, Иаііе піетапсі ап еіпе зоІсЬе Акііоп десІасМ. Іт  ІеШеп Ѵіегіеі сіез Э.Лі. 
деИогІе сііе Зіасіі зсИоп Вуіапг. 2и Епсіе сіез 9.Лі. ѵѵигсіеп сііе Резіе сіег сИазагізсЬеп Зіасіеііе іп іИгет 
НаТепІеіІ аЬдеЬгосИеп ипсі сіаз д а те  ѴіегіеІ итдеЬаиІ Ніег ѵѵигсіеп ТйпТ Тйг ЬуіапііпізсЬе ЗТасЙе ІурізсМе

1У5 Апіопоѵа, 1996 8 114
136 АМпл/еіІег, 1971, р 48 2искегтап, 1997а, р 51, 52
137 кіітеп і ѵоп ОсЬпсІ, 1973, 8. 126, 127, 158.
138 ЗеіЫ, ЗеіЫ, 1995,8 91,92.
139 Оікопотісіёз, 1972, р. 105,139.
140 ^искегтап, 1997, р. 217,221,222.
141 Вагапоѵ, 1990, 8 133-139. АЬЬ. 52,53.
142 2искегтап, 1995, р. 250. Оасііо, 1968, 8. 64.
143 Макагоѵа, 1982, 8 99.
144 РИоІіі РаіпагсНае, 1983, 8.132. 2искегтап, 1998, 3. 676.
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Наизег ипсі 2\л/еі Зігаззеп т і(  сіет гѵѵеізсНісНІІдеп РІІазІег Тгеідеіеді. АиІдгипсІ сіег зІгаІідгарЬізсЬеп 
УпІегзисНипдеп ѵѵигсіе сіег Ваи сіег дгоззеп КігсЬе ѵоп ^Ьаппез Ргосіготоз сіаііегі145. ІЬп-РизІе, сііе 
Егеідпіззе Ьіз 889 іп е іпет дедеп 912 дезсЬайепеп ѴѴегк ЬезсЬгеіЬепсІ146, зсИІІсіегІ: сііе ІІпдат катрйеп 
дедеп сііе ЗІаѵѵеп ипс! паНтеп зіе деіапдеп, ІйЬгІеп сііезе Сеіапдепеп сІигсЬ сііе Кйзіе сіез Меегез ап 
еіпеп сіег Наіеп сіез ВугапйпізсЬеп Ьапсіез, сіег КагЬ (КегІзсН) Иіезз... ЗоЬаІсІ сііе ІІпдат т і і  ІІігеп 
6е(апдепеп Ьіз КагЬ катеп, Ігаіеп ІНпеп сііе ѲгіесЬеп епідедеп. Оіе ІІпдат ІгіеЬеп т і і  іЬпеп НапсіеІ, 
даЬеп іЬпеп іЬге Сеіапдепеп ипсі Ьекатеп Юг зіе дгіесЬізсЬеп Вгокаі, Ьипіе ѵюііепе ЗІо(е ипсі апсіеге 
дгіесНізсве ѴѴагеп'47.

ЗсЬгШІісНе ОиеІІеп ѵѵеізеп сіеп ІеЫеп сЬазагізсЬеп ЕіпІаІІ іп сііе ЬугапІіпізсИе Везіігипдеп аиі сіег 
К гіт  гѵѵізсНеп 920 ипсі 943 пасЬ148.

889 ѵегсігапдіеп сііе РеІзсНепедеп сііе ІІпдат аиз сіеп Зіерреп сіез ЫбгсІІісЬеп 
ЗсЬѵѵаггтеегдеЬіеІз149. Зіе ІгіеЬеп еіпІасЬез ѴѴапсІегЬігІепІит150. Оатіі зібгіеп сііе РеІзсЬепедеп сііе 
СЬазагеп ѵѵіесіегги сіеп ЬугапІіпізсНеп Везіігипдеп аиі сіег НаІЬіпзеІ ѵоггидеЬеп.

Епсіе сіез 9.Ж /10 .Ж  ѵетсНІеіе сііе Веѵбікегипд ѵоп Кіітаіеп аиТ аііе ЬеісіпізсЬе ВгаисЬе. Эогі 
ѵлігсіеп Тазі аііе СгаЬегГеІсІег т і і  КаттегдгаЬет ипсі СгаЬет т і і  сіег ЬеісіпізсЬеп Везіаііипдззійе 
ѵегіаззеп. ЫеЬеп ѵіеіеп сіаѵоп ѵѵигсіеп КігсЬеп деЬаиІ, и т  сііе Иегит сііе Ыекгороіеп т і і  Везіаііипдеп іп 
сіеп ѲгаЬет аиз сіеп Зіеіпріайеп ипсі іп сіеп т і(  Зіеіп епісЫеІеп ѲгаЬтаІет епізіапсіеп. Аиз ѵѵепідеп 
ЕріІарЬіеп ѵоп сіег Вегдкгіт ізі ги ѵегзІеЬеп'5', сіазз сііе ЕіпѵѵоИпегзсЬаЙ ѵоп Кіітаіеп дгіесЫзсЬ зргасИ 
ипсі еіпіде ѵоп ІІіпеп дгіесИізсЬе Ыатеп Ііаііеп. НбЬзІѵ/аИгзсІіеіпІісЬ ізі сіег ^ЬгЬипсіегІе сіаиетсіе 
Аззітіііегипдзѵопдапд сіег ВІІсіипд сіег ЬегдкгітізсЬеп ѴоІкегзсЬаіІ г и т  зраіеп Ю.Лг деепсіеі Зіе паЬт 
іп зісЬ аІапізсЬе, доІізсЬе ипсі ЬугапІіпізсНе Котропепіеп аиі, сііе сІигсИ сіаз С М зІепІит ипсі сііе 
ЬугапІіпізсЬе КиІІиг ѵегеіпіді ѵѵигсіеп ’52.

(ОЬегзеІгипд ѵоп 0. ЗсЬаІуда)

Макагоѵа, 1982. 5. 99,100,103.
Міпогзкі), 1963, 3. 217-219, Апт. IV, 3. 219-221. Оасііо, 1979, 3.171.
СЬѵоІзоп, 1869. 3. 27.

148 Мозіп, 1931, р.323.
Агіатопоѵ, 1962, 3. 340,350.

ко РІеІпеѵа, 1982, 3. 24.
151 Зоіотопік, 1986, 3. 215-217. Зоіотопік, 1991, 3.172-178.
ІК А)ЬаЬіп, 1993а, 3. 130.
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ХРОНОЛОГИЯ ИНВЕНТАРЯ МОГИЛЬНИКОВ КРЫМА 240-900 гг.

ПРИЛОЖЕНИЕ

В основу предложенной в данной книге концепции положены археологические 
материалы. Для превращения последних в полноценный исторический источник важ
но правильно определить время функционирования памятников и датировать обна
руженные на их территории находки. Хронология крымских могильников второй по
ловины III - IX вв. уже разработана1. В процессе этой работы выяснилось, что для 
хронологизации особенно важны металлические детали мужской и женской одежды, 
конской сбруи, привозная и местная гончарная красноглиняная керамика и стеклян
ные сосуды. Они классифицированы в трудах Х.Кюна, И.Вернера, Ф.Бирбраѵэра, 
А.К.Амброза, Е.Келлера, М.П.Прёттеля, С.Уенце, Я.Тейрала, И.П.Засецкой, Ф.Вааге, 
Д.Хейса, X.Робинсона, Д.А.Рили, И.Б.Зеест, Д.Б.Шелова, А.Л .Якобсона,
Н.П.Сорокиной, С.А.Плетневой и других, а также в моих публикациях. В данной 
книге использована ставшая общепринятой номенклатура перечисленных категорий 
находок, созданная названными авторами.

У названных вещей и у некоторых типов керамических и стеклянных сосудов че
рез относительно короткий период варьировали форма, размеры и декор. Такие изде
лия можно считать хронологическими индикаторами и использовать для обоснова
ния датировки памятника, с которого они происходят. Значение тех или иных типо
логических различий внутри каждой категории вещей позволил оценить анализ их 
взаимовстречаемости в составе так назьтаемых закрытых комплексов. Таковыми яв
ляются инвентарь погребального сооружения с одним или несколькими захоронения
ми (не более четырех), находки из одного слоя, с пола помещения, из единовременно 
засыпанных цистерн и хозяйственных ям, содержимое кладов. Изучение взаимовстре
чаемости однотипных находок дало возможность распределить их и закрытые ком
плексы, состоящие из скоррелированных вещей, на однородные группы. Относитель
ная периодизация каждой группы определена по местоположению захоронений с 
комплексами в многослойных погребальных сооружениях, раскопанных в Керчи, 
Херсонесе и Лучистом. Абсолютная хронология групп установлена по самым поздним 
монетам и по датированным привозным аналогиям.

По описанной методике инвентарь захоронений второй половины ІІІ-ѴІ вв. и 
ѴШ-ІХ вв. распределен на группы, датированные полувековым периодом. Выявлен
ные таким образом хронологические индикаторы позволяют выяснить время функ
ционирования многих некрополей, городищ и поселений2.

В захоронениях первой группы находились подвязные пружинные фибулы вари
анта 12-46* с широкой выпуклой спинкой (табл. 1,2)3, одночленные с пластинчатыми

1 Амброз, 1971, с. 100-122. Амброз, 1988. Амброз, 1992. Айбабин, 1990, с. 10-64. Айбабин, 1993. 
Айбабин, 1996.

2 Айбабин, 1990, с. 59-72. Айбабин, 1993а.
* Все ссылки на типы фибул даны по А.К.Амброз, 1966.
3 Амброз, 1966, с. 44. Бабенчиков, 1963, с. 108, табл. IX, 1.
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спинкой и приемником (табл. I,.?)4, проволочные вариантов 14-а (табл. I ,7)5, 15/1-3 
(табл. I,/)6, 15/1-5 (табл. Ы )7. 15/11-1 (табл. І,5)«, 15/11-2 (табл 11,7)», 15/11-3 (табл. І,9)"\ 
15/11-4 (табл. І,гѴ)м, двучленные вариантов 15/111-1 (табл. 1,6; 11,4)12, 15/111-3 (табл.
1,7О)13 и 16-2/1-I (табл. 1,77; II/У)14, крупная пружинная фибула (табл. 11,2), Т-образная 
шарнирная варианта 19/1-1 (табл. ІІ,5)15, римская шарнирная фибула с эмалью (табл. 
III,_?)16, шарнирная фибула с эмалью с ромбическим щитком (табл. III,4)17, круглые 
броши с эмалью (табл. І1І,2,5)18, брошь с эмалью геометрической формы (табл. III/))19, 
серебряная подвеска-луннида (табл. III,72)20. Там же лежали серебряный позолочен
ный щиток пряжки, украшенный зернью, гнездом со шлифованным сердоликом и 
тисненным рубчатым валиком (табл. ІІ,9)21, пряжки, отлитые из бронзы с изображе
нием сарматских знаков (табл. III,7)22, пряжки 1 варианта с овальной или сегменто
видной рамкой с более массивной передней частью и коротким язычком (табл. ІІІ,9)2\ 
наконечники ремней, отлитые с сарматскими знаками (табл. III,#)24, оковки из согну
тых серебряных пластин (табл. II, 7, #)25, железные мечи с двулезвийным ромбовидным 
в сечении клинком (табл. II,і)26, бляшки от ремней сбруи, обтянутые золотой фольгой 
с тисненным орнаментом и декорированные гнездами со шлифованными сердоликами 
или цветным стеклом (табл. IѴ,І; рис. 16,3,4,6,8)21. В том же стиле декорированы серь
ги28, височные подвески (табл. IV,2,4) и браслеты (табл. IV, 7)29. Многочисленны крас
нолаковые миски на кольцевидном поддоне с вертикальным бортиком с рельефным 
нижним краем и гладкой стенкой (табл. Ѵ,6)30 или с ребристой стенкой (табл. Ѵ.4)31, с 
высоким бортиком с нижним краем, нависшим над стенкой (табл. Ѵ,і)32, с вертикаль

4 Айбабин, 1994а, рис. 28,4.
5 Амброз, 1966, с. 47.
6 Амброз, 1966, с. 49. Бабенчиков, 1963, с. 105, табл. IX,4.
7 Амброз, 1966, с. 51, табл. IX ,13.
8 Амброз, 1966, с. 52. Бабенчиков, 1963, с. 106, табл. IX,5.
9 Амброз, 1966, с. 52. Бабенчиков. 1963, с. 111, табл. IX,8.
1,1 Амброз, 1966, с. 52.
11 Амброз, 1966, с.52. Амброз, 1989, рис.2,28. Бабенчиков, 1963, с.99,107. Айбабин, 1994а, рис.28,3.
12 Амброз, 1966, с. 52-53. Амброз, 1989, рис. 2,26.
и Ѵмброз, 1966, с. 54. КозІоѵігеГГ, 1923, р. 116-117 (погребение с золотой маской).
14 Амброз, 1966, с. 62, табл. 11,6. Амброз, 1989, рис. 2,27. Айбабин, 1984, рис. 2,3,8. Айбабин, 

1990, с. 18, рис. 2,1; 8,1. Айбабин, 1994/1995а, рис. 11,2.
15 .Амброз, 1966, с. 74. Бабенчиков, 1963, с. 103, табл. IX,7.
16 Бабенчиков, 1963, с. 114, табл. IX,2.
17 Бабенчиков, 1963, с. 106, рис. 11,2.
18 Амброз, 1966, с. 32, табл. 14,26. Бабенчиков, 1963, с. 103, 111, рис. 9,1,2; 11,1.
19 Бабенчиков, 1963, с. 109, табл. IX,6.
20 Бабенчиков, 1963, с. 106, табл. XIV,7.
21 Бабенчиков, 1963, с. 93, табл. VI,5.
22 Бабенчиков, 1963, с. 103-104, табл. VI 1,11; XV,3.
23 Айбабин, 1990, с. 27, рис. 2,3; 3,22.
24 Бабенчиков, 1963, с. 99, табл. VI 1,10; XV,4.
25 Айбабин, 1994/1995а, рис. 11,3,4,6.
26 Веймарн, 1963, с. 30, рис. 8,6.
27 Ашик, 1849, с. 72, рис. 209. Шкорпил, 1910, с. 33, рис. 13. КозІоѵІгеГГ, 1923, Гі§. 13,14.
28 Гущина, 1974, рис. 4,4.
29 Бабенчиков, 1963, с. 92,93,98, табл. 11,13,14; VI,5; XI 1,1. Богданова, Гущина, 1967, с. 11. Айба

бин, 1994/1995а, рис. 6,1,2.
30 Бабенчиков, 1963, с. 108, табл. IV,19.
31 Айбабин, 1994/1995а, рис. 19,2.
л2 Орлов, 1987, рис. 11,2.
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ным профилированным бортиком (табл. Ѵ,<Ѵ)33, с вогнутым бортиком с рельефными 
верхним и нижним краями (табл. Ѵ,2)34, с маленьким треугольным в сечении венчиком 
и ребристой стенкой (табл. VI,7)35, подобная с закругленным венчиком (табл. Ѵ,9)Я6, с 
наклоненным внутрь бортиком и закругленной стенкой I варианта (табл. VI,2)37, 
плоскодонные миски с закругленным венчиком (табл. Ѵ,7)зь‘ и чашки с вертикальным 
профилированным бортиком (табл. VI,і)39, чашки с наклоненным внутрь бортиком и 
сужающимся туловом на кольцевидном поддоне (табл. V,/)40, одноручные кубки с 
отогнутым бортиком, биконическим туловом и кольцевидным поддоном (табл. 
Ѵ1І,І)41, кувшины на кольцевидном поддоне с ойнохоевидным горлом (табл. VI,4)42, с 
высоким конусовидным горлом с горизонтально отогнутым венчиком, широкой про
филированной ручкой и шаровидным туловом (табл. VI,6)43, с подобным горлом и 
грушевидным туловом (табл. VII,2)44, с нависшим венчиком, высоким конусовидным 
горлом и грушевидным туловом с рифленой поверхностью (табл. VI11,2)45, с треуголь
ным в сечении венчиком, узким конусовидным горлом и шаровидным туловом на вы
сокой узкой подставке (табл. VIІІ,4)46, лагинос с горизонтально отогнутым венчиком, 
конусовидным горлом и раздутым в средней части и сужающимся ко дну туловом 
(табл. VIII,У)47, кувшины с горизонтально отогнутым венчиком, коротким широким 
горлом, с ленточной ручкой и грушевидным туловом (табл. VIII,і)41\ кувшины с про
филированным венчиком, низким горлом и грушевидным туловом (табл. VI,5)49. по
добные, но с более широким горлом (табл. VI,/О)50, с нависшим венчиком, конусовид
ным горлом, двумя ручками и шаровидным туловом (табл. VII,У)31, плоскодонный 
кувшин с отогнутым венчиком и сферическим тулевом (табл. ІХ,7)52. Из погребений 
этой группы извлекли светлоглиняные амфоры типа Д (Зеест 93) (табл. Х,5)53, типа 
Зеест 9054 с воронковидным венчиком, коническим горлом, невысоким сужающимся к 
стержневидной ножке туловом (табл. Х,2)55, красноглиняные типа Зеест 75 с малень
ким венчиком и широким коническим горлом (табл. Х,4)5(\ с горизонтально отогну
тым венчиком, коническим горлом и туловом, сужающимся к ножке (табл. X,/)57, с

33 Бабенчиков, 1963, с. 102, табл. IV, 15.
34 Бабенчиков, 1963, с. 93, 103, 106, табл. IV,4,12,13. Веймарн, 1963, с. 39, рис. 7,3.
35 Айбабин, 1994/1995а, рис. 19,1.
36 Орлов, 1987, рис. 11,1.
37 Бабенчиков, 1963, с. 120, табл. IV,7. Айбабин, 1994/1995а, рис. 16,7; 17,2; 28,2.
38 Бабенчиков, 1963, с. 95, табл. IV,6.
39 Высотская, 1972, с. 128, рис. 35,97. Айбабин, 1994/1995а, рис. 13,16.
40 Орлов, 1987, рис. 10,2.
4' Айбабин, 1994/1995а, рис. 26,2.
42 Бабенчиков, 1963, с. 114, табл. 1,1. Корпусова, 1973, рис. 5,7.
43 Бабенчиков, 1963, с. 114, табл. Ѵ,18.
44 Бабенчиков, 1963, с. 110, табл. 1,12.
45 Бабенчиков, 1963, с. 106, табл. 1,5.
46 Бабенчиков, 1963, с. 111, табл. 1,8.
47 Бабенчиков, 1963, с. 107, табл. 1,9.
48 Бабенчиков, 1963, с. 112, табл. 1,6.
49 кубарь, С'орочан, 1986, рис. 4,7,10. Орлов, 1987, рис. 10,1. Мыц, 1987, рис. 7,8.
50 Бабенчиков, 1963, с. 94. Мыц, 1987, рис. 7,16.
51 Бабенчиков, 1963, с. 106, табл. 1,11.
32 Бабенчиков, 1963, с. 109, табл. 1,15.
53 Мосберг, 1948, с. 114-115, рис.4,1. ІІІелов, 1978, с. 19, рис.7. Герцен, 1990, с.114. Зеест, 1961, с.118.
54 Зеест, 1961, с. 117, рис. 90а,б.
55 Бабенчиков, 1963, с. 120, табл. V ,I; XVI,2.
56 Зеест, 1961, с. 117, рис. 90а,б. Бабенчиков, 1963, с. 119, табл. Ѵ,2; XVI, 1.
57 Бабенчиков, 1963, с. 106.
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треугольным в сечении венчиком, коническим горлом, вытянутым туловом с малень
кой ножкой (табл. Х,і)58, сделанный на гончарном круге сероглиняный лощеный 
кувшин с цилиндрическим горлом с налепленными валиками и биконическим туловом 
(табл. IX,2)59. Многочислены лепные сосуды из темной глины: миски со стенками, на
клоненными под острым углом (табл. VII,б)60, миски с дуговидными налепами (табл. 
ѴІІ,5)61, кувшины с низким отогнутым наружу горлом вариантов 1 — с ручкой, при
крепленной к его верхнему краю (табл. XI,/)62, 2 — с ручкой, прикрепленной к осно
ванию горла (табл. XI,4)ьз, больших размеров с широким конусовидным горлом и 
шаровидным туловом (табл. XI,5)64, с рюмкообразным горлом (табл. XI, і)65, горшки с 
сосцевидными налепами (табл. VII,4)66, с налепами в форме подковы (табл. XI,2)67, с 
низким широким горлом и шаровидным туловом (табл. IX,б)68, лощеные кувшины с 
горлом, сужающимся к шаровидному тулову (табл. XII,/)69. Найдены и выдутые из 
светло-зеленого стекла стаканы с отогнутым венчиком и округлым туловом с плоским 
дном (табл. IX,З)70, со слегка расширяющимся и закругляющимся книзу туловом на 
полом кольцевидном поддоне (табл. IХ,4)71, кувшины с отогнутым венчиком, ручкой, 
выступающей завитком над ним, декорированными накладной нитью горлом и ша
ровидным туловом на кольцевидном поддоне (табл. ІХ,5)72.

В захоронениях второй группы найдены вещи некоторых типов, характерных для 
первой: одночленная фибула варианта 15/11-173, двучленные фибулы вариантов 15/111- 
I74, 15/ПІ-З75, пряжки с овальной рамкой 1 варианта76, оковки из согнутой пластин
ки77, железные мечи с ромбовидным в сечении клинком78, лепные темноглиняные мис
ки79, кувшины с низким горлом вариантов 1 и 280, стеклянные стаканы с плоским 
дном81 и с кольцевидным поддоном82, кувшины83.

Для комплексов второй группы типичны двучленные подвязные фибулы варианта 
16-2/1-3 (табл. XIII,/)84, воинские вариантов 17-2 (табл. XIII,2)85, 17-1/Іа (табл.

5Х Высотская, 1972, с. 127, рис. 35,1.
5У Бабенчиков, 1963, с. 98, табл. V, 16; XII,2.
60 Бабенчиков, 1963, табл. Ѵ,14; Х,3. Айбабин, 1994/1995а, рис. 6,4; 8,2; 21,4-6.
61 Бабенчиков, 1963, с. 105, 114, табл. Ѵ,9,12; Х,2,5.
62 Высотская, 1972, рис. 28,26,29. Айбабин, 1994/1995а, рис. 24,2.
63 Высотская, 1972, рис. 28,21. Айбабин, 1994/1995а, рис. 11,1; 23,5.
64 Бабенчиков, 1963, с. 119, табл. Ѵ,4; XI,4.
65 Бабенчиков, 1963, табл. Ѵ,6; XI,5. Айбабин, 1994/1995а, рис. 18,1.
66 Бабенчиков, 1963, с. 98, табл. Ѵ,7,8; XI, 1,2.
67 Айбабин, 1994/1995а, рис. 24,1.
6Х Корпусова, 1973, рис. 5,1,4; 6,5. Айбабин, 1994/1995а, рис. 8,65.
{,у Айбабин, 1994/1995а, рис. 11,7.
70 Бабенчиков, 1963, с. 103, рис. 4,1. Айбабин, 1994/1995а, рис. 17,7.
71 Айбабин, 1990, с. 13, рис. 2,2; 3,1.
72 Мосберг, 1948, с. 114-115, рис. 3,3.
73 Орлов, 1987, рис. 4,9.
74 Орлов, 1987, рис. 7,5.
75 КозІоѵігеІГ, 1923, Гі§. IV. Амброз, 1966, с. 54, табл. 9,16.
76 Айбабин, 1990, с. 27, рис. 2,3; 22,1.
77 Веймарн, 1963, рис. 21,4,5.
78 Веймарн, 1963, рис. 8,5. Лобода, 1977, рис. 1,10; 3,к.
79 Высотская, Махнева, 1983, рис. 5,3.
«о Лобода, 1977, рис. 1,1,2,9; 3,г; 5,8,14-16.
81 Орлов, 1987, с. 116, рис. 6,3. Лобода, 1977, рис. 3,в.
*2 Айбабин, 1990, с. 13, рис. 2,2; 3,3.
*3 Айбабин, 1990, с. 13, рис. 2,5; 3,11.
х4 /Ѵмброз, 1966, с.64. Айбабин, 1990, с. 18, рис. 2,14; 8,2,3. Айбабин, 1994/1995а, рис. 13,1. 
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ХІІІ,5)Ь>6, дакийского типа 1 варианта (табл. XIII,4)87, пряжки с овальной или сегмен
товидной рамкой и язычком со ступенчатым срезом на тыльной части 2 варианта 
(табл. XIII,б)88, типа Келлер А 1 варианта (табл. XIII, 7, <Ѵ)89 и 2 варианта с гнездами с 
сердоликом на щитках (табл. XIII,9)90, наконечники ремней с валиком (табл. 
XIII,/О)91. Многочисленны краснолаковые миски с венчиком, выделенным врезной 
линией (табл. XIII,II )91, с отогнутым вниз бортиком (табл. XII,б)93, с наклоненным 
внутрь бортиком 2 (табл. XIV,б)94 и 3 (табл. XII,2)95 вариантов, блюда с горизонталь
но отогнутым бортиком (табл. XIV,4)9в и типа АЯ5\Ѵ форма 50А (табл. XIV,5)97, дву
ручные канфары 1 варианта (табл. XIII, 72)98, кувшины с овальным в сечении венчи
ком, с высоким воронковидным горлом, широкой профилированной ручкой и шаро
видным туловом с рифленой поверхностью, на кольцевидном поддоне (табл. XI І,4)99, 
подобные, но с низким расширяющимся к венчику горлом (табл. XV,У)100, подобный, 
но с двумя ручками (табл. XIV,.?)101. Там же найдены светлоглиняные узкогорлые ам
форы типа Шелов Р (Зеест 105 а, б; Скорпан I) (табл. XII,.?)102 и ойнохоевидные кув
шины (табл. XV,4)т , кувшин из коричневой глины с нависающим венчиком, узким 
горлом и яйцевидным туловом с рифленой поверхностью (табл. XIV,2)104, темногли
няные лепные двуручные кастрюли (табл. XV,2)105, горшки с вертикальным верхним 
краем и туловом, сужающимся к плоскому дну (табл. XVI,У)106, с отогнутым наружу 
верхним краем (табл. XV,5)107, сделанные на гончарном круге сероглиняные флакон- 
бальзамарий (табл. XV, 7)108, лощеные трехручные вазы (табл. XVI,б)109 и плоскодон
ный кувшин с высоким коническим горлом и шаровидным туловом с геометрическим 
декором (табл. XV,б)110. В комплексы входят кубки из бесцветного стекла с отогнутым 
наружу тонким венчиком, округлым туловом и полым кольцевидным поддоном (табл.

85 Амброз, 1966, с. 71, табл. 10,17. Айбабин, 1990, с. 18, рис. 2,7; 8,9,10.
86 Амброз, 1966, с. 70. Айбабин, 1994/1995а, рис. 3,2.
87 Оіасопи, 1971,8. 240, ТаГ. VII,7,8. Айбабин, 1990, с. 18, рис. 8,5.
88 Айбабин, 1990, с. 27-28, рис. 2,10; 22,3. Веек, Кагапзкі, Ѵаііеі, 1988, Гщ. 1,7-9,11,17,18.
89 Веек, Кагапзкі, Ѵаііеі, 1988, Гі§. 1,10,16. Орлов, 1987, рис. 6,6,7.
90 КозІоѵІгеГГ, 1923, Гі̂ . IV. Амброз, 1992, табл. 1,5,7. Веек, Кагапзкі, Ѵаііеі, 1988, Гі§. 1,5.
91 Айбабин, 1994/1995а, рис. 4,10. Веек, Кагапзкі, Ѵаііеі, 1988, Гіі*. 1,3,13.
92 Айбабин, 1994/1995а, рис. 16,5; 17,3.
93 Айбабин, 1990, с. 15, рис. 2,8; 5,1.
94 Айбабин, 1990, с. 15, рис. 2,12; 5,9.
95 Айбабин, 1990, с. 15, рис. 2,13; 5,5. Айбабин, 1995, с. 293, рис. 6,7.
96 Айбабин, 1990, с. 16, рис. 2,11; 5,8.
97 Науез, 1972, р. 69-73, Гі§. 12,46. Высотская, Махнева, 1983, рис. 5,4. Айбабин, 1990, с. 16, рис. 

2,15; 5,3.
98 Мыц, 1987, рис. 7,7. Тахтай, 1948, с. 37, рис. 5.
99 Мыц, 1987, рис. 7,1. Орлов, 1987, рис. 7,1. Айбабин, 1994/1995а, рис. 19,3.
100 Ьлаватский, 1951, с. 270, рис. 13,4. Бабенчиков, 1963, с. 111, табл. 1,10. Веймарн, 1963, с. 23, 

рис. 14,2. Айбабин, 1994/1995а, рис. 16,3.
101 Орлов, 1987, рис. 3,2.
102 Зеест, 1961, табл. ХЬ, 1,105а,б. Шелов, 1978, с. 19, рис. 10. 8сограп, 1977, р. 269, 270, П§. 1,2. 

Айбабин, 1990, с. 14, рис. 2,6; 4,4.
103 Лобода, 1977, с. 241, 242, рис. 5,3. Айбабин, 1994/1995а, рис. 17,8.
104 Орлов, 1987, рис. 6,1.
105 Высотская, Махнева, 1983, рис. 6,6. Айбабин, 1994/1995а, рис. 9,1.
106 Айбабин, 1994/1995а, рис. 10,18.
107 Айбабин, 1994/1995а, рис. 4,6.
108 Орлов, 1987, рис. 4,1.
109 Айбабин, 1990, с. 17, рис. 2,9; 6,11.
1,0 Лобода, 1977. рис. 5,13.
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XV..?)111, кувшины из голубоватого стекла с сильно отогнутым венчиком, ручкой, вы
ступающей над ним завитком, туловом, расширяющимся к вогнутому внутрь дну и 
украшенным накладной стеклянной нитью (табл. XII,5)112.

В захоронениях третьей группы нашли отдельные вещи описанных выше типов: 
овальные и сегментовидные пряжки 1 варианта113, краснолаковые миски с отогнутым * 
вниз бортиком114, с наклоненным внутрь бортиком 2115 и 3П6 вариантов, блюда с го
ризонтальным бортиком117 и типа АЯЗ\Ѵ форма 50А118, кувшины с овальным в сече
нии венчиком и высоким горлом119, двуручные кубки120, светлоглиняные амфоры типа 
Р (Зеест 105а)121, темноглиняные лепные миски, кувшины с низким горлом 1 вариан
та122, сероглиняный флакон- бальзамарий123, стеклянные стаканы на полом кольце
видном поддоне124, кувшины с вогнутым дном125 и на поддоне126.

Для погребений третьей группы характерны Т-образные шарнирные фибулы типа 
Кеііег 4 (табл. XVI,5) и 5 (табл. ХѴІ,4)127 с кербшнитной резьбой на ножке или типа 
РгбПеІ 3/4 В (табл. XVI,5), 3/4 ^  (табл. XVI,7) и 5 (табл. XVI,4)128, овальные, круглые и 
сегментовидные пряжки 3 варианта с длинным язычком (табл. XVI,2)129, пряжки с В- 
образной круглой и ромбовидной в сечении рамкой (табл. XVI ,5)130, мечи с вырезами 
у рукояти (табл. XVII,б)131, железные низкие конические умбоны с широким рантом 
типа 2ле1іп§ Н-2 (табл. XVI,#) и 2іе1іп§ К-2 (табл. ХѴІ,9)132. Там же лежали краснола
ковые миски с отогнутым вверх краем вертикального бортика (табл. XVII, 1 )133, с во
гнутым бортиком (табл. ХѴІІ,2)134, с вертикальным бортиком (табл. ХѴІІ,4)135, с гори
зонтальным бортиком (табл. XVII,.?)136, блюда АКЗ\Ѵ формы 62 В (табл. XVII,7) и 
Антиохия 910-2А (табл XVII,5)137, высокие чашки с наклоненным внутрь бортиком

111 Айбабин, 1990, с. 13, рис. 2,16; 3,8.
112 Айбабин, 1990, с. 13, рис. 2,4; 3,12.
113 Айбабин, 1990, с. 27, рис. 2,3; 22,2. Мыц, 1987, рис. 7,2.
1,4 Айбабин, 1990, с. 15, рис. 2,8.
115 Айбабин, 1990, с. 15, рис. 2,12.
116 Айбабин, 1990, с. 15, рис. 2,13.
117 Айбабин, 1990, с. 16, рис. 2,11.
|1Х Айбабин, 1990, с. 16, рис. 2,15. Зубарь, С'орочан, 1986, с. 104, 105, рис. 3,1,2.
119 Зубарь, С'орочан, 1986, с. 104, 105, рис. 4,6.
120 Зубарь, С'орочан, 1986, с. 103, рис. 5,1.
121 Айбабин, 1990, с. 14, рис. 2,6.
122 Лобода, 1977, рис. 6,1,8,9.
123 Зубарь, С'орочан, 1986, с. 105, рис. 5,5.
124 Айбабин, 1990, с. 13, рис. 2,2; 3,2.
125 Айбабин, 1990, с. 13, рис. 2,4.
І2(’ Айбабин, 1990, с. 14, рис. 2,5.
127 Зубарь, С'орочан, 1986, рис. 9,1-3. Айбабин, 1990, с. 63, рис. 8,14. Кеііег, 1971, 5>. 38,39,41-45, 

АЬЬ. 11,9-11.
'2* РгоИеІ, 1991, 8. 359, 361-366, АЬЬ. 4а,3-6; 4Ъ; 6,2.
129 Айбабин, 1990, с. 28, рис. 2,26; 22,8,9.
130 Зубарь, С'орочан, 1986, с. 104, 105, рис. 9,4-6,16.
131 Л обода, 1977, рис. 6,12; 8.
•32 Лобода, 1977, рис. 6,21. 7іе1іп§, 1989, р. 103, 104, 123, 124. Кагапзкі, 1991, р. 494, Гщ. 5,3. 

Кагапзкі, 1994, 8. 438, 439, Гщ. 2,6,13,14. $Ьикіп, 1993, р. 327, Гщ. 5,6.
133 Айбабин, 1990, с. 15, рис. 2,20; 5,4.
134 Айбабин, 1990, с. 16, рис. 2,27; 5,6.
135 Айбабин, 1990, с. 16, рис. 2,22; 5,10.
136 Айбабин, 1990, с. 16, рис. 2,24; 5,2.
137 Науез, 1972, Гі̂ . 18,14; 66,1, р. 108, 109, 327. Высотская, Махнева, 1983, рис. 6,7. Айбабин, 

1990, с. 16, рис. 2,30; 5,7.
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(табл. ХѴІІІ,7)138, одноручные кубки с отогнутым наружу бортиком и шаровидным 
туловом (табл. XVIII,І)139, двуручные кубки (табл. XVIII,б)140, кувшины типа ЯоЪіпзоп 
М 271 с профилированным венчиком, коротким коническим горлом и сужающимся к 
плоскому дну туловом (табл. ХѴШ,7)14І, кувшины с валиком на коническом горле, 
двужелобчатой ручкой, грушевидным туловом на поддоне (табл. XVIII.Л)142, кувшины 
с низким воронковидным горлом и грушевидным туловом (табл. XIV,/)143, светлогли
няная амфора типа ЯоЬіпзоп М 273144 (табл. XIX,2), с коротким широким горлом, ма
ленькими ручками и желобчатым туловом, расширяющимся к острой ножке145, крас
ноглиняная широкогорлая амфора с туловом, слегка зауженным в средней части и 
сужающимся к маленькой ножке (табл. ХІХ,7)146. Встречены сделанные на гончарном 
круге из серой глины лощеные миски с наклоненным внутрь верхним краем, косой 
стенкой и кольцевидным поддоном (табл. XVI П,5)147, чашки с отогнутым венчиком и 
биконическим туловом на кольцевидном поддоне (табл. XVIII,4)14х, лепные кувшины 
из темной глины с коротким отогнутым горлом 3 варианта (табл. XI Х,4)149, с высоким 
широким коническим горлом и шаровидным туловом без лощения (табл. XIX, 7)ьо и 
подобные лощеные (табл. XIX,і )151, лощеные кувшины с коротким цилиндрическим 
горлом (табл. ХІХ,5)152. В погребениях обнаружены стеклянные стаканы с синими ка
плями (табл. XIX,6) варианта Сорокина І-Е)153 и кувшины с высоким горлом, расши
ряющимся к конусовидному тулову, на поддоне (табл. XVI11,2)154.

Вещи некоторых типов из захоронении первой группы изготовляли в течение дол
гого времени.

Одночленные фибулы варианта 15/1-3 (табл. 1,7; XXVII,/), подобные найденной в 
подбойной могиле 50 (Черная Речка), в основном, носили во И в. н.э.155 Однако, 
А.К.Амброз приводит примеры употребления таких фибул и в более поздний период. 
В одном из склепов в Херсонесе и в могиле, раскопанной в Бережновке на Волге, од
нотипные фибулы лежали с инвентарем II - середины III вв.156 Комплекс, состоящий 
из одночленных фибул варианта 15/1-5 (табл. 1,4), стеклянных сосудов и керамики157 
второй половины 111 - первой половины IV вв.158 из склепа Ѵ/1934 из Тиритаки дает 
возможность говорить о бытовании этих фибул в Крыму во второй половине III в.

138 Айбабин, 1990, с. 15, рис. 2,17; 5,13. Зубарь, Сорочан, 1986, рис. 4,4.
139 Зубарь, Сорочан, 1986, рис. 3,1,2.
140 Зубарь, С орочан, 1986, рис. 5,1.
'4' КоЬіпзоп, 1959, рі. 29,141271. Айбабин, 1990, с. 15, рис. 2,18; 4,5.
142 Айбабин, 1990, с. 15, рис. 2,19; 4,6.
143 Зубарь, С орочан, 1986, рис. 4,1.
144 КоЬішоп, 1959, рі. 29, М273.
145 Мыц, 1987, рис. 6,1.
146 Бабенчиков, 1963, с. 120, табл. IV,3; XVI,3.
147 Айбабин, 1990, с. 17, рис. 2,21; 7,14.
148 Айбабин, 1990, с. 17, рис. 2,23; 7,7.
149 Бабенчиков, 1963, табл. 1,13. Веймарн, 1963, рис. 14,9. Высотская, Махнева, 1983, рис. 6,5. 

Айбабин, 1994/1995а, рис. 21,1.
150 Корпусова, 1973, рис. 6,10. Лобода, 1977, рис. 7,11; 8. Айбабин, 1994/1995а, рис. 11,8.

Айбабин, 1994/1995а, рис. 11,7; 5,1; 21,2,3.
152 Айбабин, 1990, с. 17, рис. 2,28; 7,11.
153 С орокина, 1971, с. 89, рис. 1,5. Айбабин, 1990, с. 13, рис. 2,29; 3,5.
154 Айбабин, 1990, с. 14, рис. 2,25; 3,15.
155 Бабенчиков, 1963, с. 105, табл. IX,4. Амброз, 1966, с. 49.
156 Белов, 1927, с. 127-140, рис. 19,16; 18-21. .Ѵмброз, 1966, с. 49, 50.
157 Кобылина, 1941, рис. 116-118. Амброз, 1966, с. 51, табл. IX ,13.
158 Айбабин, 1990, с. 13, рис. 2,2,4; 3,12.

255



А.И.Айбабин. Этническая история рапневизантийского Крыма

Аналогии пружинным фибулам варианта 12-46 (табл. І,2)159, римской шарнирной с 
эмалью 1 типа (табл. III,І )160 встречены с вещами ІІ-ІІІ вв., одночленным фибулам ва
рианта 14-а (табл. 1,7) — в погребениях конца 1-ІѴ вв.161, вариантов 15/11-1 (табл. 1,5; 
XXVII, 13), 15/11-2 (табл. 11,7; XXVII,24) и 15/11-3 (табл. 1,9; XXVI1,23) —  с вещами вто
рой половины II-III вв.162, римской шарнирной фибуле с эмалью с ромбическим щит
ком (табл. 111,4; XXVII,9) — с монетами Максимина 235-238 гг .163 Одночленные фибу
лы варианта 15/И-4 (табл. 1,6; XXVII,32) датируются по инвентарю второй половины 
[II в. из могилы 35 из Черной Речки164. В могиле 59 из Черной Речки с одной из таких 
фибул лежала редкая фибула с пластинчатыми спинкой и приемником (табл. І,і)165. 
Во второй половине III в. в Причерноморье носили двучленные фибулы вариантов 
І5/ІІІ-1 (табл. II,4) (в Керчи с монетой 268 г., в Тиритаке с монетой 262 г.), 15/ІП-З 
(табл. 1,70; XXVII,І 7)166 и 16-2/1-1 (табл. 1,77) (на могильнике Совхоз 10 с монетой 270-
275 гт.)167. Комплекс из Дружного из подбойной могилы 24 с монетой 251 г., двучлен
ной фибулой варианта 15/И 1-1, браслетом (табл. IV,7) и височными подвесками с тис
ненным декором и вставками из сердолика (табл. I Ѵ,2)168 документирует их использо
вание во второй половине III в. Ранняя Т-образная шарнирная фибула варианта 19/1-
I (табл. 11,5; XXVII,75) из подбойной могилы 45 из Черной Речки близка фибулам из 
Подунавья, датированным Ф.М.Прёттелем 250-280-ми гг .169 В Западной Европе бро
ши с эмалью геометрической170 и круглой171 форм тех же типов, что и с некрополя 
Черная Речка из могил 58 (табл. 111,4; XXVII,9) и 86 (табл. 111,7), бытовали в III в.

Пряжки и наконечники ремней, отлитые с изображением сарматских знаков, най
дены в Керчи172, Нейзаце173, в Херсонесе (с монетой 180-192 гг .)174 и на Черной Речке в 
склепе 35 (табл. III,7,8; XXVII,70) с фибулами второй половины III в. (табл. 1,6,8; И,б; 
XXVII ,26,32)115. Пряжки с овальной или сегментовидной рамкой 1 варианта (табл. 
111,9; XXVII,77) носили во второй половине III - первой половине IV вв .176 На некро
поле Скалистое III с такими пряжками лежали шпоры типа Генальский Е (табл. 
111,70,77; XXVII,72), типичные в пшеворской культуре для горизонта В-2/С-1 и С-1 — 
160/180-260 гг., а в Скандинавии — для горизонта С-1Ъ — 230-260 гг .177 На некрополе 
Бельбек I в могиле 19 пряжка 1 варианта встречена с монетой Деция Трояна 
249-251 гт.178

Серебряные лунницы, подобные найденной на Черной Речке в могиле 56 (табл.

159 Амброз, 1966, с. 44.
160 Бабенчиков, 1963, с. 114, табл. IX,2. Амброз, 1966, с. 29, типа табл. 14,3.
161 Амброз, 1966, с. 47.
162 Амброз, 1966, с. 52.
163 Бабенчиков, 1963, с. 109, табл. IX,6. Амброз, 1966, с. 33, табл. 15,8.
164 Амброз, 1966, с. 52. Амброз, 1989, рис. 2,23,25-28. Айбабин, 1990, рис. 2,1,2.
165 Айбабин, 1994/1995а, рис. 28,3,4.
166 Амброз, 1966, с. 52-54. Оіасопи, 1971, 8. 235-236. Скрипкин, 1977, с. 108.
167 Амброз, 1966, с. 62, Айбабин, 1990, с. 18, рис. 2,1; 8,1.
168 Храпунов, 1994/1995, с. 531, рис. 4,10,16; 5,2,4,5.
м  Раіек, 1942, 8.234. Амброз, 1966, с.74. РгбИеІ, 1991, 8. 349-350,352-353,372. АЪЬ. 1,1,2; 11.

Ехпег, 1941, ТаГ. Х,5. Реидёге, 1985, р. 364, рі. 151,1889, Т.26, С.4.
!71 Реидёге, 1985, р. 364, рі. 151,1889, Т.26, С.4.
172 Шкорпил, 1907, с. 14, рис. 5. Шкорпил, 1910, с. 31-34, рис. 4,5,12.
173 Соломоник, 1959, с. 132-134, рис. 76.
174 Отчет за 1890 г., с. 34, 130, рис. 18. Анохин, 1977, с. 154, № 280.
17̂  Амброз, 1989, рис. 2,26-28.
176 Айбабин, 1990, с. 27, рис. 2,3.
177 Богданова, Гущина, Лобода, 1976, рис. 8,46-49. Оепаізкі, 1991, 8. 59-64. Кагапзкі, 1994, р. 431.
17х Гущина, 1974, с. 32, табл. IV, 19, рис. 1,9.
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III,72), в Поволжье известны со второй половины III в .179
Красноглиняные ойнохои (табл. VI,4; XXVII,33) однотипны извлеченным на 

Афинской Агоре из слоя, образовавшегося после 267 г.180, а на Кноссе — из слоя с ке
рамикой IV в .181 Краснолаковые одноручные кубки с биконическим туловом (табл. 
VII,5; XXVII,3) близки выявленным в слоях II - начала III вв. в Греции и Италии182. В 
Юго-Западном Крыму с краснолаковой керамикой, фибулами II - первой половины 
III в. и с амфорами типа Зеест 90 (табл. Х,2) встречены краснолаковые плоскодонные 
чашки с профилированным бортиком (табл. VI,3; XXVII,2)183 и краснолаковые миски 
с вертикальным бортиком с рельефным нижним краем (табл. Ѵ,6)184. На Афинской 
Агоре самые поздние миски того же типа лежали в слое, накопившемся после 267 г .185 
Миски с вогнутым бортиком с рельефными верхним и нижним краями (табл. Ѵ,5; 
XXVII, 7) типичны для II - первой половины III в .186 На Чатыр-Даге такая миска най
дена с монетой IV в. (табл. Ѵ,2)187. В Египте краснолаковые кувшины-лагиносы (типа 
табл. VIII,7; XXVI 1,5) бытовали с середины I по середину III вв.188, а кувшины с на
висшим венчиком (типа табл. VIII,2; XXVII,28) — во второй половине III - начале IV 
вв.189 Кувшины с воронковидным горлом и грушевидным туловом (табл. У,10; VI,5; 
XXVII,41), а также с конусовидным горлом и грушевидным туловом (типа табл. VII,2) 
в Юго-Западном Крыму встречены в могилах II - первой половины III вв.190 Одноруч
ные кувшины с коротким широким горлом (табл. VIII,5) на Афинской Агоре имелись 
в слое, образовавшемся после 267 г.191, а двуручные (табл. VII,7; XXVII,4) — в слоях 
второй половины III - начала IV вв.192

Светлоглиняные амфоры типа Зеест 90 (табл. Х,2; XXVII,27) нашли на террито
рии некрополя Чатыр-Даг193, на Боспоре, в Ольвии, в Тире и в Кноссосе в слоях ІІ-ІИ 
вв.194, в Паннонии — в конце II - начале III в.195, а в Ливии - в слое середины III в.196, 
на Афинской Агоре — в слое пожара 267 г .197 По мнению Д.В.Деопик, производство 
светлоглиняных амфор типа Зеест 93 (Шелов тип Д) (табл. Х,5; XXVII,36) не прекра
тилось в середине III в .198 Такие амфоры в могиле 2 (Бельбек II) лежали со стеклянным

179 Скрипкин, 1977, с. 109, рис. 4,37.
180 КоЬіпзоп, 1959, р. 58, рі. 14,К106.

Науез, 1983, р. 106, 107, Гі§. 6,76.
182 КоЪіпзоп, 1959, р. 87, рі. 18,М36. Науез, 1983, р. 109, Гщ. 11,150. Зубарь, Шевченко, Липав- 

ский, 1990, с. 12, рис. 10,14.
183 Книпович, 1952, с. 303, рис. 3,3. Гущина, 1970, с. 40, рис. 14,7. Гущина, 1974, рис. Ѵ,5; XIV,46. 

Высотская, 1972, с. 128, рис. 35,11,97. Богданова, 1989, с. 29, табл. IV,13-19. Зубарь, Шевченко, 
Липавский, 1990а, с. 14-15, рис. 9,4.

184 Гущина, 1974, с. 38, табл. XIX, 12.
‘85 ЯоЪіпзоп, 1959, р. 58, 59, рі. 12,К31.
186 Гущина, 1974, с. 38, табл. XIX, 1-11,13-16.
*87 Мыц, 1987, с. 151, рис. 5,2.
188 Лопзоп, 1981, р. 12, 67, 120, рі. 58,428.
і891опзоп, 1981, р. 12, 63, 119, рі. 51,390.
190 Гущина, 1974, с. 35, табл. Ѵ,8.
191 ЯоЪіпзоп, 1959, р. 58, 59, рі. 13,К65.
*92 КоЬіпзоп, 1959, р. 56, 58, 59, 64, 74, рі. 10,148; 13,К68; 16,ЬЗ,28.
193 Мыц и др., 1997, с. 218, рис. 120.
»94 Зеест, 1961, с. 117. Науез, 1983, р. 147, 149, П§. 46,49.
195 Кеіетеп, 1993, р. 45-47, Гщ. 1,2.
>96 Яііеу, 1979, р. 205-206.
‘97 Кііеу, 1979, р. 205-206, Гі§. 40; 87,288,289.
•98 Деопик, Круг, 1972, с. 242.
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кувшином второй половины III - первой половины IV в. (типа табл. IX,5)199, а в Осе- 
ливке (могильник германцев на Днестре в Черновицкой области) в могиле 86 — с од
новременным стеклянным кубком с сотовым орнаментом200. Красноглиняные амфоры 
типа Зеест 75 (табл. Х,4; XXVIII,20) из Западного и Северного Причерноморья обыч
но относят к концу II - первой половине III вв.201 или III в .202 На территории могиль
ника Чатыр-Даг однотипные амфоры лежали с амфорами типа Зеест 90203, а на Кнос- 
сосе — в слое середины III в.204, в Семеновке — в слое пожара в помещении 32 с моне
тами III в., в том числе с медным денарием Рискупорида V 263-265 гт.205

Стеклянные стаканы (табл. IX,4) и кувшины (табл. IX,5; XXVII,29) начали произ
водить во второй половине III в .206

Опираясь на приведенный анализ вещей, большинство захоронений первой груп
пы необходимо отнести ко второй половине III в. На Черной речке в могилах 61 и 82 с 
кувшинами, сделанными до середины III в., встречены фибулы, которые носили и во 
второй половине того же столетия (табл. XXVII,4-6,9). На территории некрополя они 
расположены рядом с могилами второй половины III в .207 В Дружном в подбойной 
могиле 2/1984 нашли краснолаковые кубок и чашку, датируемые не позднее середины
III в. (табл. VI,3; VII,3\ XXVII,2,3). Одновременный инвентарь встречен и в некоторых 
могилах Нейзаца208. Однако, в большинстве других исследованных на данных некро
полях погребениях найден инвентарь второй половины ІІІ-ІѴ вв. Данное обстоятель
ство позволяет предположить, что захоронения в ранних могилах в Дружном и Ней- 
заце совершили во второй четверти III в.

Вещи многих типов из захоронений второй группы типичны для комплексов пер
вой половины IV в.: подвязные фибулы варианта 16-2/1-3 (табл. XIII,7; XXVII,4Я)209, 
воинские фибулы вариантов 17-2 (табл. XIII,2; XXVII,39)210 и 17-1/Іа (табл. XIII ,5)211, 
фибула дакийского типа 1 варианта (табл. XIII,4; XXVII,37) (на территории Совхоза
10 с монетой 305-311 гг.)212, пряжки с овальной или сегментовидной рамкой 2 вариан
та (табл. XIII,б; XXVII,49)213, краснолаковые миски с отогнутым вниз бортиком (табл.
XII,б; XXVII,59)214, миски с наклоненным внутрь бортиком 2 (табл. XIV,6; 
XXVII,52)215 и 3 (табл. XII,2; ХХѴТІ,47)ш  вариантов, блюда с горизонтально отогну
тым бортиком (табл. XIV,4; XXVII,60)2[1 и типа АЯЗДѴ форма 50А (табл. XIV,5;

199 Мосберг, 1948, с. 114-115, рис. 3,3; 4,1. Айбабин, 1990, с. 13, рис. 2,5; 3,11.
200 Никитина, 1988, с. 97, рис. 48,5. Сазанов, 1993, с. 17.
201 Зеест, 1961, с. 113, табл. XXX,75а-з. Абрамов, 1993, с. 47, рис. 54,6,16-18.
202 8сограп, 1977,%  25,3.
203 Мыц и др., 1997, с. 218, 219, рис. 121, 122.
2°4 Науез, 1983, р. 153, 166 ,%  25,А78,А79.
205 Кругликова, 1970, с. 36-38, рис. 30.
206 Айбабин, 1990, с. 13, рис. 2,5; 3,11.
207 Бабенчиков, 1963, рис. 1.
208 Храпунов, 1998, с. 235.
209 Амброз, 1966, с. 64. Айбабин, 1990, с. 18, рис. 2,14; 8,2-4.
2.0 Амброз, 1966, с. 70-71, табл. 10,17. Айбабин, 1990, с. 18, рис. 2,7; 8,9,10.
2.1 Амброз, 1966, с. 70.
212 Айбабин, 1990, с. 18, рис. 8,5.
2*з Айбабин, 1990, с. 27, 28, рис. 2,10; 22,3.
214 Айбабин, 1990, с. 15, рис. 2,8; 5,1. Магііп, 1983, р. 183, 184, П§. 21,23.
215 Айбабин, 1990, с. 15, рис. 2,12; 5,9.
216 Айбабин, 1990, с. 15, рис. 2,13; 5,5.
217 Айбабин, 1990, с. 16, рис. 2,11; 5,8. \Уаа§е, 1933, р. 298, № 182,183. Магііп, 1983, р. 200,210,211, 

Гі§. 10,96.
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XXVII,5і)218, канфары I варианта (табл. XIII,72; XXVII,72)219, кувшины с высоким 
воронковидным горлом (табл. XII,4; XXVII,55)220 и с коротким воронковидным гор
лом (табл. XV,7; XXVII,57) (в Хараксе с монетой 305 г.)221, амфоры Шелов тип Р или 
Зеест 105а,б (табл. XII,3; XXVII,46)222 и гончарные ойнохои (табл. X V ,4) XXVII,44) (в 
Озерном с монетой 306-337 гг.)223, гончарные флаконы-бальзамарии (табл. XV, 7; 
XXVII,50)224, лощеные вазы (табл. XVI,б)225, стеклянные кубки (табл. XV,3\ 
XXVII,54)22в и кувшины с вогнутым дном (табл. XII,5; XXVII,45)221.

Одна из краснолаковых мисок с венчиком, выделенным врезной линией (табл.
XIII,7 7) найдена в Инкермане в подбойной могиле 41 с инвентарем того же времени 
(табл. XXVII,57)228. Кувшин с коротким воронковидным горлом (типа табл. XIV,7) в 
Каллатисе в могиле 161 лежал с овальной пряжкой 2 варианта229.

Наконечники ремня с валиком, подобные упомянутым выше (табл. XIII,70), в 
Градештах найдены вместе с двучленной фибулой дакийского типа 1 варианта и 
пряжками типа Келлер А230, которые имеются в могилах, относимых ко второй поло
вине III - первым десятилетиям IV вв.231 или первой половине IV в .232 Скорее всего, в 
первой половине IV в. в Причерноморье распространились и наконечники с валиком 
(табл. XXVII,38).

В составе комплексов второй группы есть монеты: 305-311 гг. — в могиле 55 в 
Совхозе 10, 306-337 гг. — в склепе 1 в Озерном и в могиле 37 в Инкермане233, позво
ляющие датировать всю группу первой половиной IV в.

Имеющиеся в комплексах третьей группы шарнирные Т-образные фибулы типа 
3/4В (табл. XVI,3; XXVII,80), ЗЛЮ (табл. XVI,7; XXVII,78) Ф.М.Прёттел отнес к 330- 
420 іт., а 5 типа (табл. XVI,4; XXVII,79) — к 350-420 гг .234 Такие же фибулы 4 типа 
Е.Келлер датировал третьей четвертью IV в., 5 типа — последней четвертью IV в.235, а 
популярные в римских дунайских провинциях В-образные пряжки236 (табл. XVI,5; 
XXVII,75) — 370-400 гг .237 Овальные, круглые и сегментовидные пряжки с длинным 
язычком 3 варианта (табл. XVI,2; XXVII,87) мною по найденным с ними вещам и мо
нетам середины IV в. (Совхоз 10, могила 41), 379-395 гг. (Инкерман, склеп 31) датиро
ваны, в основном, второй половиной IV - первой половиной V вв.238 А.К.Амброз 
предположил, что пряжки с длинным язычком использовали только в первой полови

218 Науез, 1972, р. 69-73, Гі§. 12,46. Айбабин, 1990, с. 16, рис. 2,15; 5,3.
219 Ргесіа, 1980, р. 28, рі. XII; ЬХХІІ,189.
220 8сограп, 1977, р. 287, Гі§. 30,7.
221 Блаватский, 1951, с. 270, рис. 13,4.
222 Айбабин, 1990, с. 14, рис. 2,6; 4,4.
223 Лобода, 1976, с. 241, 242.
224 Ргесіа, 1980, р. 29, 30, рі. X II,176,204; ЬХІХ,174,176; ЬХХІІ,204.
225 Айбабин, 1990, с. 17, рис. 2,9; 6,11.
226 Айбабин, 1990, с. 13, рис. 2,16; 3,8.
227 Айбабин, 1990, с. 14, рис. 2,25; 3,15.
228 Айбабин, 1990, рис. 2,6,10,12. Айбабин 1994/1995а, рис. 16,5; 17,3.
229 РгесІа, 1980, рі. ЬХѴІІ, 161,1,3.
230 Дзиговский, Субботин, 1986, рис. 2,2,11-14,20,22.
231 Ьипсі-Напзеп, 1987, 8. 102.
232 Кагапзкі, Ье^оих, 1988, р. 13, 14, Гі§. 9,44.
233 Айбабин, 1990, с. 59.
234 РгоІІеІ, 1991,8.372, АЬЬ. И.
235 Кеііег, 1971,8. 38, 39, 41-45, АЬЬ. 11,9-11.
236 Ргесіа, 1980, р. 40, рі. XXXV,364,1,2. Реіги, Реіги, 1972, ІаЫ. 1,15,18,20,21-23,26.
237 Кеііег, 1971, ТаГ. В ,1-4; 34,9; 55,4, АЬЬ. 19,21.
238 Айбабин, 1984, с. 111, рис. 1,25; 5,4,9,10,12,17; 7,13,17,22-24.
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не V в .239 В составе комплексов, отнесенных мною ко второй половине IV в., помимо 
названных пряжек есть амфоры, краснолаковые и стеклянные сосуды, которые не 
встречены в погребениях первой половины V в. С учетом корреляции инвентаря из 
склепов и могил второй половины IV в. период бытования пряжек с длинным языч
ком можно ограничить последней четвертью IV - первой половиной V вв.240 По 
Я.Тейралу комплексы с однотипными пряжками характерны для периода О і241.

По мнению Н.Цилинга, умбоны типа Н-2 (табл. XVI,8\ XXVII,74) и К-2 (табл.
XVI,9; XXVII,64), подобные найденным на могильниках Харакс, Чатыр-Даг и Озер
ное, находились в употреблении до 375 г .242

В Херсонесе в склепе 1/1982 в захоронениях на левой лежанке и в правом углу с 
названными выше В-образными пряжками (табл. XVI,5) находились краснолаковые 
одноручные кубки (табл. XVI,3; XXVII,83), двуручный кубок (табл. XVIII,6; 
XXVII, 100), кувшины и глиняный флакон-бальзамарий (типа табл. XV,7), а на полу у 
правой лежанки — кувшин (табл. XIV, 7)243. Кувшины с валиком на горле (табл. 
XVIII,8), кувшины типа ИоЪіпзоп М271 (табл. XVIII,7; XXVII,77)244, двуручный кубок 
и высокие чашки (табл. XVIII,7; XXVII,81) найдены в Херсонесе в цистерне, засыпан
ной в начале V вв .245 На некрополе Черная Речка в могиле 38 высокой чашкой (типа 
табл. XVIII, 1) было закрыто горло амфоры с туловом, зауженным в средней части 
(табл. XIX,7). Такая же амфора на Западном некрополе Херсонеса в могиле 53 лежала 
с монетой Константина I или одного из сыновей (306-361 гг.)246, а кувшины типа 
КоЬіпзоп М271 на Черной Речке в склепе 53 — с монетой 364-378 гг .247 Амфоры типа 
КоЬіпзоп М273 (табл. XIX,2) содержались в слое IV в. в Томи или в слоях второй по
ловины IV в. в Ятрусе и Афинах248. В Средиземноморье краснолаковые блюда типа 
Антиохия 910-2А (табл. XVII,5) изготовляли в последней четверти IV - первой поло
вине V в.249, а блюда типа А К З^  62В (табл. XVII,7) — в 350-425 гг .250 По мнению же 
А.И.Романчук и А.В.Сазанова, в Херсонесе блюда типа АЯ5\Ѵ 62В содержались в 
комплексах конца IV - третьей четверти VI вв.251 В захоронениях, отнесенных по ин
вентарю ко второй половине IV в., обнаружены краснолаковые миски с отогнутым 
вверх краем (табл. XVII,З)252, миски с вогнутым (табл. XVII,2)253, прямым (табл.
XVII,^)254 или горизонтальным бортиком (табл. XVII,З)255, кувшины с валиком на 
горле (табл. XVIII,8; XXVII,62)256. Стеклянные кувшины с конусовидным туловом 
(табл. XVIII,2) найдены в могилах, которые по овальным пряжкам 3 варианта следует

239 Амброз, 1994/1995, с. 33.
240 Айбабин, 1990, с. 28, рис. 2,26.
24' Тдгаі, 1988, 8. 224-225, АЬЬ. 1,5; 4,9.
242 2ле1іп§, 1989, р. 103, 104, 123, 124.
243 Зубарь, Сорочан, 1986, с. 104, 105, рис. 3,1,2; 4,3,6,9; 5,1,5; 9,4-6.
244 КоЬіпзоп, 1959, р. 83, рі. 29,М271.
245 Рыжов, 1986, с. 130, рис. 3; 4,6,7.
246 Зубарь, Шевченко, Липавский, 1990, с. 22, 23, рис. 16,М53,6.
247 Айбабин, 1990, с. 15, рис. 2,18; 4,5.
248 КоЬіпзоп, 1959, р. 83, рі. 29,М271. Зсограп, 1977, Гі§. 5,1. Кузманов, 1985, с. 11-12, табл. 33.
249 Науез, 1972, р. 328-329, й§. 66,1. Магііп, 1983, р. 211, Гі§. 26,1. Айбабин, 1990, рис. 2,30; 5,7.

Науез, 1972, р. 108-109, Гі§. 18,14.
251 Романчук, Сазанов, 1991, с. 35, 36.
252 Айбабин, 1990, рис. 2,20; 5,4.
253 Айбабин, 1990, рис. 2,27; 5,6.
^  Айбабин, 1990, рис. 2,22; 5,10.
2*з Айбабин, 1990, рис. 2,24; 5,2.
256 Айбабин, 1990, с. 15, рис. 2,19; 4,6. Вгикпег, 1981, з. 194, і. 176.
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датировать не ранее последней четверти IV в .257 Стеклянные стаканы типа Сорокина 
І-Э начали производить с конца IV в .258

По перечисленным вещам и монетам с отверстиями 364-378 іт. из склепа 53 Чер
ной Речки комплексы третьей группы можно синхронизировать со второй половиной
IV в.

Некоторые вещи из комплексов четвертой группы использовали длительное вре
мя: краснолаковые миски с вогнутым бортиком с профилированными верхним и ниж
ним краями (типа табл. Ѵ,2; XXVII,I)259—  со II в.; двучленная подвязная фибула ва
рианта 15/ІІІ-1260, мечи с ромбовидным в сечении клинком (типа табл. И,і )261 и оковки 
из согнутой пластины (табл. XXVII, 116) — с середины III в.; двучленная подвязная 
фибула варианта 16-2/1-3 (рис. 25,75; табл. XXVII,90)2в2} овальные, круглые и сегмен
товидные пряжки 2 варианта с коротким язычком (рис. 27,6; табл. XXVII,49)ш , нако
нечники ремней с валиком (типа табл. XIII,70; XXVII,ІЯ)264, краснолаковые миски с 
наклоненным внутрь бортиком 2 варианта (табл. XXIV,7; XXVII,7)265, краснолаковые 
миски с венчиком, выделенным врезной линией (табл. XXIV,б; XXVII,72б)266 — с на
чала IV в.; краснолаковые миски с горизонтальным бортиком (рис. 25,74; табл. 
XXVII, 138)1Ь1, темноглиняные гончарные миски (типа табл. XVIII,5)268 и чашки с би- 
коническим туловом (типа табл. XVIII,4)ш  — с середины IV в.; темноглиняные леп
ные кувшины (типа табл. XIX,5)270, блюда типа форма 62В (табл. XXIV,5; 
XXVII, 140)211 и овальные, круглые и сегментовидные пряжки 3 варианта с длинным 
язычком (рис. 27,77; 28,5; табл. XXVII, 130)212 — с последней четверти IV в.; краснола
ковые блюда типа Антиохия 9І0-2А (табл. XXIV,4; ХХѴП,7І9)273, краснолаковый 
двуручный кубок (типа табл. XVIII,б), лежавший в Херсонесе в центральной части 
склепа 5/1982 с монетой Аркадия I (395-408 гт.)274, стеклянные стаканы с синими кап
лями типа Сорокина 1-0 (типа табл. XIX,б) — с конца IV в .275 Прогнутая подвязная 
широкопластинчатая фибула из Лучистого из захоронения 6 из склепа 88 (табл. 
XXIV,77; XXVII,775) однотипна выделенным Г.Диакону в готский вариант. По его 
мнению их носили в 330-400 гг .276

В погребениях четвертой группы с вещами первой половины V в. (табл. XXVII,89- 
93)211 обнаружены двучленные подвязные фибулы варианта 16-2/1-2-3 (табл. X X ,8;

257 Айбабин, 1990, с. 14, рис. 2,25; 3,15.
258 Айбабин, 1990, с. 13, рис. 2,29; 3,5.
259 Мыц, 1987, рис. 5,2.
260 Айбабин, Хайрединова, 1998, с. 299, рис. 5,6.
261 Мыц, 1987, рис. 5,11.
262 Айбабин, Хайрединова, 1998, с. 299, рис. 13,12. Веймарн, Айбабин, 1993, рис. 74.17.
263 Веймарн, Айбабин, 1993, рис. 4,13; 76,37,39,40. А^ЪаЬіп, 1995, Гі§. 6,6.
264 Засецкая, 1993, кат. 34а,б.
265 Айбабин, Хайрединова, 1998, рис. 18,8.
266 Айбабин, Хайрединова, 1998, с. 295, рис. 18,7.
267 Айбабин, Хайрединова, 1998, с. 295, рис. 13,11; 18,4.
268 Айбабин, 1990, с. 17, рис. 2,21.
269 Айбабин, 1990, с. 17, рис. 2,23; 6,10.
270 Айбабин, 1990, с. 17, рис. 2,28; 7,13.
271 Айбабин, Хайрединова, 1998, с. 295, рис. 7,9; 8,25.
272 Айбабин, Хайрединова, 1998, с. 297, рис. 5,3,8,10,11,16; 8,6.
273 Айбабин, Хайрединова, 1998, с. 295, рис. 18,3.
274 Зубарь, Ивлев, Чепак, 1990, с. 4, рис. 7,5, опись монет Т.И.Костромичевой №15.
275 Айбабин, 1990, рис. 2,29.
276 Эіасопи, 1971, 8. 251, 253, ТаГ. VIII, 13.
277 Айбабин, 1990, с. 18, рис. 2,53; 9,4,5. Амброз, 1994/1995, с. 34.
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XXVIІ,90)278, а также гладкие двухпластинчатые фибулы вариантов 21/ІАА (табл. 
XX,7; XXVII,95)279, 21/ІАБ (табл. XX,4; XXVII,89)™ и 21/ІБА (табл. XX,2,5; 
XXVII,91,92)т  подобные извлеченным из могил периода Д1 — 375-410 гг .282 Гладкая 
двупластинчатая фибула из могилы 69 из Илурата по пропорциям ножки283 близка 
фибулам варианта 21/ІІАА (табл. X X ,9). Литые двухпластинчатые фибулы варианта 
21/ІІАА из Лучистого из склепа 58 (табл. XX,5; XXVII, 105) и 100 (слой 3) (табл. XX,7; 
XXVII, 104) и дунайскую подвязную фибулу (табл. XX,б; XXVII, 106) по аналогиям из 
того же региона можно отнести к периоду Д2. Я.Тейрал в статье 1988 г. ограничил 
этот период 410-440 гг., а в последней публикации предложил менее четкие хроноло
гические рамки: для Д2 — 380/400-440/450 и для Д2/ДЗ — 430/440-470/480 гг .284

С первой половины V в. в Крыму появились серьги с многогранником (табл.
XXIV, 12; XXVII,108)2*5. Описанный во второй главе гарнитур из Лучистого из моги
лы 82, состоящий из золотых нашивных бляшек (рис. 25,1-8,10; табл. 
XXVII,84,86,120,121) и серег со вставками из янтаря (рис. 25,9; табл. XXVII, 111) по 
таким же украшениям из погребений знати круга Унтерзибенбрунн-Эран из Подуна- 
вья и Западной Европы, следует синхронизировать с тем же периодом Д2286.

Время изготовления пряжек с округлой рамкой 4 варианта с язычком с нарезкой 
на тыльной части (рис. 21,3,4)ш  определяется по таким же из комплексов периода Д2 
из Подунавья и из могил первой половины V в. из Гиляча и первой половины VI в. из 
Дюрсо288. Им одновременны и ранние пряжки 6 варианта (табл. XXIV,3; XXVII,732)289 
и массивная пряжка с резным декором на щитке из Беляуса (рис. 27,2)290.

Новые находки позволили дополнить опубликованную в 1990 г. типологию 
овальных или сегментовидных пряжек291. Овальные пряжки с выемкой на тыльной 
стороне разделены на варианты 5а — с нарезкой на переднем и тыльном концах 
язычка (рис. 28,6,8; табл. XXII,б; XXVII, 143) и 56 — с граненым или гладким язычком 
(табл. ХХІІІ,5; XXVII, 142)292. Пряжки вариантов 5а и 56 найдены на некрополях Чер
няховской культуры, на Северном Кавказе и в Подунавье в захоронениях периода 
Д2293. Овальные пряжки 7 варианта, отлитые с имитацией насечки, содержались в Лу
чистом в захоронении 4 в склепе 88 (табл. XXIV, 15; XXVII, 123) и в Керчи в склепе

278 .Амброз, 1966, с. 66. Айбабин, 1990, с. 18, рис. 2,34; 8,6,7. Айбабин, Хайрединова, 1998, с. 299, 
рис. 8,3.

279 Амброз, 1966, с. 68, 82. Веймарн, Айбабин, 1993, с. 101, 182, рис. 73,5.
280 Амброз, 1966, с. 83. Веймарн, Айбабин, 1993, с. 101, 182, рис. 74,14.
281 Амброз, 1966, с. 83.
282 Тдгаі, 1988, 8.295, АЬЪ. 1,13,14; 8; 15-18. Тдгаі, 1992, АЬЬ. 7,18.
283 Хршановский, 1988, рис. 7.
284 Тдгаі, 1988, 8. 241, 295, АЬЬ. 9,5; 16,3,4; 27,8,9; 28,24. Тдгаі, 1997, 8. 351.
285 Айбабин, 1990, с. 58, рис. 2,60.
28<> КиЬіІзсЬек, 1911, 8. 46, 64, АЬЬ. 12,Ь,сДе. Тдгаі, 1988, 8. 267-273, 295. Тдгаі, 1997, 8. 334-340, 

АЬЬ.6,3. Вопа, 1991, 8. 19,270, ТаГ. 15. Рііеі, 1995, р.331, Гі§. 3. Айбабин, Хайрединова, 1998, 
с.309.

287 Айбабин, 1990, с. 28, рис. 2,47; 23,1,2.
288 Заіатоп, Вагкосгі, 1971, 8. 39, 66, АЬЬ. 6,1, ТаГ. XVII, 1. Дмитриев, 1982, с. 104, рис. 10,16. Ам

броз, 1989, рис. 9,24,25. Тдгаі, 1997, 8. 338, 351, АЬЬ. 17,6,7.
289 Айбабин, 1990, с. 28, рис. 2,43. Тдгаі, 1997, 8. 338, 339, АЬЬ. 17,2-4.
29« Айбабин, 1990, с. 28, 29, рис. 2,45. Тдгаі, 1997, 8. 338, 339, АЬЬ. 17,17,18,20.
29' Айбабин, 1990, с. 27-29.
292 Айбабин, 1990, с. 28, рис. 2,48; 22,12. Храпунов, Мульд, 1997, с. 257, рис. 149,1. Айбабин, 

Хайрединова, 1998, с. 297, рис. 8,7.
293 Заіатоп, Вагкосгі, 1971, 8. 54, 66, АЬЬ. 7,12, ТаГ. XVII,3. Магомедов, 1987, рис. 31,12,13. Ам

броз, 1989, с. 35, рис. 9,3; 13,1. Тдгаі, 1997, 8. 327, 351, АЬЬ. 6,3.
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154/1904294. Овальные пряжки с язычком с имитацией зооморфной головы причислены 
к 8 варианту и разделены на два подварианта. Пряжки варианта 8-1 с граненым 
кольцом встречены в Скалистом в подбойной могиле 431 (рис. 22,2; XXVII, 144) и в 
Керчи в захоронении 4 в склепе 154 (табл. XXIII,/О)295, а пряжки варианта 8-2 с глад
ким кольцом — в Херсонесе и Лучистом в склепе 54а (табл. XXIII,4\ XXVII, 135)296.

Прямоугольная пряжка из Лучистого из захоронения 5 в склепе 88 (табл. XXIV,2; 
XXVII, 124) аналогична пряжке из Керчи из склепа 154/1904297, а трапециевидная 
пряжка из Лучистого из склепа 52 — пряжке с северного Кавказа из катакомбы V в. 
из Гиляча298. Рифленая пряжка из Лучистого из захоронения 5 в склепе 88 по форме 
рамки (табл. XXIV,#; XXVII, 134) отличается от всех опубликованных рифленых пря
жек. Ее же язычок по форме и декору типичен для пряжек периодов Д2 и Д2/Д3299. Там 
же лежали фигурные бляшки-накладки на ремень (табл. XXIV,9; XXVII, 117).

В комплексы рассматриваемой группы входят наконечники ремней варианта 1а из 
двух гладких пластин (рис. 27,5)300 и варианта 16 с продольной гранью по центру 
верхней пластины301, наконечники 2 варианта из двух соединенных двумя рядами за
клепок пластин (рис. 27,77), сходные с наконечником из погребения периода Д1302, 
наконечники 5 варианта из бронзовой пластины, плакированные золотой фольгой, 
характерные для гуннских погребений первой половины V в. и более поздних303. 
Гладкие наконечники варианта 6-1 с пропилом для ремня в верхней части из Лучисто
го из склепа 88 (табл. XXIV, 10) типологически родственны наконечникам из дунай
ских могил периодов Д1 и Д2304, а наконечники с загнутым концом варианта 6-3 из 
заморского из могилы 11 (табл. XXIII,7; XXVII, 107) и из Керчи из склепа 165/1904 из 
захоронения 3 — наконечнику из Унтерзибенбрунна периода Д2305. Литой наконеч
ник с пропилом в верхней части варианта 6-4 и фасетированными боковыми краями 
из Харакса из могилы 33 (табл. XXIII,4; XXVII, 109) подобен однотипным из Запад
ной Европы из погребений первой половины V в .306 Им синхронны наконечники с 
фигурным нижним концом (табл. XXIII, 13,14; XXVII,772) из Лучистого из склепа 88, 
близкие обнаруженным в Поднестровье и Прикаспийском ДагбЪтане307.

Покрытая красным лаком миска с отогнутым вверх бортиком из склепа 88 (табл.
XXII,4; XXVII, 137) подобна мискам конца IV - начала V в. из Западного Причерно
морья308. Краснолаковые миски из того же склепа (табл. XXII,2; XXVII, 128) и из Ска
листого из склепов 421 и 457 с закругленным бортиком типа Антиохия 965, 967 по 
Дж.Хейсу типичны для конца IV - начала V вв.309 В Херсонесе такие миски содержа

294 Айбабин, Хайрединова, 1998, с. 291, рис. 21,25. Засецкая, 1993, с. 80, табл. 52,265.
295 Засецкая, 1993, с. 76, табл. 49,232. Веймарн, Айбабин, 1993, рис. 76,23.
296 Айбабин, 1990, с. 29, рис. 2,50.
297 Айбабин, Хайрединова, 1998, с. 299, рис. 16,28; 21,25. Засецкая, 1993, с. 80, табл. 52,263.
298 Ковалевская, 1981, рис. 60,11. Айбабин, Хайрединова, 1998, с. 299, рис. 5,2.
299 Тдгаі, 1997, 8. 351, АЬЬ. 16,18; 23,3.
300 Айбабин, 1990, с. 50, рис. 2,46; 47,7-9.
301 Айбабин, 1990, рис. 47,10. Засецкая, 1993, с. 61, табл. 27,127а,б. Храпунов, Мульд, 1997, с. 

257, рис. 149,4,5.
302 Айбабин, 1990, с. 50. Тдгаі, 1992, АЬЬ. 3,20.
3°3 Айбабин, 1990, с. 51, рис. 2,56; 47,11,12. Тдгаі, 1988, АЬЬ. 29,11-13.
304 Тдгаі, 1988, АЬЬ. 22,7,8. Тдгаі, 1992, АЬЬ. 3,27.
3°* Тдгаі, 1988, АЬЬ. 24,13. Айбабин, 1990, с. 51, рис. 2,49; 47,18.
3°6 ВоЬте, 1974, 8. 76,278, 291, ТаГ. В,33; 77,5; 91,3. Айбабин, 1984, с. 113, рис. 5,20.
307 Субботин, Дзиговский, 1990, рис. 6,2; 7,4. Гмыря, 1993, рис. 35,19.
3°« Ораіі, 1985, р. 157, АЬЬ. 4,2-4.
309 Веймарн, Айбабин, 1993, рис. 59,17; 74,8. Науез, 1972, р. 325-327, Гі§. 65,1.
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лись в комплексах V - середины VI в .310 Покрытый плохим розовым лаком кувшин из 
захоронения 5 в склепе 88 Лучистого (табл. XXI 1,7; XXVI 1,725) подобен извлеченным 
в Херсонесе из позднеримских склепов 1907 г .311 и 5/1982 г. с множеством скелетов, 
вещами ІІІ-Ѵ вв. и монетой Аркадия I (395-408 гг.)312.

Красноглиняные амфоры типа Кеау XXIX с коническим корпусом с острой нож
кой с Чатыр-Дага из могилы 2 (табл. XXI,5; XXVII, 702)313 и без нее типа Зеест 1026 из 
Харакса из могил 7, 26 (табл. XXI,2; XXVII,707)314 находились в употреблении в Сре
диземноморье с V в .315 Различные варианты названных амфор встречены в Херсонесе 
и Западном Причерноморье в комплексах первой половины V в. и в слоях Ѵ-ѴІІ вв.316 
Красноглиняные амфоры с цилиндрическим туловом с ножкой происходят из Харак
са из могил 3, 8, 15, 29 (табл. XXI,5), 33, с Чатыр-Дага из могилы 1 (табл. XXI,б; 
XXVII,94) и из Лучистого из склепа 54а (табл. XXI,4; XXVII,95)317. Однотипные ам
форы есть в комплексах первой половины V в. из Суджи318, Херсонеса319, Тиры320. На 
некрополе Черная Речка в склепе 11/1989 такая же амфора (табл. XXI,2) лежала с 
пряжкой с круглой рамкой 2 варианта (рис. 21,70), золотыми пронизками (рис. 21,76- 
26) и серьгами с многогранниками (рис. 21,30,31), появившимися в первой половине V 
в. В Карфагене фрагменты североафриканских амфор данной формы содержались в 
слоях последней четверти IV - конца VI в .321

Стеклянные стаканы типа Сорокина І-Б из Харакса из могил 15, 29 (табл. XX, 10; 
XXVII, 113) и 33, из Лучистого из склепов 58 (табл. XXIV,7; XXVII,747) и 88, из Керчи 
из склепа 154/1904322 близки форме 13с, а стаканы типа Сорокина І-Е из Беляуса (рис. 
28,7), из Керчи из склепа 154/1904 (табл. XXII,5)323 — форме 13а, стаканы типа Соро
кина II из Харакса из могилы 33 (табл. XXI, 10; XXVII,88) и из Керчи из склепа 145324
— форме ІЗсІ из Средиземноморья. По данным Д.Фуа, сосуды форм 13с325, 13а326 и 
ІЗсі327 содержались в слое первой половины V в. Стеклянный рюмкообразный сосуд из 
Лучистого из склепа 88 (табл. XXII,7; XXVII, 114) подобен средиземноморской форме 
14 из слоев первой половины V в .328 Стеклянные стаканы со шлифованными сотовид
ными углублениями того же типа, что из Харакса из могилы 29 (табл. XXI,8;

310 Романчук, Сазанов, 1991, с. 11, рис. 1,1,2.
311 Скубетов, 1911, рис. 64.
312 Зубарь, Ивлев, Чепак, 1990, с. 5, рис. 4,1.
313 Мыц, 1987, с. 153-154, рис. 5,10.
314 Блаватский, 1951, рис. 8,2; 13,1. Зеест, 1961, с. 121, табл. ХЬ, 1026.
315 Кеау, 1984, р. 225, 227, %  26,1; 95,1.
316 Антонова и др., 1971, с. 83-84, рис. 3. Якобсон, 1979, с. 9, рис. 1,2. Кузманов, 1985, табл. А63. 

Романчук, Сазанов, 1991, с. 7.
317 Блаватский, 1951, рис. 8,1; 9,5-7; 13,2,3. Мыц, 1987, рис. 5,1. Айбабин, 1990, с. 14, рис. 2,35; 

4,2,9.
318 Якобсон, 1979, с. 9, рис. 1,5.
3,9 Якобсон, 1979, с. 9. Антонова и др., 1971, рис. 8.
320 Кравченко, Корпусова, 1975, рис. 3,1; 6,2г.
32* Реасоск, 1984, р. 119, 140, Гі§. 44,134; 45.
322 Сорокина, 1971, с. 86-87, рис. 1,2. Сорокина, 1973, с. 183, 186, рис. 2,1-2. Айбабин, 1990, с. 13, 

рис. 2,36; 3,4. Айбабин, Хайрединова, 1998, с. 297, рис. 8,20; 20,2.
323 Сорокина, 1971, с. 89, рис. 1,6. Айбабин, 1990, с. 13, рис. 2,40.
324 Сорокина, 1973, с. 183, рис. 2,3. Айбабин, 1990, с. 13, рис. 2,39; 3,7.
325 Роу, 1995, р. 198-199, рі. 9,76,77.
32‘ Роу, 1995, р. 199, рі. 9,71-73.
327 Роу, 1995, р. 200, рі. 9,80-83.
328 Роу, 1995, р. 200, рі. 10,93; 22,14. Маіоіі, 1994, р. 247, Гі§. 111,153.
264



Приложение. Хронология инвентаря могильников Крыма 240-900 гг.

XXVII,97) и из Скалистого из склепа 434329 в Паннонии и во Франции найдены в по
гребениях конца IV - первой половины V в .330 В первой половине V в. в Средиземно
морье были распространены чаши с накладным волнистым рельефным валиком331, 
аналогичные лежавшей в могиле 82 (рис. 25,72), а до конца V в. — стеклянные кувши
ны, похожие на обнаруженный в склепе 54а (табл. XXII,З)332.

По монетам 379-495 гт. из Инкермана из склепа 31 и 395-408 гт. из Херсонеса из 
склепа 5/1982 и датированным аналогиям из Подунавья и Средиземноморья комплек
сы четвертой группы из Юго-Западного Крыма датируются первой половиной V в.

На некрополе Дружное единственный комплекс, состоящий из типичных для этой 
группы пряжки с круглой рамкой варианта 5а (табл. XXVII, 143), наконечников вари
анта 16 и более ранних находок, выявлен в склепе 87. Поскольку в Дружном в осталь
ных погребальных сооружениях содержались только комплексы первой-третьей 
групп, то можно предположить, что последний раз на могильнике хоронили на рубе
же ІѴ-Ѵ вв. в склепе 87. Судя по лежавшим в поздних захоронениях на некрополях 
Чатыр-Даг и Харакс амфорам (табл. X X V II,94.101,102), а также найденным в Хараксе 
вместе с амфорами стеклянным сосудам (табл. XXVII,88,97,113), на названных мо
гильниках погребали в течение всей первой половины V в. В Скалистом в ранних по
гребальных сооружениях лежали: в подбойной могиле 481 — железная овальная 
пряжка 2 варианта333, находившаяся в употреблении в IV - первой половине V в., в 
склепе 101 — пряжка с овальной рамкой 3 варианта последней четверти ІѴ-Ѵ вв. и 
лепная миска первой половины V в.334, в склепе 421 — двухпластинчатые фибулы ти
пов 21/ІАА (табл. XXVII,93) и 2І/ІАВ (табл. XXVII,89), краснолаковая миска типа 
Антиохия 965, 967335 (типа табл. XXVII, 128), в подбойной могиле 431 — пряжка с 
овальной рамкой варианта 8-1 (табл. XXVII,744), в склепе 434 — стакан со шлифо
ванным орнаментом336 (типа табл. XXVII,97), в подбойной могиле 438 — овальная 
рамка пряжки 5 варианта337, в склепе 457 — краснолаковая миска типа Антиохия 965, 
967338, в склепе 485 — двухпластинчатые фибулы варианта 21/1Б А (табл. XX,2), а на 
некрополе у подножья Баклы в склепе 66 — круглая пряжка 3 варианта (рис. 20,11,2) и 
дунайская фибула (рис. 20,11,7) периода Д2. В Лучистом в ранних склепах и могиле 
находились вещи, характерные для четвертой группы: в склепе 52 — трапециевидная 
пряжка первой половины V в.339, в склепе 54а — овальная пряжка варианта 8-2 (табл.
XXVII,735), амфора с цилиндрическим туловом (табл. XXVII,95) и стеклянный кув
шин (табл. XXVII,772), в склепе 55 — овальная пряжка варианта 56 (табл.
XXVII, 142), в склепе 58 — двухпластинчатая фибула типа 2І/ІІАА (табл. XXVII,705) и 
дунайская подвязная фибула (табл. XXVII, 106) периода Д2, в могиле 82 — серьги 
(табл. XXVII,777) и стеклянная чаша (табл. XXVII,729), в склепе 88 — такие же, что и 
из могилы 82, серьги, пряжки с овальной рамкой вариантов 5а (табл. XXVII, 143), 56

329 Сорокина, 1973, с. 184, рис. 2,10. Айбабин, 1990, с. 13, рис. 2,32; 3,10.
330 Вагсбсгі, Заіатоп, 1968, 8. 39, Рі§. 7,1,2; 4,1; 6,2. Вагсосгі, 1971, 8. 71, АЬЬ. 9. ВбЬте, 1974, 8. 137, 

150, 315, 316, ТаГ. 122,15.
331 8іегпіпі, 1995, р. 248, Гі§. 6,33,34.
332 8іегпіпі, 1995, р. 260, П§. 18,28.
333 Веймарн, Айбабин, 1993, рис. 88,24.
334 Айбабин, 1990, с. 17, рис. 2,31; 7,12,15. Веймарн, Айбабин, 1993, рис. 4,12,17.
335 Веймарн, Айбабин, 1993, рис. 74,8.
336 Веймарн, Айбабин, 1993, рис. 76,33.
337 Веймарн, Айбабин, 1993, рис. 79,15.
338 Веймарн, Айбабин, 1993, рис. 59,17.
339 Айбабин, Хайрединова, 1998, рис. 5,2.

У29 А. И. Айбабин
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(табл. XXVII, 142) и 7 (табл. XXVII, 123), наконечник варианта 6-1 (табл. XXIV, 10) 
периодов Д1 и Д2, краснолаковый кувшин (табл. XXVII,725) и миски (табл. 
ХХѴІІ,72#.7І7), стеклянные сосуды (табл. XXVII,96,775,11.4). Происходящий из раско
панных в Лучистом, Скалистом и у подножия Баклы ранних погребальных сооруже
ний инвентарь свидетельствует о возникновении двух первых некрополей на рубеже 
IѴ-Ѵ вв., а третьего — в первой половине V в.

В Керчи закрытые комплексы четвертой группы обнаружены в тайнике склепа 
145/1904 и в семейных склепах 154/1904 и 165/1904. В двух последних склепах зачищено 
11 и 10 скелетов540. В них вначале хоронили на лежанках, а потом на полу.

В склепе 154/1904 на лежанках нашли: на центральной на скелетах 5, 6 — круглые 
пряжки 3 варианта341 последней четверти IV - первой половины V в., на левой в захо
ронениях 7, 8 — стаканы с синими каплями типов І-Б и І-Е342 конца IV - первой поло
вины V в.343, одновременные им круглые пряжки 3 варианта344, фрагмент двухпла
стинчатой фибулы с гнездами для вставок345 и золотые пронизи-трубки346, на правой 
лежанке в захоронениях 9, 10, 11 — стакан с синими каплями типа І-В347 первой поло
вины V в.348, золотые пронизи-трубки и серьги со вставками из янтаря и сердолика349, 
а на полу в погребении 1 — круглые пряжки 3 варианта350, в перекрывающем его по
гребении 2 — двухпластинчатые фибулы с ножкой варианта 21/ІІАА (табл. XXIII,2;
XXVII,77#)351, золотые венок с индикацией монеты Валентиана I (364-375 гг.), прони
зи-трубки и бляшки352, большая пряжка с щитком, декорированным розеткой (табл.
XXIII, 11; XXVII, 136)353, в погребении 3 — круглая пряжка 3 варианта354 и сделанная в 
первой половине V в. круглая пряжка 5 варианта355, в захоронении 4 — пряжка вари
анта 8-1 (табл. XXIII, 10; XXVII, 144)35ь, круглая пряжка 3 варианта357.

В склепе 165/1904 на лежанках находились: на центральной в захоронении 4358 — 
двухпластинчатая фибула варианта ІББ359 и подвязная, подобная дунайским из ком
плексов периода Д2 (табл. XXIII,7)360, костяная пиксида, в захоронении 5 — золотой 
венок с индикацией монеты Савромата II (173/174-210/211 гг.)361, круглые пряжки З362

34° Засецкая, 1993, с. 95-98.
341 Засецкая, 1993, с. 96, кат. 233, 234, 261а,б. Айбабин, 1990, с. 28, рис. 2,26; 22,8-11,16-18.
342 Сорокина, 1971, с. 86, 87, 89, рис. 1,2,6. Айбабин, 1990, с. 13, рис. 2,36,40; 3,4,6.
343 Вагсосгі, Заіатоп, 1968, 8.39, Рі§. 2,1-3; 3,3; 4,1; 6,2; 7,1,2. ВбЬте, 1974, 8.137,150,315, ТаГ. 122,15.
344 Засецкая, 1993, с. 96, кат. 260-265.
345 Засецкая, 1993, с. 96, кат. 236.
346 Засецкая, 1993, с. 96.
347 С орокина, 1971, с. 87, рис. 1,3.
348 Айбабин, 1990, с. 13, рис. 3,9.
349 Засецкая, 1993, с. 96, кат. 243, 245.
350 Засецкая, 1993, с. 96, кат. 219.
351 Амброз, 1992, с. 65, табл. 2,12. Засецкая, 1993, с. 96, кат. 222.
352 Засецкая, 1993, с. 96, кат. 220, 221, 225.
353 Засецкая, 1993, с. 96, кат. 223. Айбабин, 1990, с. 28, рис. 23,10.
354 Засецкая, 1993, с. 96, кат. 231а.
355 Засецкая, 1993, с. 96, кат. 2316. Айбабин, 1990, с. 28, рис. 2,48; 22,12.
356 Засецкая, 1993, с. 96, кат. 232.
357 Засецкая, 1993, с. 96, кат. 230.
358 сорокина, 1971, рис. 4,4.
359 Айбабин, 1990, с. 18, рис. 2,42.
360 Тдгаі, 1988, 8. 295, АЬЬ. 16,3,4; 27,5; 29,5.
361 Засецкая, 1993, с. 97, кат. 288.
362 Засецкая, 1993, с. 97, кат. 291.
266



Приложение. Хронология инвентаря могильников Крыма 240-900 гг.

и 5363 вариантов, пряжки с имитацией звериной головы на язычке 2 варианта364, седло 
с колокольчиками365, на правой в захоронении 6 — двухпластинчатые фибулы366 ва
рианта 21/ІІАА (табл. XXIII,3; XXVII, 110), на левой в захоронении 9 — круглая 
пряжка367 4 варианта первой половины V в.368, в захоронении 10 — две двухпластин
чатые фибулы369 варианта 21/ІІАА, на полу в захоронении 3 — круглые пряжки370 3 и 
4 вариантов, наконечники ремня с загнутым нижним краем (типа табл. XXIII,7;
XXVI1,707)371 и фрагменты пары двухпластинчатых фибул с накладками типа Смолин 
(табл. XXIII,б; XXVII, 7 37)372.

Полагают, что на Дунае пряжки с розеткой на щитке использовали в 420-454 гг .373 
или в период Д2 — 410-440 гт.374, а двухпластинчатые фибулы варианта 21/11АА с 
ножкой, расширенной выше середины — в первой трети V в .375 или в период Д2376. 
Двухпластинчатые фибулы с накладками типа Смолин И.Вернер и А.К.Амброз дати
ровали второй половиной V в.377, Я.Тейрал — периодом Д2/ДЗ — 430-455 гт.378, тогда 
как Ф.Бирбрауэр —первой половиной V в .379 Судя по местонахождению захоронений 
с упомянутыми выше датированными пряжками, стаканами, подвязной и двухпла
стинчатыми фибулами вариантов 21/ІББ и 21/11 АА, в обоих склепах начали хоронить 
на центральных лежанках: в склепе 154 — на рубеже ІѴ-Ѵ вв., а в склепе 165 — в пер
вой четверти V в. В течение первой половины V в. погребали на боковых лежанках. 
Последние же захоронения на полу следует отнести к более позднему времени: в скле
пе 154 — к началу второй половины V в., в склепе 165 — ко второй половине V в. Как 
мы видим, в Керчи дунайские пряжку с розеткой и фибулы варианта 21/ІІАА носили, 
по крайней мере, в начале второй половины V в., фибулы типа Смолин — во второй 
половине того же века.

Инвентарь из тайника склепа 145/1904 считают закрытым комплексом. Пряжка с 
круглым кольцом 6 варианта с инкрустированным щитком из его состава (табл.
XXIV,3; XXVII, 132)ш  типична для первой половины V в .381 В могиле Хильдерика 1 
(умер в 481 или 482 г.) документировано бытование таких пряжек в последней четвер
ти V в .382 По извлеченным из тайника стакану с синими каплями II типа, двухпла
стинчатой фибуле варианта ІББ (табл. XXIII,9; XXVII,98), круглым пряжкам 3 вари

363 Айбабин, 1990, с. 28, рис. 2,48; 22,12. Засецкая, 1993, с. 97, кат. 292.
364 Засецкая, 1993, с. 97, кат. 289, 290. Айбабин, 1990, с. 29, рис. 1,4.
365 Засецкая, 1993, с. 97, кат. 293.
366 Засецкая, 1993, с. 97, кат. 295, 296.
367 Засецкая, 1993, с. 97, кат. 300.
368 Айбабин, 1990, с. 28, рис. 2,47; 23,1,2.
369 Засецкая, 1993, с. 97, 98, кат. 303.
370 Засецкая, 1993, с. 97, кат. 278-280, 283.
371 Засецкая, 1993, с. 97, кат. 286. Айбабин, 1990, с. 51, рис. 2,49; 47,18.
372 Засецкая, 1993, с. 97, кат. 284.
373 СзаІІапу, 1961, 5. 121, 234, ТаГ. ССХѴ,11; ССХѴІІ,3; ССХѴІІІ,6.
374 Тдгаі, 1988, 8. 295, АЬЬ. 27,7; 35,3.
375 \Ѵегпег, 1960, 8. 177, 178. Амброз, 1982, с. 107.
37«> Тдгаі, 1988, 8. 295, АЬЬ. 9,4; 27,8,9; 28,14,27,28.
377 \Ѵегпег, 1961, 8. 28, 29, № 100-103. ѴѴегпег, 1959, 8. 423-427, 432, Апп. 27. АппіЬаІёі, \Ѵегпег, 

1963,8.368.
378 Тдгаі, 1988, 8. 267-286, 295.
379 ВіегЬгаиег, 1992, 8. 264, 272-275.
380 Засецкая, 1993, с. 95, кат. 26.
38' ЛѴегпег, 1956, ТаГ. 4 ,1а,6; 16,11,13; 20,4; 52,2,3; 53,6, АЬЬ. 47. Кагапзкі, 1982, ТаЫ. С. Айбабин, 

1990, рис. 2,43; 22,20-24.
382 Кагапзкі, Рёгіп, 1988, р. 13, 36.
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анта, колокольчику383 комплекс можно синхронизировать с погребениями первой по
ловины V в., зачищенными на лежанках склепов 154/1904 и 165/1904 и в Юго- 
Западном Крыму384.

В составе комплексов пятой группы имеются пряжки с круглой рамкой 5 и 6 вари
антов (табл. XXIII,5; XXIV,3] XXVII, 132,142,143] рис. 29,5,6), двухпластинчатые фи
булы варианта 21/ІІАА (табл. XXIII,2,3; XXVII, 110,118), стеклянные стаканы с сини
ми каплями типов І-Б, І-В (табл. XX, 10] XXVII, 113,133) и І-Е (табл. XXII,5)385, крас
нолаковые блюда типа Антиохия 910-2А и АЯЗ\Ѵ 62В386, найденные и в захоронениях 
четвертой группы.

По общепринятому мнению, броши в форме цикады того же типа, что и из склепа 
181/1902 из Керчи (табл. XXV,2; XXVII, 154) и гробницы 3/1891 из Херсонеса (табл.
XXV,9] XXVII,752), находились в употреблении в Западной Европе, на Балканах и на 
Кавказе в Ѵ-ѴІ вв .387 Однако в Крыму они появились с середины V в .388 Длительное 
время использовали и другие вещи из рассматриваемых комплексов: во второй поло
вине V - первой половине VI вв. — наконечники ремней варианта ІІ/6-5389, во второй 
половине V - первой половине VII вв. — серьги с многогранником (табл. XXIV,72;
XXVII, 108)™.

Дата комплексов этой группы определяется по двухпластинчатым фибулам, отли
тым с треугольной или полукруглой головкой и с имитацией кербшнитного декора, 
из могилы 12 (Сахарная Головка) (табл. XXV,4] XXVII, 150), гробницы 3/1891 
(Херсонес) (табл. XXV,3] XXVII, 147) и склепа 190 (Скалистое) (табл. XXV,5;
XXVII,757)391. Они аналогичны дунайским второй половины V в .392

В комплексах шестой группы в Херсонесе и на Боспоре встречены упомянутые 
выше краснолаковые блюда типа АЯ8Ѵ/ 62В.

Комплексы данной группы датируются по фибулам с тремя выступами на голов
ке, которые в специальной литературе называют пальчатыми, и пряжкам. Пальчатые 
фибулы из Херсонеса и Керчи декорированы кербшнитной резьбой. На их полукруг
лой головке вырезаны завитки, а на ромбической ножке —концентрические ромбы 
(табл. XXV, 10] XXVII, 148)ш . По декору они близки фибулам второй половины V в. 
из Подунавья и найденной в Херсонесе (табл. XXV,7; XXVII, 148). По технологии ис
полнения орнамента фибулы делятся на два варианта. В первой половине VI в. в По- 
дунавье и Италии изготовляли фибулы 1 варианта с кербшнитной резьбой394. Тем же 
периодом следует датировать подобные кербшнитные фибулы из Херсонеса (табл.
XXV,70) и Керчи395. Декор более поздних фибул из Крыма 2 варианта подправлялся

383 Засецкая, 1993, с. 95, кат. 25, 27-30, 63, 69.
384 Айбабин, 1990, рис. 2,26,39,42,44.
385 Айбабин, 1990, рис. 2,26,36,43,44,58.
зяб Науез, 1972, р. 328-329, Гі§. 66,1. Романчук, Сазанов, 1991, с. 36.
387 \Ѵегпег, 1961, 8. 48. Ѵіпзкі, 1957, 8. 158-160. Амброз, 1966, с. 35, 143.
388 Айбабин, 1990, с. 26, 27, рис. 2,64; 10,7,13.
389 Айбабин, 1990, с. 51, рис. 2,67; 47,14-17.
390 Айбабин, 1990, с. 58, рис. 2,60.
391 Айбабин, 1990, с. 19, рис. 2,66; 14,1,3,4,6.
392 \Ѵегпег, 1959, 8. 427-431. Амброз, 1966а, с. 214. Амброз, 1971, с. 104. НеіпгісЬ, 1990, 8. 94-96.
393 \Ѵегпег, 1961, 8.31-33, ТаГ. 31,120,121; 33,125. Айбабин, 1990, с. 20,21, рис. 2,72; 14,11,13. Зу

барь, Магомедов, 1981, рис. 5,1,2.
394 ОбЬе, 1907, 8. 2, 3, 9, АЬЬ. 2,8. СзаІІапу, 1961, ТаГ. VIII,10; XXVII,9; Ц13; ЬХХІХ,16; 

СХХХІѴ,2; ССЬІХ,2. КоѵаСеѵіс, 1960, П§. 26,31,90,95. Ѵіпзкі, 1978, ТаГ. 14,1,2. ВіегЬгаиег, 1975, 
ТаГ. XXXIX,8; ЫІ,1; ЬХХІІІ,3. Шегпег, 1961, 8. 31-33. Айбабин, 1990, с. 20, 21.

395 Айбабин, 1990, с. 20, рис. 2,72; 14,11.
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резцом после отливки (табл. XXV, 13). Об их дате свидетельствуют закрытые комплек
сы из Южного Крыма. В Суук-Су в могиле 155 находился инвентарь первой четверти 
VII в.396, а в Лучистом в склепе 77 (табл. XXVIII,23) — пряжка со штампованным кре
стом на большом прямоугольном щитке варианта 5-2, характерная для первой поло
вины VII в. (типа табл. XXVIII,22)397 Вероятно, фибулы 1 варианта начали произво
дить в Крыму по дунайским образцам в первой половине VI в., тогда как фибулы 2 
варианта делали на полуострове во второй половине VI-VII вв.

В Херсонесе в склепе 14/1914 фибулы с концентрическими ромбами на ножке 1 ва
рианта лежали с большой пряжкой с прямоугольным щитком варианта 1-1, украшен
ным кербшнитным геометрическим декором и пуансоном (табл. XXV,72; XXVIII,7,3). 
Она, вероятно, сделана в Италии398. Такие же пряжки из Подунавья относят к 472-568 
гг .399 и ко второй половине V - первой половине VI вв.400, а из Италии — ко второй 
половине V - началу VI в .401 В херсонесском склепе 14/1914 расчищены два скелета. В 
них с упомянутыми пряжкой и фибулами находились брошь в форме цикады и трех
частная пряжка с литыми кольцом, трехгранным язычком и прямоугольным щитком 1 
варианта (типа табл. XXVI,3; XXVII, 165,769)402, бытовавшие в Западном и Восточ
ном Причерноморье403. В Юго-Западном Крыму и в Дюрсо названные пряжки нахо
дились в погребениях первой половины VI в .404 Эта дата подтвердалась в результате 
новых раскопок на некрополе Черная Речка. В склепе 5/1988 с такой пряжкой (рис. 
21,6; табл. XXVII, 164) найдены дно тарелки (рис. 24,4) со штампованным крестом 
позднего варианта III группы (по .1.Науез первая половина VI в.)405, однотипная 
пряжка варианта 1-2 первой половины VI в. (рис. 21,#)406 и наконечники ремней вто
рой группы варианта 6-5 (рис. 21,7,77,75-75; табл. XXVII,762). Тем же периодом необ
ходимо датировать большие пряжки с прямоугольным щитком варианта 1-1 (табл.
XXVIII,7,3). В-образные пряжки варианта 1-1 из комплексов шестой группы бытова
ли в течение всего VI в. (табл. XXVI,6,8; X X V II,155,156,170)^.

Двуручную амфору типа ЬКА 10 из красной глины с примесью слюды с веретено
образным туловом и полой ножкой из склепа 64 (Черная Речка) (табл. XXVI, 10;
XXVIII,5) И.Б.Зеест причислила к типу 95. Она неверно назвала некрополь и без ка
ких-либо доказательств отнесла инвентарь склепа к IV в .408 Фрагменты таких амфор 
имелись в слое с керамикой ІѴ-ѴІІ вв. в Стамбуле409, в слоях второй половины Ѵ-ѴІ 
вв. в Марселе410 и Карфагене411, в комплексе первой половины VII в. из Язи Ада412. На

396 Айбабин, 1990, с. 20, рис. 2,72; 14,13.
397 Айбабин, 1990, с. 31, рис. 2,105.
398 Айбабин, 1979, рис. 5,6; 6. Айбабин, 1990, с. 39, 40, рис. 24,2. Амброз, 1980, с. 326.
з" СзаІІапу, 1961, 8. 227, 331, № 201.
4°° Ѵіпзкі, 1978,8. 35-39.
4°і ВіегЬгаиег, 1975, 8. 130-131.
402 Айбабин, 1979, с. 30, 31, рис. 5,5-7,9.
403 Айбабин, 1990, с. 36, рис. 2,68; 37,5,7-9,11-13.
404 Айбабин, 1990, с. 36, рис. 2,68. Дмитриев, 1982, с. 104, рис. 5,39.
4°5 Науез, 1972, р. 349, 367-368, Гі§. 79,Г,і,к,п.
406 Айбабин, 1990, с. 37, рис. 2,69; 37,18,21,22.
4«7 Айбабин, 1990, с. 37, рис. 2,70; 39,1,2,5.
4»8 Зеесг, 1961, с. 118, 119, табл. XXXVIII,95.
40» Науез, 1992, р. 63, Гщ. 22,9.
410 ВопіГау, Ѵіііеёіеи, 1989, р. 27, П§. 7, Ь.К.А. 3.
411 Реасоск, 1984, р. 121, Гщ. 34,4,5; 35,14.
412 Вазз, 1982, р. 183, Гщ. 8-19,Р74.
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Афинской агоре целые амфоры извлечены из слоев конца IV и VI вв.413, в Восточном 
Причерноморье — из слоев Ѵ-ѴІ вв.414 Амфоры из Крыма сделаны с ножками двух 
вариантов: 1 — с полыми и 2 — со сплошными. В Херсонесе и на Боспоре амфоры 1 
варианта содержались в слоях V - первой половины VI вв., а 2 варианта — в слоях 
первой половины VI в .415 В упомянутом склепе 64 амфора 1 варианта лежала с боль
шой пряжкой с прямоугольным щитком 2 варианта первой половины VI в. (табл.
XXVIII,4,5; рис. 22,4)ш . На том же некрополе амфору ЬЯА 10 варианта 1 нашли и в 
склепе 12/1989 (рис. 21; табл. XXVII, 158).

Исходя из вышесказанного, комплексы шестой группы следует отнести к первой 
половине VI в.

Комплексы второй половины ѴІ-ѴІІ вв. делятся на три хронологические группы 
(седьмую, восьмую и девятую). Распределение инвентаря погребений по группам в 
основном базируется на классификации больших двухпластинчатых и пальчатых фи
бул, орлиноголовых пряжек и металлических деталей поясных ремней.

Большие двухпластинчатые фибулы из Крыма вырезаны из серебряной пластины 
или из белого металла (табл. XXVIII, 18,19,21,24; XXIX,2,7,12,25). С обратной стороны 
они укреплены медными пластинами или стержнями. А.К.Амброз классифицировал 
их по декору, форме и пропорциям ножки. Соответствующие фибулы из Суук-Су он 
отнес к варианту II417. Мною фибулы данного варианта по декору и длине разделены 
на три подварианта: 1 — с рельефными декоративными накладками на головке дли
ной 18-22,5 см (рис. 40,(5; табл. XXVIII, 18); 2 — без накладок длиной 15-19,2 см (рис. 
61,7; табл. XXVIII,79); 3 — дайной 7,3-13,9 см (табл. XXVIII,27,24)418.

У серебряных пальчатых фибул головка и ножка декорированы завитками. Г.Кюн 
назвал их фибулами керченского типа419. Однотипные фибулы найдены в основном в 
Керчи, а также в Херсонесе, Суук-Су (склеп 162), Лучистом (склеп 54 захоронение 12) 
(табл. XXIX,79; рис. 63,2, і), Поднепровье420, Подунавье и Германии421. Дунайские 
прототипы фибул керченского типа декорированы глубокой кербшниіной резьбой. 
Они изготовлялись во второй половине V - первой половине VI вв .422

По поводу хронологии крымских фибул керченского типа в литературе высказы
вались противоречивые суждения. Эта дискуссия изложена в одной из моих статей423. 
По словам А.К.Амброза, данные фибулы вошли в моду не ранее первой половины VI 
в. и использовались до второй половины VII в. и несколько позже424. Сейчас известно 
только три закрытых комплекса с фибулами керченского типа. В Керчи в могиле 19 
они лежали с краснолаковой миской425 ЬКС формы ЗГ (рис. 37,7). В Суук-Су в склепе
162 и в Лучистом в склепе 54 в захоронении 12 с рассматриваемыми фибулами (рис.

413 КоЬіпзоп, 1959, р. 78,79, 114-116, 119, рі. 17,1.50,51; 33,М335; 34,М373. Кііеу, 1979, р. 229-230, 
Гі̂ . 48.

414 8сограп, 1977, р. 272, 273, Гі§. 8,5,6.
415 Якобсон, 1979, с. 11, 12. Сазанов, 1992, с. 102, 104-106.
416 Айбабин, 1990, с. 30, рис. 2,71; 24,4.
4,7Амброз, 1966, с. 86-89, 91. Амброз, 1988, с. 7.
41Х Айбабин, 1990, с. 19.
419 КйЬп, 1965, 8. 92.
42° Айбабин, 1990, с. 21, рис. 2,88; 15,2,3; 32,1; II.
42« КііЬп, 1965, ГаГ. 62,2,3,1-3.
422 Ѵіпзкі, 1972-1973, ІаЪ. XI,60. Ѵіпзкі, 1978, 8. 40, ТаГ. Х,1,12.
423 Айбабин, 1979, с. 212-214.
424 Амброз, 1992, с. 77-81, табл. Х,2.
425 Айбабин, 1990, с. 16, 21, рис. 5,11; 15,3.
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63,2,3) найдены орлиноголовые пряжки IV варианта (рис. 63,7)426. Очевидно, данные 
фибулы находились в употреблении на Боспоре во второй половине VI - первой поло
вине VII в., а в Юго-Западном Крыму — во второй половине VII в. (табл. XXIX, 19).

Серебряные позолоченные фибулы типа Удине-Планис отличаются от описанных 
выше большими размерами (рис. 43,3; табл. XXVIII, 11). На их головке и ножке при 
отливке исполнены схематичные изображения вьюнков, подправленные резцом. Го
ловка и ножка украшены гнездами с красными вставками. Ножка отлита с выступами 
с двумя отверстиями. Эти выступы являются важным отличительным признаком фи
бул типа Удине-Планис. По технике декора они делятся на два варианта. К 1 вариан
ту следует отнести фибулы конца V - первой половины VI вв. из Италии, Франции и 
Подунавья, у которых декор выполнен глубокой кербшнитной резьбой и пуансоном, 
а на боковых сторонах ножки вместо выступов отлиты клюющие птицы427; ко 2 — 
фибулы из коллекции А.Л.Бертье-Делагарда, из Подунавья428, Лучистого из склепа 77 
с декором, подправленным резцом (рис. 43,3), из Керчи (рис. 38,6) и Прикубанья с ор
наментом, вырезанным на литейной форме429. Фибулы типа Удине-Планис, выше от
несенные ко 2 варианту, Г.Кюн датировал 450-550 гт.430, И.Вернер — первой полови
ной VI в.431, а А.К.Амброз — второй половиной ѴІ-ѴІІ вв.432 Фибулы 2 варианта в 
Лучистом в склепе 77 найдены в захоронении 1 с серебряной пряжкой с большим пря
моугольным щитком со штампованным крестом варианта 5-2 VII в. (рис. 43,2; табл.
XXVIII, 11,72)433. Однако, кольцо публикуемой пряжки такое же, как и у остготских VI 
в. из Подунавья, Италии и Херсона434. Скорее всего, пряжка из захоронения 1 являет
ся ранним экземпляром, изготовленным в конце VI - начале VII вв. Фибулы 2 вариан
та в Керчи в склепе 78/1907 лежали в захоронении на полке с В-образной пряжкой 
варианта 1-2 второй половины VI - первой половины VII вв. (табл. XXVI,7); в склепе 
152/1904 — в верхнем слое, перекрывающем слой второй четверти и второй половины
VI в., в склепе 180 — с поясным набором второй половины VII в. (табл.
X X X I,61,62,76)435 Приведенные факты позволяют ограничить период бытования в 
Крыму фибул типа Удине-Планис 2 варианта второй половиной VI-VII вв.

Фибулы с бордюром из птичьих головок из Крыма и Поднепровья многие при
числяют к фибулам днепровского типа (табл. XXIX, 13). Основной элемент их декора
— птичьи головки, реалистично изображены на головках фибул из Скандинавии436, 
Подунавья437, Италии438 и Лучистого (рис. 70)439. В Скандинавии, Пруссии, Испании и

ш  Айбабин, 1990, с. 21, рис. 2,88,136; II.
427 СзаІІапу, 1961, ТаГ. ССѴІІІ,5,6. ВіегЬгаиег, 1975, 8. 89, 215, 217, 220, 240, ТаГ. ХЫІ,1,2; 

ЬХХІѴ,7. Рііеі, 1995, р. 328, Гі§. 2,6.
428 Ѵіпзкі, 1978, 8. 40, ТаГ. 11,3.
429 Айбабин, 1990, с. 21, рис. 15,6.
430 КйЬп, 1965, 8. 100, ТаГ. 63-65. КиЬп, 1974, ТаГ. 8. 612-614.
43* ѴѴегпег, 1961,8. 29-30.
432 Амброз, 1992, с. 79-81.
433 Айбабин, 1990, с. 31, рис. 2,105.
434 Ѵіпзкі, 1978, 8. 39, ТаГ. XIV,3. ВіегЬгаиег, 1975, ТаГ. 11,5. Вопа, 1976, р. 55-56, рі. 6. Айбабин, 

1990, с. 29, 30, рис. 2,71; 24,1.
435 Айбабин, 1990, с. 21, 22, 38, 61, рис. 2,75,125,128,129,138,140; 15,5,6; 39,6; 50,16,18,29,30,40.
436 Оегшапеп, Ниппеп ипсі А\ѵагеп, 1988, 8. 465, ТаГ. 78,N XI, 13.
437 СзаІІапу, 1961, ТаГ. СѴІІІ,1,2.
438 ВіегЬгаиег, 1975, ТаГ. XXIII, 1.
439 АіЬаЬіп, 1993, р. 166-167, Гі§. 6.
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Подунавье известны и фибулы с имитацией птичьих головок, подобные крымским440. 
По мнению Н.Оберга и А.К.Амброза441, их производство возникло в Подунавье. На 
однотипной фибуле с Вельского городища имеется греческая надпись442, сделанная 
после отливки, вероятно, мастером из Подунавья.

Пальчатые фибулы с полукруглой головкой, украшенной при отливке концентри
ческими дугами и изображением рубчика между ними, и ромбовидной ножкой с двумя 
выступами в виде птичьих голов и четырьмя круглыми из Лучистого (рис. 68,6), Ска
листого и Херсонеса (рис. 68,5)443, также как и фибула типа Кишкёреш из Лучистого 
(рис. 68,7), аналогичны происходящим с Пастырского городища444 и из Подунавья445.

В Крыму многочисленны пальчатые и антропоморфно-зооморфные фибулы, ана
логичные известным в Поднепровье. Их обычно называют днепровскими. По декору 
пальчатые фибулы разделены на два варианта: I — с концентрическими кружками с 
точками (табл. XXIX,75,27,22,28; рис. 61,2; 62,7), II — с 8-видными завитками (табл.
XXIX, 14,27). Однотипные фибулы известны в Южной, Центральной и Северной Ев
ропе446. Декор фибул II типа является упрощенным вариантом украшения дунайских 
фибул типа Истрия-Арчар447.

Среди литых двухпластинчатых фибул выделяются многоглавые антропоморфно
зооморфные и двуглавые зооморфные448. По форме они делятся на четыре типа: I — 
многоглавые со щитком, подобным щиткам пальчатых фибул (табл. XXIX, 10; рис. 
62,2), II — двуглавые с грушевидным щитком (табл. XXIX,8,20), III — многоглавые с 
овальным щитком (табл. XXIX,9), IV — двуглавая со щитком с прямыми боковыми 
сторонами и закругленным краем449. Помимо Юго-Западного Крыма фибулы І-ІІІ 
типов встречены в Поднепровье, а одна II типа — в Венгрии450.

Орлиноголовыми названы пряжки с щитками, отлитыми с изображениями головы 
птицы (орла или сокола). По декору и размерам они делятся на южнокрымские и бос- 
порские.

Серебряные пряжки из Юго-Западного Крыма (табл. XXIX, 1,4,11,16,24; рис. 40,7; 
41,9; 42) состоят из массивного пластинчатого кольца, украшенного при отливке од
ним или двумя рядами 3-видных завитков и стилизованными изображениями смот
рящих одна на другую голов зверей, многогранного язычка и щитка с прямоуголь
ным или трапециевидным выступом с птичьей головой. К передней стороне щитка 
припаяна и укреплена заклепками тонкая пластина, соединяющая его с кольцом. Ме
жду нижней частью этой пластины и щитком вставлялся конец широкого кожаного 
ремня. Его закрепляли бронзовыми гвоздиками. Теми же гвоздиками к соединитель
ной пластине крепились усиливающие узкие бронзовые пластины. На кольце, на бо
ковых сторонах язычка, по краям щитка на головке орла напаяны цилиндрические 
гнезда со вставками из красного, синего стекла, альмандинами или сердоликами. В

“МО АЬег§, 1919, АЬЬ. 69,72,73. Моііпего, 1948, р. 128, 129, Іаш. XXIX,3; ХІЛ. КОЬп, 1965, 3. 227-232, 
ТаГ 91-92.

44' АЬег§, 1919, 8. 73, 76, 77, 83,84,90. Амброз, 1974, с. 352-354.
442 Шрамко, 1980, с. 78, рис. 4.
443 Айбабин, 1990, с. 22, рис. 2,167; 20,5,6.
444 Ханенко, Ханенко, 1901, табл. V, рис. 166.
445 \Ѵегпег, 1950, 8. 153, 157, ТаГ. 29,26,28,29. Раіаз, 1981, Гі§. 4Ъ,с. Теосіог, 1992, Гі§. 4,5,6; 5,1,2,6.
44* АЬег§, 1919, АЬЬ. 66,74. СзаІІапу, 1961, ТаГ. СХСѴІІ.2. Ш п, 1965, 8. 97, ТаГ. 63,4,47; 64,4-13.

Теоёог, 1992, Гщ. 8-10. ѴѴегпег, 1950, ТаГ. 29,26,28,29; 36,4,5; 38,15,18; 39,23; 40,36,37, АЬЬ. 4.
<47 Ѵіш>кі, 1978, ТаГ. 8,1,2.
448 Амброз, 1974, с. 354-355. Рыбаков, 1953, с. 59.
449 Айбабин, 1990, с. 25, 26, рис. 13.
4*о КІ88, 1996, АЬЬ. 34,28.
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центре напаяны прямоугольные или овальные гнезда со вставками из зеленого или 
красного стекла. Торцы у некоторых язычков отлиты с фигурками зверей. Щитки 
пряжек украшены орнаментом восьми вариантов451.

Как установил А.К.Амброз, для обоснования хронологии описанных вещей 
большое значение имеет эволюция длины верхней части пластины, соединяющей 
кольцо и рамку пряжки — ранние сделаны с короткой пластиной, а поздние с самой 
длинной452. По данному признаку пряжки делятся на пять вариантов: I — 1-1,4 см, II
— 1,6-2,2 см, III — 2,3-2,6 см, IV — 2,8-3 см, V — 3,1-3,8 см453.

Пряжки I варианта датируются по монете Юстиниана I (527-565 гт.), миске 
формы 62В из Лучистого из склепа 100 (табл. XXIX,3) и вещам второй половины VI в. 
из Суук-Су (табл. XXIX, 7-2; рис. 40-42)454 Время бытования пряжек II (рис. 60) вари
анта определяется по комплексам из Суук-Су из могилы 77 с монетой 597-602 гг .455 и 
из могилы 124 с большими двухпластинчатыми фибулами варианта ІІв-2 (табл.
XXIX,4,7,12). Пряжки III варианта в Суук-Су в могилах 61 и 89 лежали с двухпла
стинчатыми фибулами варианта Ив-1, а в Лучистом в склепе 10 в слое 4 — с двухпла
стинчатыми фибрами варианта ІІв-2 (табл. XXIX,У7,72; рис. 61,7)456. Пряжки IV вари
анта (табл. XXIX, 16) в Суук-Су в склепе 131 нашли с двуглавой зооморфной фибулой
II типа (табл. XXIX,20) и краснолаковой миской варианта ЬКС формы ЮС, а в под
бойной могиле 154 — с однотипной миской (табл. XXIX,30). На склоне Эски-Кермена 
в склепе 257 в захоронении с орлиноголовой пряжкой V варианта находились подвес
ка, сделанная из половинки византийской золотой монеты 629-641 гт. и бронзовый 
византийский крест второй половины VII в., а в соседнем захоронении — серебряная 
монета 668-685 гг .457 Как мы видим, пряжки с короткой пластиной, соединяющей 
кольцо и щиток, I варианта типичны для второй половины VI в., с пластинами II и III 
вариантов — для первой половины VII в., а с длинной пластиной IV и V вариантов — 
для второй половины VII в. (табл. XXIX)458 В многослойных склепах 10 и 38 в Лучи
стом в верхних слоях найдены пряжки IV, V вариантов, а в нижних — пряжки с более 
короткой соединительной пластиной И, III вариантов459.

Длина боспорских орлиноголовых пряжек меньше южнокрымских — не более 13,4 
см (рис. 37,7; 38,7,5). Кольцо украшено рядом завитков, а щиток — цилиндрическими 
гнездами с альмандинами или вставками из красного стекла. У некоторых пряжек 
гнезда имитированы сплошными цилиндрами, на которых гравированными кружка
ми обозначены вставки. Щитки пряжек отлиты с трапециевидным выступом с орли
ной головкой или с прямоугольным выступом, таким же, как и на южнокрымских. 
Щиток одной из ранних пряжек сделан с прямоугольным отверстием в центре, закры
тым припаянной снизу пластиной с гнездом с сердоликовой вставкой (рис. 37,7)460. 
Боспорские пряжки по декору и пропорциям щитка и выступа с орлиной головой 
родственны пряжкам из Подунавья из Книна, Северной Сербии461, Чипэу462 и Ятруса

451 Айбабин, 1990, с. 32.
452 Амброз, 1988, с. 5, 7, рис. 1.
453 Айбабин, 1990, с. 33.
454 Амброз, 1988, с. 7.
455 Айбабин, 1990, с. 19, 33, 34, рис. 2,90,91; 30,2.
45<> Айбабин, 1990, с. 19, 33, 34, 62, рис. 2,80,91,107; 32,2; 33,2; XI.
457 Айбабин, 1982, с. 186, 187, рис. 10,1-3,5,10.
45* Айбабин, 1990, с. 33, 34, 62, рис. 2,136,166; 33,1; 34.
459 Айбабин, 1990, с. 34, 62, рис. 54.
4*о Айбабин, 1990, с. 33, рис. 35,3. АіЬаЬіп, 1993, р. 165, Гі§. 1,1.
4“ Ѵіпзкі, 1968, АЬЬ. 2; 3.
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из слоя VI в .463 Прямоугольный вырез на щитке одной из керченских пряжек характе
рен для гепидских пряжек464. Орлиноголовые пряжки из Подунавья обычно датируют 
первой половиной VI в.465, а некоторые погребения с однотипными пряжками — 567-
600 гт.466 По мнению Ф.Бирбрауэра, такие итало-остготские пряжки носили на терри
тории Италии до прихода в 568 г. лангобардов467. Однако в Югославии однотипная 
пряжка найдена на некрополе Крань, на котором хоронили в 500-600 гг .468

На Боспоре орлиноголовые пряжки начали изготовлять по дунайским прототи
пам не ранее середины VI в., то есть позже, чем на Дунае. В Керчи их носили до конца 
VII в. Там однотипные пряжки нашли в склепе 1875 г. (табл. XXVIII, 10) с пряжкой с 
прямоугольным щитком III варианта, сделанным в первой половине VI в. и отремон
тированной во второй половине VI в. (табл. XXVI,/; XXVIII,6)*; в склепе 152 — в 
слое, перекрывающем слой второй четверти - второй половины VI в., в склепе 180 — с 
поясным набором второй половины VII в .469 На склоне Эски-Кермена в могиле 315 
боспорская орлиноголовая пряжка лежала с двухпластинчатыми фибулами варианта 
ІІв-3 VII в. (табл. XXVIII,23)™.

Большие серебряные пряжки с ромбовидным щитком (рис. 64), украшенным четы
рехлепестковым или крестовидным гнездом со вставками светлого стекла и сделан
ными при отливке и подправленными резцом ромбом, 8-видными завитками и зоо
морфными фигурами по конструкции, способу крепления на ремне, форме и декору 
кольца и язычка близки орлиноголовым пряжкам южнокрымского типа. Рассматри
ваемые пряжки А.К.Амброз считал продукцией крымских ювелиров-потомков пересе
лившихся на полуостров гепидских мастеров. По его словам, декор крымских пряжек 
является сильно искаженным вариантом среднедунайских. Крымские мастера наряду с 
элементами гепидского стиля (звериная голова с цветными вставками, клюющие ор
лы) использовали мотивы I скандинавского звериного стиля (изображенные у осно
вания щитка звериные головы в профиль с широко раскрытой пастью, а по краям 
заостренной части щитка — парные фигуры лежащих зверей) (рис. 64,7). Местные 
ювелиры сохраняли лишь общее впечатление от заимствованного декора, произволь
но варьируя непонятыми мелкими деталями, сильно искажая некоторые из них471. У 
данных пряжек пластины, соединяющие кольцо и щиток, той же длины (не короче 3 
см), что и у орлиноголовых южнокрымских пряжек V варианта. По мнению 
А.К.Амброза, этот признак свидетельствует о бытовании пряжек во второй половине 
VII в .472 На некрополе Чуфут-Кале в склепе 7 одна из них обнаружена с орлиноголо
вой пряжкой V варианта, а другая в Скалистом в склепе 288 (рис. 64,7) — с пряжками 
второй половины VII в .473

С середины VI в. среди варваров-союзников Византии распространились пояса со

4<>2 Низы, 1959, АЬЬ. 2; 3.
463 Оошо1ка-РисЬ$, 1993, 8. 358, АЬЬ. 4,1.
4*4 АіЬаЬіп, 1993, Гщ. 1,1.
4*5 Амброз, 1968, с. 16, 17. Ѵіпзкі, 1968, 8. 332-335.
466 СзаІІапу, 1961,8 .355,358.
467 ВіегЬгаиег, 1975, 8. 143-145, 150-158.
4<* Ѵіпзкі, 1968, 8. 339.

В статье М.Казанского (Кагапзкі, 1996а, й§. 4,4,5) ошибочно указано место находки обеих 
пряжек. Они найдены не в склепе у "Долгой скалы", а на склоне г. Митридат в 1875 г.

4«9 Айбабин, 1990, с. 34, рис. 2,112,119,120,121,128,138,140; 12,3; 26,1; 50,16,18,28,39,40.
470 Айбабин, 1990, с. 34, рис. 12,3,4; 35,1,2.
471 Амброз, 1968, с. 17-20. Веймарн, Амброз, 1980, с. 249-261.
472 Веймарн, Амброз, 1980, с. 261.
473 Айбабин, 1990, с. 35, рис. 2,166,177,178; 36.
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свисающими узкими ремнями (рис. 44; табл. XXXI)474. Основной ремень застегивался 
металлической пряжкой, состоявшей из рамки и подвижной иглы. Многие пряжки 
делали со щитком, к которому прикрепляли конец основного ремня. На лицевой сто
роне его и ремешков закрепляли металлические бляшки, сделанные в форме гербового 
щита, либо имеющие в декоре элемент такой формы, а на концах ремней — наконеч
ники с тем же орнаментом. Эти пояса в литературе называют геральдическими. По 
технике изготовления и декору деталей наборы делятся на пять типов: I — с литыми 
деталями, орнаментированными в том же стиле, что и пряжки типа Суцидава (табл.
XXXI,24,25), II — с литыми прорезными и гладкими деталями (рис. 44; табл. XXXI,7- 
23,26-50,61-65,71-77,80-82,89), III — с литыми гравированными деталями (рис. 59,7-20; 
табл. XXXI,54-60,68- 70,78), IV — с деталями с инкрустацией и напаянным декором 
(табл. XXXI,79,83-88), V — со штампованными деталями (табл. ХХХІ,57-55)475.

Для погребений седьмой группы показательны двухпластинчатые фибулы вари
анта ІІв-1, пальчатые фибулы керченского типа, орлиноголовые боспорские и южно
крымские пряжки I варианта, большие пряжки с прямоугольным щитком с оттисну
тым изображением креста варианта 5-1 (табл. XXVIII,8)ш , В-образные пряжки вари
антов 1-2, ІІ-І и 11-4-1 (табл. XXX,5,5,79)477, пряжки с треугольной рамкой 1 варианта 
(табл. XXX,2)478, пряжки с трапециевидной рамкой вариантов 1-5 и 1-7 (табл. 
XXX, 7)479, входящие в геральдические поясные наборы II типа бляшки с волнистым 
верхним краем 2 варианта480, фигурные бляшки481, бляшки, отлитые в виде кружков 1 
варианта482, наконечники ремней варианта І-І483.

В могилах седьмой группы в Керчи484, Скалистом485 и на Черной Речке лежали 
краснолаковые миски ЬЯ-С формы Р486, а в Суук-Су в могиле 193 — миска ЬЯС фор
мы 10А (табл. XXIX,29), а в склепе 131 и в подбойной могиле 154 — миски ЬЯС фор
мы ЮС (табл. XXIX,ІО)487. Они, по определению Д.Хэйса, являются более поздним 
вариантом формы 3 Р488. Аналогии форме ЗР йз Греции относят к первой половине VI 
в .489 и позднему VI в .490 Миски формы ІОА Д.Хэйс датировал второй половиной VI
в .491 В Херсонесе и на Боспоре миски форм ЗР и 10А встречены в комплексах второй 
половины VI - первой половины VII вв.492 В Лучистом в склепе 100 миска формы 
АЯ8\Ѵ 62В (табл. XXIX,3) лежала с орлиноголовой пряжкой второй половины VI в. 
(табл. XXIX,7).

На склоне Эски-Кермена из склепа 337 извлечена дунайская подвязная широко

474 Амброз, 1973а, с. 295, 298. Амброз, 1981, с. 16.
475 Айбабин, 1990, с. 52.
476 Айбабин, 1990, с. 31, рис. 28,1. Веймарн, Айбабин, 1993, с. 97, 98, 84, рис. 71,3; 110,12.
477 Айбабин, 1990, с. 38, 39, рис. 2,75,79,84; 39,3,6,7,16,17,20,25.
47Х Айбабин, 1990, с. 40, рис. 2,82; 38,2,3.
479 Айбабин, 1990, с. 48-49, рис. 2,74,87; 46,24,26.
48° Айбабин, 1990, с. 52, рис. 2,76; 49,16,32,33.
4«і Айбабин, 1990, с. 53, рис. 2,77; 49,7,25,26.
482 Айбабин, 1990, с. 54, рис. 2,86; 49,30.
483 Айбабин, 1990, с. 55, рис. 2,85; 48,1; 49,29.
484 Айбабин, 1990, с. 16, рис. 5,11.
485 Веймарн, Айбабин, 1993, с. 190, рис. 71,4.
™  Науез, 1972, р. 335, Гі§. 69,17,19,23,24.
487 Репников, 1907, с. 106, рис. 10. Науез, 1972, р. 345, Гі§. 71,1-6,14.
4«* Науез, 1972, р. 345.
4*9 Науез, 1972, р. 335. АЪасІі-ЯеупаІ, 8осііпі, 1992, р. 23, П§. 7,СТ105,СР106.
49« ЯоЪіпзоп, 1959, р. 116,р1. 33,М350; 71,М350.
49' Науез, 1972, р. 345.
492 Романчук, Сазанов, 1991, с. 28, 32, 33.
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пластинчатая фибула серии 16-4/ІІІ493.
На некрополях в могилах восьмой группы преобладают широкопластинчатые 

подвязные фибулы серии 16-4/ІП (табл. ХХѴШ,7476,77)494, двухпластинчатые фибулы 
вариантов Ив-1495, ІІв-2496 и ІІв-3 (табл. XXVIII,27,24)497, пальчатые фибулы типов 
Керчь498 и Аквилея 2 варианта499, днепровские I500 и II типов501, фибулы с бордюром 
из птичьих головок502, литые двухпластинчатые фибулы I типа503, орлиноголовые 
боспорские504 и южнокрымские пряжки II (табл. XXIX,4) и III вариантов (табл.
XXIX,77)505, большие пряжки с прямоугольным щитком 3 (табл. ХХѴШ,2б)506, 4 (табл.
XXVIII,25), 5 (табл. XXVIII,22)507 и 6 (табл. XXVIII,75,20)ш  вариантов, В-образные 
пряжки вариантов ІІ/З (табл. XXX,7<9)509, ІІ/4-2 (табл. XXX,77)510, ІІ/4-3 (табл.
XXX,72)511, ІІ/6 (табл. XXX,75)512 и И/8-1 (табл. XXX,4)513, лировидные пряжки 2 
(табл. XXX,2/)514, 3 (табл. XXX,22)515 и 4 (табл. XXX,2І)516 вариантов, пряжки с тра
пециевидной рамкой вариантов 1-1 (табл. XXX,9)517 и 1-9 (табл. XXX,70)518, цельноли
тые пряжки с овальной рамкой варианта ІІ/4-1 (табл. XXX, 7 7)519 и детали геральдиче
ских поясных наборов I и II типа (табл. XXXI, 7-50,67-65)520.

В Скалистом в склепе 153 с пряжками первой половины VII в. лежали красногли
няные ойнохои521. В Византии на Афинской Агоре самые ранние однотипные сосуды 
встречены в слое раннего VII в.522, а в Стамбуле — в слое конца ѴІ-ѴІІ вв.523 Светлог
линяный кувшин из Суук-Су из могилы 155 по форме подобен античным лекифам 
(табл. XXIX, 18). Аналогичные кувшины из Одесского музея и из Керчи (рис. 56,7) от
носили к концу IV - началу VI вв.524 В Суук-Су в названной могиле кувшин лежал с

493 Айбабин, 1990, с. 18, рис. 8,12. Горюнов, Казанский, 1983, с. 202. .ТанковиЬ, 1981, с. 194.
494 Айбабин, 1990, с. 18, рис. 2,94; 8,11,13.
4*5 Айбабин, 1990, с. 19, рис. 2,80; 11,2.
49<> Айбабин, 1990, с. 19, рис. 2,91; 12,1,2.
497 Айбабин, 1990, с. 19, рис. 2,119; 12,3,4.
498 Айбабин, 1990, с. 21, рис. 2,88; 15,2.
499 Айбабин, 1990, с. 21, 22, рис. 2,125; 15,5.

Айбабин, 1990, с. 22, рис. 2,109; 19,1,2.
501 Айбабин, 1990, с. 22, рис. 2,110.
502 Айбабин, 1990, с. 22-25, рис. 2,108.
503 Айбабин, 1990, с. 26, рис. 2,111; 13,1.
504 Айбабин, 1990, с. 34, рис. 2,120; 35,1,4.
505 Айбабин, 1990, с. 33, рис. 2,90,107; 30,2; 31,1; 32,2.
506 Айбабин, 1990, с. 30-31, рис. 2,121; 25,2-6; 26,1.
507 Айбабин, 1990, с. 31, рис. 2,105; 28,2,3.
508 Айбабин, 1990, с. 31-32, рис. 2,92; 27,5,6; 28,5.
509 Айбабин, 1990, с. 39, рис. 2,126; 39,15.
5‘0 Айбабин, 1990, с. 39, рис. 2,99; 39,14; 40,4.
511 Айбабин, 1990, с. 39, рис. 2,113; 39,26.
512 Айбабин, 1990, с. 40, рис. 2,96; 39,8-10.
5,3 Айбабин, 1990, с. 40, рис. 2,118; 39,13.
514 Айбабин, 1990, с. 41, рис. 2,127; 40,3.
515 Айбабин, 1990, с. 41, рис. 2,102; 40,5-8,11.
516 Айбабин, 1990, с. 41, рис. 2,117; 40,10,14.
517 Айбабин, 1990, с. 48, рис. 2,95; 46,20,21.
5,8 Айбабин, 1990, с. 49, рис. 2,116; 46,25.
519 Айбабин, 1990, с. 43, рис. 2,122; 42,6.
520 Айбабин, 1990, с. 61, 62, рис. 2,97,98,100,101,103,104,106,112-115,124.
521 Веймарн, Айбабин, 1993, с. 191, рис. 12,13,14,18,19. Айбабин, 1990, рис. 2,116,117.
522 КоЬіпзоп, 1959, р, 121, рі. 35, №№ 5-11.
523 Науез, 1992, р. 11,Гщ. 3,3.
524 Блаватский, 1985, с. 28.
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подвязными широкопластинчатыми фибулами конца VI - первой половины VII в. 
(табл. XXVIII, 14), а в могиле 154 — с орлиноголовой пряжкой IV варианта второй 
половины VII в. (табл. XXIX, 18)525.

В склепах девятой группы находились малые пальчатые фибулы с ромбической 
ножкой с двумя выступами в виде птичьих голов и четырьмя круглыми (рис. 68,5, б)526. 
Однотипные фибулы из Подунавья относят ко второй половине VI - первой половине
VII в .527 Подобные фибулы обнаружены в Эдессе с пряжкой VII в. типа Сиракузы528, в 
Лучистом в склепе 10 в слое 2 — с пальчатой фибулой типа Кишкёреш (рис. 68,1 )529. 
Полагают, что эти фибулы производили во второй половине VI - первой половине
VII вв.530 Однако, в Лучистом в склепе 10 фибулы обоих названных типов сопровож
дались инвентарем второй половины VII в .531

Для захоронений данной группы показательны литые двупластинчатые антропо- 
морфно-зооморфные фибулы II (табл. XXIX,20), III и IV типов532, южнокрымские ор
линоголовые пряжки IV и V вариантов (табл. XXIX, 16,24)5ЪЪ, большие пряжки с ром
бическим щитком (рис. 64)534, лировидные пряжки 1 (табл. XXX,2Я)535 и 5 (табл.
XXX,49)536 вариантов, псевдопряжки537, цельнолитые пряжки с овальным кольцом 
вариантов И/2 (табл. XXX,50)538, И/3-1 и И/3-2 (табл. XXX,56,І7)539, И/7-3 (табл.
XXX,25,44,45)540, II/10-1 (табл. X X X ,2О)541, пряжки с трапециевидной рамкой вариан
тов 1-6 (табл. Х Х Х ,4 0 )ы  1-8 (табл. XXX,ІО)543, 1-10 (табл. XXX,І5)544, ІІ-6545 и И-854*, 
входящие в поясные наборы третьей группы II типа двурогие бляшки вариантов 1-2, 
1-4 и 1-5 (табл. XXXI,62,65)547, Т-образные бляшки 3, 5 и 8 вариантов548, бляшки в ви
де двух щитков549, щитковидные бляшки 2 и 3 вариантов (табл. XXXI, 71,72)550, бобо
видные бляшки 2 варианта551, трехщитковые бляшки 2 варианта552, бляшки в виде

525 Айбабин, 1990, с. 15, рис. 2,93,108,109,136; 4,7.
526 Айбабин, 1990, с. 22, рис. 20,5,6.
527 Теосіог, 1992, р. 128, Гі§. 4,5,6; 5,1,2,6.
528 Раііаз, 1981, р. 298, П§. 4,а,Ъ,с.
529 Айбабин, 1990, с. 22, рис. 20,2.
530 КйЬп, 1981, 3. 57, ТаГ. 2,11. Теоёог, 1992, р. 128-129, Гі§. 5,6; 6,2.
531 Айбабин, 1990, с. 21.
532 Айбабин, 1990, с. 26, 61, рис. 2,133,134; 13,2,5-8.
533 Айбабин, 1990, с. 33, рис. 2,136,166; 33,1; 34.
534 Айбабин, 1990, с. 35, рис. 2,178; 36.
535 Айбабин, 1990, с. 41, рис. 2,143; 40,1,2.
536 Айбабин, 1990, с. 41, рис. 2,144; 40,12.
537 Айбабин, 1990, с. 40, рис. 39,19.
538 Айбабин, 1990, с. 42, рис. 2,16 і ; 41,11-
539 Айбабин, 1990, с. 42, рис. 2,149,160; 42,1-3; 43,1.
540 Айбабин, 1990, с. 44, рис. 2,135; 41,3-5.
541 Айбабин, 1990, с. 45, рис. 2,158; 41,13,14.
542 Айбабин, 1990, с. 49, рис. 2,162; 46,18.
543 Айбабин, 1990, с. 49, рис. 2,174; 46,22.
544 Айбабин, 1990, с. 49, рис. 2,177; 46,23.
545 Айбабин, 1990, с. 49, 50, рис. 2,169; 46,6.
546 Айбабин, 1990, с. 50, рис. 2,180; 46,11.
547 Айбабин, 1990, с. 52, 53, рис. 2,140,156,163; 50,40,47-49.
5^ Айбабин, 1990, с. 53, рис. 2,138,159,172; 50,14,16-18; 52,4.
5*> Айбабин, 1990, с. 54, рис. 2,131; 51,7,8,17.
550 Айбабин, 1990, с. 54, рис. 2,129,157; 50,27-30,32,34,38.
551 Айбабин, 1990, рис. 2,154; 51,31.
552 Айбабин, 1990, с. 55, рис. 2,147; 51,44,48.
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двух соединенных кружков 2 варианта (табл. XXXI,#2)553, полушаровидные бляш
ки554, наконечники ремней вариантов 1-2, 1-3 и І-4555, ІІ-2556, III557 и IV558 типов, со
ставляющие геральдические поясные наборы III типа бляшки с фигурной верхней ча
стью (рис. 59,4,6,72)559, Т-образные бляшки 1 и 2 вариантов (рис. 59,10)5в0, щитковид
ные бляшки (рис. 59,3,5,77,74-77)561, наконечники основных ремней 1 и 2 вариантов 
(рис. 59,20)562, наконечники дополнительных ремней (рис. 59,7-9,13,18,19)5ЬЗ, двухчаст
ные прямоугольные бляхи (табл. XXXI ,56)564 и обоймицы (рис. 59,2)565, принадлежав
шие поясным наборам IV типа наконечники ремней с инкрустацией (табл. XXXI,#6)566 
и к поясным наборам V типа бляшки 2 варианта567.

Бронзовый позолоченный крест со склона Эски-Кермена из склепа 385 
(захоронение 6) подобен византийским золотым крестам из Керчи, хранящимся в кол
лекции А.Л.Бертье-Делагарда в Британском Музее и в Римско-Германском музее в 
Майнце568. Аналогичные византийские кресты в Келегеях и в Византии найдены с 
монетами 642-646 гг .569

В склепах девятой группы встречены наиболее ранние аланские антропоморфные 
амулеты570 и перстни с крестом на щитке571.

Относительная хронология каждой группы определяется в результате изучения 
местонахождения скелетов с некоторыми комплексами в склепе 78/1907 в Керчи и 
стратиграфии захоронений в многослойных склепах в Керчи, Херсонесе и Лучистом. 
В склепе 78572 на полу в захоронениях 1-5 лежали: на костяке 1 — пара пальчатых ге- 
пидских фибул573, на детском скелете под центральной лежанкой — пряжка с оваль
ным кольцом и язычком из проволоки и круглым щитком варианта 3-1574, в центре 
камеры напротив входа на костяке 4 — две двухпластинчатые фибулы варианта 
21/ІІАА (табл. XXVI,5)575, на соседнем костяке — аланский антропоморфный аму
лет576 и пряжка с трапециевидной рамкой варианта 1-6577, в углу под левой лежанкой 
на скелете ребенка 6 — антропоморфный амулет. На лежанках найдены: на правой на 
костяке 7 — пара сережек с многогранником и В-образная пряжка варианта 1-2 (та^*.

553 Айбабин, 1990, с. 54, рис. 2,173; 51,3,4.
554 Айбабин, 1990, рис. 2,170; 51,29,50.
555 Айбабин, 1990, с. 55, рис. 2,128,137,139; 48,9-12,14,33.
556 Айбабин, 1990, с. 55, рис. 2,155; 48,26.
557 Айбабин, 1990, с. 55, рис. 2,141; 48,29.
558 Айбабин, 1990, с. 55, 56, рис. 2,176; 48,31.
559 Айбабин, 1990, с. 56, рис. 2,146; 43,4,6,12,22.
560 Айбабин, 1990, с. 56, рис. 2,151,171; 43,10,21.
561 Айбабин, 1990, с. 56, рис. 2,148; 43,3,5,8,11-15,17,25,27.
562 Айбабин, 1990, с. 56, рис. 2,130,150; 43,20; 48,35; 52,30,31.
563 Айбабин, 1990, с. 56, рис. 2,145; 43,7,9,16,18,19.
564 Айбабин, 1990, с. 56, рис. 2,132; 43,28.
565 Айбабин, 1990, с. 56, рис. 2,152; 43,2.
566 Айбабин, 1990, с. 57, рис. 2,175; 52,10.
567 Айбабин, 1990, с. 57, рис. 2,142; 52,26.
568 Вгаип, 1984, р. 10, 11, Т. 9.
569 Яо55, 1965, і. Х,В; XII. Айбабин, 1991, с. 32, рис. 3,12. Соколова, 1993, с. 148, 149.
570 Айбабин, 1990, с. 58, рис. 2,164.
571 Айбабин, 1990, с. 59, рис. 2,181.
572 Шкорпил, 1910, с. 31-34.
573 Айбабин, 1990, рис. 16,4.
574 Айбабин, 1990, с. 36, 37, рис. 2,69.
575 Айбабин, 1990, с. 18-19, рис. 10,3.
576 Айбабин, 1990, с. 58, рис. 2,164.
577 Айбабин, 1990, с. 48, рис. 2,74; 46,24.
278



Приложение. Хронология инвентаря могильников Крыма 240-900 гг.

XXVI,7)578, на костяке 8 — пальчатые фибулы типа Удине-Планис579, на краю цен
тральной лежанки на костяке 9 — В-образные пряжки вариантов I-16 (табл. XXVI,6) 
и 1-2, пряжка с овальным кольцом из проволоки варианта 3-1 (табл. XXVI,9) и пряж
ка с трапециевидной рамкой варианта 1-5580, рядом на костяке 10 — пара серег с мно
гогранником и два браслета, на левой лежанке на костяке 12 — бронзовая пиксида и 
пара пальчатых фибул керченского типа581 с подвесками из римской и боспорской 
(Котиса I 45/46-62/63) монет с отверстиями582, на костяке 13 — пряжки с трапециевид
ной рамкой варианта 1-5 и В-образная варианта І-2583. В ранних захоронениях на ле
жанках находились В-образные пряжки вариантов I-16 и 1-2, характерные для ком
плексов шестой и седьмой групп, пряжки с трапециевидной рамкой варианта 1-5, ти
пичные для комплексов седьмой и восьмой групп, и пальчатые фибулы типа Удине- 
Планис 2 варианта, а в последних захоронениях на полу — пряжки с трапециевидной 
рамкой варианта 1-6 и антропоморфный амулет, обычные в комплексах девятой 
группы, пара двухпластинчатых фибул варианта 21/ІІАА и две пары пальчатых фи
бул (гепидских и керченского типа).

В Херсонесе в склепе 62/1909 на костяках на лежанках обнаружены В-образная 
пряжка варианта І-1а (табл. XXVI,8; XXVII, 156) и трехчастная литая пряжка с оваль
ным кольцом и хоботовидным язычком 2 варианта (табл. XXVI,4), типичные для за
хоронений шестой группы, а на полу — пряжка с прямоугольным щитком с крестом 
варианта 5-1, аналогичная встреченным в погребениях седьмой группы (табл.
XXVIII,#)584. В Лучистом в склепе 10 в верхнем слое 1 находились цельнолитые пряж
ки с овальным кольцом вариантов ІІ/З-З и 11/8, использовавшиеся в первой половине
VIII в.585, в слое 2 — цельнолитая пряжка варианта ІІ/3-2, орлиноголовая пряжка V 
варианта (табл. XXIX,24), малые пальчатые фибулы типа Кишкёреш (рис. 68,7) и с 
ромбической ножкой (рис. 68,6), обычные в комплексах девятой группы, и двухпла
стинчатые фибулы варианта ІІв-1 (табл. XXIX,25), в нижнем слое 3 — лировидная 
пряжка 3 варианта, типичная для комплексов восьмой группы, и цельнолитая пряжка 
с овальной рамкой варианта 11/4-1 (типа Сиракузы) (табл. XXIX, 7 7; XXX,38), в слое 4
— двухпластинчатые фибулы варианта ІІв-2, орлиноголовые пряжки III варианта 
(табл. XXIX,77), пряжка с прямоугольным щитком 6 варианта с изображением льва 
(табл. XXVIII,75; рис. 53,4), цельнолитая пряжка с овальным кольцом варианта 11/4-1, 
трапециевидная пряжка варианта ІІ-2, характерные для комплексов восьмой группы, 
в слое 5, на полу — пальчатые фибулы, близкие по декору фибулам из Германии и 
Бельгии586. Там же в склепе 36 в верхнем слое 1 лежали псевдопряжки и цельнолитая 
пряжка с овальным кольцом варианта 11/3-2 и пряжка типа Салона-Истрия, показа
тельные для комплексов девятой группы, в слое 2 — пальчатые днепровские фибулы I 
и II типов, фибулы с бордюром из птичьих головок и фибулы с декором из элементов 
I скандинавского звериного стиля (рис. 70), цельнолитая пряжка с овальным кольцом 
варианта ІІ/4-1, на полу в слое 3 — фрагменты красноглиняной кругло донной амфо
ры и пряжка с овальным кольцом 4 варианта, подобная происходящим из комплексов

578 Айбабин, 1984, с. 113, рис. 4,18,19. Айбабин, 1990, с. 58, рис. 2,60.
579 Айбабин, 1990, с. 21, 22, рис. 2,125.
5«о Айбабин, 1990, с. 37,38,48, рис. 2,69,70,74,75; 39,5; 46,24.
581 Айбабин, 1990, рис. 5,16; 15,2.
582 Шкорпил, 1910, с. 63.
583 Айбабин, 1982, рис. 4,11,12.
584 Айбабин, 1990, с. 31, 36, 37, рис. 2,70,105; 28,1; 37,16; 39,2.
585 Айбабин, 1990, с. 42, 45, рис. 2,190,191. Айбабин, 1994/1995, рис. 4,14,15.
*8* КШіп, 1965, 8. 174-176, ТаГ. 82,7,5,6. Айбабин, 1994/1995, с. 135, рис. 17.
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четвертой и пятой групп587. Там же в склепе 38 в верхнем слое 1 обнаружена цельно
литая пряжка с овальным кольцом варианта И/4-1 (табл. XXX,38), в слое 2 — орлино
головая пряжка IV варианта (табл. XXIX, 16), типичная для девятой группы, и цель
нолитая пряжка с овальной рамкой варианта 11/4-1, в слое 3 — пальчатые фибулы 
днепровские I типа и с бордюром из птичьих головок, литые двухпластинчатые ан- 
тропо-зооморфные II и III типов, орлиноголовая пряжка II варианта (табл.
X X IX ,4,8,9), В-образная пряжка варианта II-1, цельнолитые пряжки с овальным 
кольцом варианта 11/3-1 и 11/4-1, трапециевидная пряжка 5 варианта, круглые бляхи с 
полушаровидным выступом, на полу в слое 4 — орлиноголовая пряжка II варианта. 
Там же в склепе 54 в слое 3 найдены пальчатые фибулы керченского типа и с бордю
ром из птичьих голов, днепровские пальчатые фибулы I типа, литая двухпластинча
тая антропо-зооморфная фибула III типа, орлиноголовая пряжка IV варианта (табл.
XXIX, 16,19,20,21), цельнолитая пряжка с овальным кольцом варианта 11/4-1 (табл.
XXIX, 17), круглые бляхи с полушаровидным выступом, в слое 4 — цельнолитая 
пряжка с овальным кольцом варианта И/4-1, в слое 5 на полу — В-образная пряжка 
варианта І-2588.

Абсолютная дата инвентаря погребений седьмой группы устанавливается по юж
нокрымским орлиноголовым пряжкам I варианта второй половины VI в. и монете 
Юстиниана 1 527-565 гг. из Суук-Су из склепа 56 (табл. XXIX,У)589.

Хронология инвентаря захоронений восьмой группы основана на монете 597-602 
гт. из Суук-Су из могилы 77 и южнокрымских орлиноголовых пряжках II и III вари
антов, изготовлявшихся в первой половине VII в. (табл. XXIX,4,5,11)590.

В многослойных склепах находки, типичные для комплексов девятой группы, на
ходились в слоях, перекрытых слоями с вещами первой половины VIII в., но отсутст
вовали в нижних слоях. Для определения даты погребений данной группы важны ор
линоголовые пряжки IV и V типов, большие пряжки с ромбическим щитком, крест, 
подобный византийским второй половины VII в. Некоторые украшения и детали по
ясных наборов аналогичны входящим в состав комплексов последней четверти VII в. 
из Келегей и Перещепины591. Очевидно, вещи из захоронений девятой группы дати
руются второй половиной VII в.

В комплексах десятой группы есть изготовлявшиеся в VII в. красноглиняные ой- 
нохои, стеклянные бокалы и рюмки, со второй половины VII в. — византийские 
бронзовые шарнирные пряжки с овальным кольцом варианта 1-4592, 2-2 (табл.
XXX,56)593 и с последней четверти VII в. — перстни со стеклянными вставками в ко
нусовидных и цилиндрических гнездах (табл. XXXI 1,4 У#)594, перстни с крестами и с 
изображениями святого Георгия595, серьги с одетой на стержень стеклянной бусиной 
(табл. XXXII, У 7)596.

Для захоронений данной группы характерны византийские цельнолитые пряжки с

587 Айбабин, 1990, с. 24, 25, 62.
588 Айбабин, 1990, с. 62, 63.
589 Репников, 1906, с. 15, 16. Айбабин, 1990, с. 63, рис. 2,81.
590 Айбабин, 1990, с. 63, 64, рис. 2,90,107.
591 Айбабин, 1990, с. 63, 64.
592 Айбабин, 1990, с. 46, рис. 42,15.
593 Айбабин, 1990, с. 46, рис. 42,19,20.
594 Айбабин, 1993а, с. 122, рис. 2,4,18; 5,16,18.
595 Айбабин, 1993а, с. 122, рис. 5,15,17.
596 Айбабин, 1993а, с. 123, рис. 2,17; 5,31.
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овальным плоским в сечении кольцом вариантов ІІ/З-З (табл. XXXII, 14)591, И/5 (табл. 
XXXII,/0)59», п /7.4 (Хабл. XXXII,77)5", ІІ/8 (табл. XXXII,/5)600, шарнирные пряжки 
варианта 6-2 (табл. XXX,54\ XXXII,/6)601, пряжки типа Коринф 1 варианта (табл. 
XXXII,7,7З)602, трехчастные пряжки с овальным кольцом из проволоки 3 варианта603, 
пряжки с трапециевидной рамкой вариантов ІІ/5 (табл. XXXII,5)604, ІІ/6 (табл. 
XXXII,2)605, ІІ/8606, щитковидные, луновидные и прямоугольные с прорезью поясные 
бляхи (табл. XXXII,&75)607, серьги с одетым на кольцо стержнем из согнутой вдвое 
проволоки (табл. XXXII,77)608. Шарнирные пряжки с сегментовидной рамкой и с 
щитком с растительным декором 1 варианта (табл. XXXII, 7)609 и детали поясных на
боров (табл. XXXII,7,3,9)ш  по форме и декору близки происходящим из Приуралья и 
Мордовии611. Бляшки, штампованные или отлитые в виде двух рядов шариков, по
добны известным на Алтае612. Литые серебряные серьги с кольцом с тремя округлыми 
выступами близки византийским и сделанным на Пастырском городище613. В склепах 
обнаружены только железные фибулы с короткой ножкой, изготовленные из пласти
ны или трех спаянных стержней614.

В комплексах одиннадцатой группы встречены некоторые вещи упомянутых выше 
типов: красноглиняные ойнохои, стеклянные бокалы и рюмки, цельнолитые пряжки с 
овальным кольцом варианта ІІ/8 (табл. XXXII,75), трехчастные пряжки с овальным 
кольцом из проволоки 3 варианта, луновидные и прорезные прямоугольные поясные 
бляшки и перстни с цилиндрическим гнездом, железные фибулы и обломок малой 
пальчатой фибулы типа Кишкёреш615.

Для комплексов данной группы типичны византийские пряжки типа Коринф 2 
варианта (табл. XXXII,22)616, цельнолитые пряжки с овальным кольцом варианта 
И/7-5 (табл. XXXII,77)617, цельнолитые пряжки с щитком, отлитым в виде трех дис
ков618, шарнирные пряжки вариантов 6-3, 6-4619 и с фигурным щитком с изображением 
сердцевидных листьев (табл. XXXII,24)620, пряжки с кольцом из проволоки 4 варианта

597 Айбабин, 1990, с. 42, рис. 2,190; 42,4.
598 Айбабин, 1990, с. 43, рис. 2,187; 42,22.
599 Айбабин, 1990, с. 44, рис. 2,186; 41,6.
600 Айбабин, 1990, с. 45, рис. 2,191; 41,8.
601 Айбабин, 1990, с. 47, рис. 2,192; 45,3.
602 Айбабин, 1993а, с. 172, рис. 2,7,13.
603 Айбабин, 1990, с. 36, рис. 28,4; 37,14.
604 Айбабин, 1990, с. 49, рис. 2,185; 46,10.
605 Айбабин, 1990, с. 49, 50, рис. 2,169; 46,4,6.
606 Айбабин, 1990, с. 50, рис. 2,180; 46,11.
607 Айбабин, 1993а, с. 122, рис. 2,8,13.
608 Айбабин, 1993а, с. 123, рис. 2,17; 5,31.
609 Айбабин, 1993а, с. 122, рис. 4,1,2.
610 Айбабин, 1990, рис. 53,2-9,34,36-39. Айбабин, 1993а, с. 122, рис. 2,1,3,9.

Иванов, 1952, табл. XXX,4,6; X XXII,11; XXXIV,9. Голдина, 1970, с. 90-91, табл. 6,24,26. 
Генинг, 1979, с. 101, 102, рис. С,32,52,59,61,63. Айбабин, 1982, с. 172, 175, 178-182, рис. 1,26; 
3,7,13,16; 4,2-7; 6,1,3-9,10; 7,7-9,12,18,19,21,23,24.

612 Айбабин, 1990, рис. 53,10,11. Гаврилова, 1965, табл. XII,2; XIX,2; XXIV,5.
613 Айбабин, 1993а, с. 123, рис. 6,45. Айбабин, 1973, с. 66.
б*4 Айбабин, 1993а, с. 123, рис. 29,30,32.
615 Айбабин, 1993а, с. 123, рис. 2,8,9,15,18; 3,12; 7,15,18,20,21. Веймарн, Айбабин, 1993, рис. 31,28.
616 Айбабин, 1982, с. 172, 174, рис. 2,16,17,19; 3,3. Айбабин, 1993а, с. 123, рис. 2,22; 3,14.
617 Айбабин, 1990, с. 45, рис. 41,7.
618 Айбабин, 1990, с. 48, рис. 44,6.
619 Айбабин, 1990, с. 48, рис. 45,5,6.
620 Айбабин, 1993а, с. 123, рис. 2,24; 3,2,7-11.
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(табл. XXXI І,2І)621. На щитках пряжек с В-образным в плане литым плоским в сече
нии кольцом из Скалистого из склепа 203 и из Эски-Кермена из склепа 192 исполнены 
птица, напавшая на зверя, и цирковая сцена622. Они аналогичны пряжкам из Турина, 
отнесенным О.Хессеном к VII в .623 и из крымских комплексов одиннадцатой группы 
(табл. XXXII,27)624. В могилах той же группы находились византийские серьги с пи
рамидкой из зерни с припаянным полым шариком с тремя зернинками (табл. 
XXXII,32) и с припаянными к кольцу зернинками и шариком (табл. XXXII,ЗЗ)625, 
красноглиняные гончарные кувшины с воронкообразным горлом, расписанные крас
ной краской626, с широким горлом627, с отогнутым наружу низким горлом62*, с высо
ким узким горлом со слегка отогнутым наружу венчиком629, уральские шарнирные 
пряжки с сегментовидной рамкой 2-4 вариантов630, поясные бляхи оправы того же 
типа, что и обнаруженные в Песчанке и Столбицах с солидом Льва III Исавра 717-741 
гт.631, характерные для салтовской культуры цельнолитые бронзовые пряжки вариан
тов 1/2 (табл. XXXIІ,26)632, І/4633, II типа (табл. XXXII,ЗО)634, штампованные круглые 
бляхи635, двухщитковые бляхи с прямоугольными приемниками636, бубенчики состав
ные (табл. XXXII,31) и цельнолитые с рифленой нижней частью637, квадратные во- 
рворки (табл. XXXIІ,25)638, литые серьги со стерженьком с шаровидным завершением 
(табл. XXXII,20), колодки для подвешивания бусин с тремя отверстиями (табл. 
XXXII,2#)639, копоушки (табл. XXXII,29) и перстни со стеклянной вставкой, закреп
ленной крестообразно расположенными лапками (табл. XXXII,2/)640.

В комплексах двенадцатой группы имеются византийские пряжки типа Коринф 2 
варианта (табл. XXXII,22)641, шарнирные пряжки с ажурным щитком642, серебряные 
пряжки, на щитках которых вычеканены тюльпан с двумя стеблями и стоящая в круге 
утка с шарфом на шее и веткой в клюве643. Основные элементы описанной компози
ции представлены в декоре красноглиняной гончарной ойнохои из Скалистого из 
склепа 307. На покрытой желтым ангобом поверхности сосуда коричневой краской 
изображены утка в круге с шарфом на шее и веткой в клюве и тюльпан644. Ойнохои и

621 Айбабин, 1990, с. 36, рис. 38,25,26. Айбабин, 1993а, с. 124, рис. 2,23.
622 Айбабин, 1993а, с. 123, рис. 3,4,5.
623 Неззеп, 1974, 8, 554, АЬЬ. 6.
624 Айбабин, 1993а, с. 123, рис. 2,27; 3,1,6.
625 Айбабин, 1993а, с. 124, рис. 2,33; 5,31.
626 Айбабин, 1993а, с. 124, рис. 7,15.
627 Айбабин, 1993а, с. 124, рис. 7,17.
628 Айбабин, 1993а, с. 123, рис. 9,21.
629 Айбабин, 1993а, с. 124, рис. 7,19; 10,16; 11,1.
630 Айбабин, 1993а, с. 122, 124, рис. 4,3,6-8,11.
631 Айбабин, 1993а, с. 124, рис. 2,19; 8,3. Кропоткин, 1962, с. 24, рис. 18,1.
632 Айбабин, 1993а, с. 124, рис. 2,26.
633 Айбабин, 1993а, с. 124, рис. 4,13,16; 8,48.
634 Айбабин, 1993а, с. 124, рис. 2,30; 8,46.47; 9,20.
635 Айбабин, 1993а, с. 124, рис. 8,18.
636 Айбабин, 1993а, с. 124, рис. 8,1,2.
637 Айбабин, 1993а, с. 124, рис. 5,20.
638 Айбабин, 1993а, с. 124, рис. 2,25; 8,16.
639 Айбабин, 1993$, с. 124, рис. 2,28; 5,1; 10,9.
640 Айбабин, 1993а, с. 124, рис. 2,21; 5,22.
641 Айбабин, 1993а, с. 124, рис. 2,22.
642 Айбабин, 1993а, с. 124, рис. 3,15.
643 Айбабин, 1990, с. 47, рис. 44,8.
644 Айбабин, 1993а, с. 124, рис. 7,7.
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Приложение. Хронология инвентаря могильников Крыма 240-900 гг.

стеклянные бокалы такие же, как и происходящие из ранних погребальных сооруже
ний. В рассматриваемых комплексах доминируют салтовские цельнолитые гладкие 
(табл. XXXII,34)645 и рифленые (табл. XXXII,46) бубенчики, колокольчики (табл.
XXXII,35)646, перстни со стеклянными (табл. XXXII,27)647 и металлическими вставка
ми, закрепленными крестообразно расположенными лапками (табл. XXXII,44)ш , 
двухчастные коробочки (табл. XXXII,40)ш , отлитые в виде цепочки колодки для под
вешивания бус (табл. XXXIІ,45)650, привезенные с Приуралья накосники651.

В комплексах тринадцатой группы содержатся как названные выше ойнохои, 
кувшины с высоким узким горлом со слегка отогнутым наружу венчиком, стеклянные 
бокалы, салтовские пряжки II типа, гладкие бубенчики и коробочки, пряжки вариан
тов 1/2, 1/3, И, так и салтовские пряжки вариантов 1/1 (табл. XXXII,50)652, 1/4 (табл.
XXXII,5<5)653, наконечники (табл. XXXII,43), бляшки (табл. XXXII,37,38,42,51) и ук
рашения (табл. XXXII,47,48,53,54), византийские височные подвески со штампован
ными изображениями смотрящих на кустик павлинов или птиц с поднятыми крылья
ми654. Щиток серебряной пряжки из Скалистого из склепа 241 украшен семью круг
лыми гнездами с синими и зелеными стеклянными вставками, а в центре — треуголь
ным гнездом с синей вставкой655. Находка в Скалистом склепе 127е красноглиняной 
миски, покрытой плохим красным лаком, подтверждает вывод С.А.Плетневой о более 
длительном, чем принято считать, использовании краснолаковой керамики656.

Об относительной хронологии групп можно судить по местоположению и страти
графии захоронений с инвентарем этих групп в погребальных сооружениях Эски- 
Кермена и Лучистого.

На склоне Эски-Кермена в склепе 193 кости и пряжку второй половины VII в .657 
первоначально погребенного сместили к стене, а на расчищенном месте совершили 
захоронения с типичными для десятой группы византийскими цельнолитыми пряж
ками вариантов ІІ/5, ІІ/7-4 (табл. XXXI1,10,11)в5н, а в склепе 257 детское захоронение с 
цельнолитой пряжкой, показательной для данной группы варианта ІІ/8, перекрывало 
скелет 8 с пряжкой второй половины VII в. (табл. X X X ,37; XXXII,75)659 Там же в 
квадрате 21 вначале выкопали могилу 240 с византийской цельнолитой пряжкой ва
рианта ІІ/7-4, а затем — молилу 243 с салтовскими вещами, характерными для двена
дцатой группы (табл. XXXII,21,34,35). В Лучистом в склепе 10 в верхнем слое зачище
ны два скелета с византийскими цельнолитыми пряжками вариантов ІІ/З-З, ІІ/8 пере
крывавшими слой с орлиноголовой пряжкой V варианта и инвентарем девятой груп
пы второй половины VII в. (табл. XXXI 1,74,75)660, в склепе 54 в верхнем слое 1 выяв-

645 Айбабин, 1993а, с. 124, рис. 2,34; 5,6; 12,13.
646 Айбабин, 1993а, с. 124, рис. 2,35; 5,10; 12,3.
647 Айбабин, 1993а, с. 124, рис. 2,21; 5,22.
648 Айбабин, 1993а, с. 124, рис. 2,44; 5,21,25.
649 Айбабин, 1993а, с. 124, рис. 2,40; 5,5.
650 Айбабин, 1993а, с. 124, рис. 2,45; 5,2.
651 Айбабин, 1993а, с. 125, рис. 5,11,14.
652 Айбабин, 1993а, с. 125, рис. 2,50.
653 Айбабин, 1993а, с. 125, рис. 2,56; 8,42.
654 Айбабин, 1993а, с. 125, рис. 9,7,8; 14,1.
655 Айбабин, 1993а, с. 125, рис. 3,16.
65* Айбабин, 1993а, с. 125, рис. 7,1. Плетнева, 1963, с. 33.
657 Айбабин, 1990, с. 43, 44, рис. 42,21.
658 Айбабин, 1993а, с. 126, рис. 2,10,11.
659 Айбабин, 1982, с. 187, 188, рис. 9; 10,6,12.
660 Айбабин, 1993а, с. 126, рис. 2,14,15.
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лены захоронения с пряжками типа Коринф 2 варианта и салтовской II типа, в слое 2
— с пряжками, показательными для десятой группы типа Коринф I варианта и цель
нолитой варианта ІІ/5, а в слое 3 — вещи VII в. (табл. XXXII, 10,12,22,30)ш  Там же в 
склепе 29 погребение с серьгами и височными подвесками тринадцатой группы нахо
дилось под захоронением со штампованными деталями поясных наборов конца IX - 
начала X вв.662, тогда как в склепе 6 слой с вещами данной группы находился под сло
ем с десятью погребенными с инвентарем Х-ХІІ вв. и монетой 1143-1180 гг .663

Судя по стратиграфическим данным, комплексы десятой группы позднее комплек
сов второй половины VII в., но раньше комплексов одиннадцатой группы, которые 
старше комплексов двенадцатой и тринадцатой групп. Комплексы десятой группы по 
однотипным находкам из Приуралья отнесены к первой половине VIII в .664 Салтов- 
ские украшения второй половины VIII - первой половины IX вв.665 имеются в составе 
комплексов одиннадцатой и двенадцатой групп (табл. XXXII,20,21,25,28,29,31). Пер
вые из них по аналогии из Столбиц, видимо, можно датировать второй половиной
VIII в., а вторые по салтовским вещам — первой половиной IX в .666 Комплексы трина
дцатой группы старше захоронений, совершенных после начала X в. При определении 
верхней хронологической границы данной группы необходимо учитывать факт отсут
ствия в них стеклянных браслетов, распространившихся в Крыму с рубежа ІХ-Х вв .667 
Наиболее поздние вещи из комплексов — салтовские пряжки варианта 1/4 и серьги со 
стерженьком с грушевидным завершением — типичны для конца IX - первой полови
ны X в .668 Вероятно, последнюю группу следует датировать второй половиной IX в.

Айбабин, 1993а, с. 126, рис. 2,10,12,22,30.
662 Айбабин, 1993а, с. 125, рис. 9,7,8; 10,12; 14,2,4-19. Плетнева, 1989, с. 78, 165, 172.
663 Айбабин, 1993а, с. 126, 127, рис. 13,29.
664 Айбабин, 1990, рис. 2,180-193. Айбабин, 1993а, с. 126.
665 Плетнева, 1967, с. 137, 140, рис. 36. Плетнева, 1981, с. 64, рис. 37.
666 Айбабин, 1993а, с. 126.
667 Айбабин, 1991, с. 46, 47.
668 Плетнева, 1981, рис. 37,129,128. Корзухина, 1954, с. 81. Ляпушкин, 1958, с. 29, 188, рис. 15,3. 
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Табл. I. Фибулы из захоронений первой группы. 1-3,5-9 - Черная речка (7 - могила 50; 2,5 - 
могила 72; 3 - могила 59; 6,8 - могила 35; 7,9 - могила 6); 4 - Тиритака, склеп Ѵ,1934; 10 - Керчь, 
могила Месаксуди; 11 - Дружное, склеп 1.
1 - Амброз, 1966, с. 49; Бабенчиков, 1963, с. 105, табл. IX ,4; 2 - Амброз, 1966, с. 44; Бабенчиков, 1963, с. 108, 
табл. IX, 1; 3 - Айбабин, 1994а, рис. 28,4; 4 - Амброз, 1966, с. 51, табл. IX ,13; 5 - Амброз, 1966, с. 52; 
Бабенчиков, 1963, с. 106, табл. IX ,5; б  - Амброз, 1966, с. 52; Амброз, 1989, рис. 2,26; Бабенчиков, 1963, с. 99, 
107; Айбабин, 1994а, рис. 28,3; 7 - Амброз, 1966, с. 47; Я -А м бр оз, 1989, с. 88, рис. 2,28; 9  -  Амброз, 1966, с. 52;
10 - Амброз, 1966, с.54; ЯозІоѵІгеіТ, 1923, р. 116-11.7; Айбабин, 1996, рис. 3,10; 11 - Амброз, 1966, с. 62; 
Айбабин, 1984, рис. 2,3,8; Айбабин, 1990, с. 18, рис. 2,1; 8,1; Айбабин, 1994а, рис. 11,2.
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Табл. II. Находки из комплексов первой группы. 1,2,4-6,9 - Черная речка ( /  - могила 86; 2,6 - 
могила 35; 4,5 - могила 45; 9 - могила 3); 3  - Инкерман, могила 43; 7,8 - Дружное, склеп 1).
1 - Амброз, 1966, с. 52; Бабенчиков, 1963, с. 111, табл. IX, 8; 2  -  Амброз, 1989, рис. 2,25; 3 -  Веймарн, 1963, с. 30, 
рис. 8,6; 4 - Амброз, 1966, с. 52-53; 5 - А мброз, 1966, с. 74; Бабенчиков, 1963, с. 103, табл. IX ,7; 6 -  Амброз, 1989, 
рис. 2,27; 7, 8 -  Айбабин, 1994/1995а, рис. 11,3,4,6; 9 - Бабенчиков, 1963, с. 93, табл. VI,5.
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Табл. III. Находки из комплексов первой группы. 1-8,12 - Черная речка ( /  - могила 86; 2,5 - 
могила 45; 3  - могила 6; 4 - могила 58; 6 - могила 71; 7,8 - могила 35; 12 - могила 56); 9 - 
Инкерман, могила 35; 10,11 - Скалистое III.
1 - Бабенчиков, 1963, с. 111, рис. 11,1; 2,5  - Амброз, 1966, с. 32, табл. 14,26; Бабенчиков, 1963, с. 103, 111, рис. 
9,1,2; 11,1; 3 -  Бабенчиков, 1963, с. 114, табл. IX ,2; 4 - Бабенчиков, 1963, с. 106, рис. 11,2; б - Бабенчиков, 1963, с. 
109, табл. IX ,6; 7 - Бабенчиков, 1963, с. 103-104, табл. VII, 11; X V ,3; 8  -  Бабенчиков, 1963, с. 99, табл. VII, 10; 
X V ,4; 9 - Айбабин, 1990, с. 27, рис. 2,3; 3,22; 10.11 - Богданова, Гущина, Л обода, 1976, рис. 8,46-49; 12 -  

Бабенчиков, 1963, с. 106, табл. X IV ,7.
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Табл. IV. Находки из комплексов первой группы. 1,2,4 - Дружное (1,2 - могила 24; 4 - склеп 1); 3 
- Керчь, Аджимушкай 1841.
1,2 - Храпунов, 1994/1995, рис. 4,16; 5,4,5; 3 -  Ашик, 1849, с. 72, рис. 209; 4 -  Айбабин, 1994/1995а, рис. 6,1,2.
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Табл. V. Краснолаковая керамика из комплексов первой группы. 1,3,9 - Харакс, могила 37; 2 - 
Чатыр-Даг, могила 1; 4 - Дружное, склеп 1; 5-8,10 - Черная речка (5 - склеп 6; б - могила 68; 7 - 
могила 18; 8 - могила 87; 10 - могила 4).
1, 3,9  -  Орлов, 1987, рис. 10,2; 11,1,2; 2 - Мыц, 1987, рис. 5,2; 4 - Айбабин, 1994/1995а, рис. 19,2; 6 - Бабенчиков, 
1963, с. 108, табл. IV, 19; 7 - Бабенчиков, 1963, с. 95, табл. IV ,6; # - Бабенчиков, 1963, с. 102; табл. IV ,15; 10 - 
Бабенчиков, 1963, с. 94; Мыц, 1987, рис. 7,16.

289
10 А. И. Айбабин



Табл. VI. Краснолаковая керамика из комплексов первой группы. 1-3 - Дружное (1,2 - склеп 1; 3 
- могила 2); 4,6 - Черная речка (4 - могила 54; 6 - склеп 6); 5 - Харакс, могила 37.
1-3 - Айбабин, 1994/1995а, рис. 13,16; 16,7; 19,1; 4 -  Бабенчиков, 1963, с. 114, табл. 1,1; Корпусова, 1973, рис. 
5,7; 5 - Орлов, 1987, рис. 10,1; б - Бабенчиков, 1963, с. 114, табл. Ѵ,18.
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Табл. VII. Краснолаковая (7-5) и лепная {4-6) керамика из комплексов первой группы. 1,2,4,5 - 
Черная речка ( /  - могила 57; 2 - могила 82; 4 - могила 35; 5 - склеп 6); 3,6 - Дружное (5 - могила 
2; 6 - склеп 1).
1 - Бабенчиков, 1963, с. 106, табл. 1,11; 2 - Бабенчиков, 1963, с. 1 К), табл. 1,12; 3 - Айбабин, 1994/1995а, рис. 
26,2; 4 - Бабенчиков, 1963, с. 98, табл. Ѵ,7,8; X I ,1,2; 5 - Бабенчиков, 1963, с. 105, 114, табл. V ,9,12; Х,2,5; б - 
Айбабин, 1994/1995а, рис. 8,2.

10*
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Табл. VIII. Краснолаковые кувшины из комплексов первой группы могильника Черная речка. 
/ - могила 61; 2 - могила 58; 3 - могила 89; 4 - могила 86.
1 - Бабенчиков, 1963, с. 107, табл. 1,9; 2 - Бабенчиков, 1963, с. 106, табл. 1,5; 3 - Бабенчиков, 1963, с. 112, табл. 
1,6; 4 -  Бабенчиков, 1963, с. 111, табл. 1,8.
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Табл. IX. Гончарные (1,2), лепной (б) и стеклянные (3-5) сосуды из комплексов первой группы. 
1,2,4 - Черная речка ( / - склеп 6\2 ,4  - могила 35); 3,6 - Дружное, склеп 1; 5 - Херсонес, склеп 242. 
1 - Бабенчиков, 1963, с. 109, габл. 1,15; 2 - Бабенчиков, 1963, с. 98, табл. V , 16; X II,2; 3,6  -  Айбабин, 1994/1995а, 
рис. 8,65; 17,7; 4 - Айбабин, 1990, с. 13, рис. 2,2; 3,1; 5 - Айбабин, 1996, рис. 4,1.
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Табл. X. Амфоры из комплексов первой группы. 1,2,4 - Черная речка (1 - могила 56; 2 - урна 22; 
4 - урна 16); 3 - Совхоз 10, могила 96; 5 - Танковое, могила 6.
/-Б абен чик ов , 1963, с. 106; 2 - Бабенчиков, 1963, с. 120, табл. Ѵ,1; XVI, 2; 3 -  Высотская, 1972, с. 127, рис. 35,1; 
-/-Бабенчиков, 1963, с. 119, габл. Ѵ,2; X V I, 1; 5 - Вдовиченко, Колтухов, 1994, рис. 4,1.
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Табл. XI. Лепные сосуды из комплексов первой группы. 1-4 - Дружное, склеп 1; 5 - Черная 
речка, урна 21.
/-•/-А й баби н , 1994/1995а, рис. 11,1; 18,1; 24,1,2; 5 - Бабенчиков, 1963, табл. Ѵ,4.
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Табл. XII. Находки из погребений первой (У) и второй (2-6) групп. 1,2,4 - Дружное, склеп 1; 3,5 - 
Инкерман (3 - склеп 25; 5 - могила 35); 6 - Черная речка, могила 40.
1,2,4 - Айбабин, 1994/1995а. рис. 11,7; 17,2; 19,3; 5 - Айбабин, 1990, с. 14, рис. 2,6; 4,4; 5 - Айбабин, 1990, с. 13, 
рис. 2,4; 3,12; 6 - Айбабин. 1990, с. 15, рис. 2,8; 5,1.
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Габл. X III. Находки из погребений второй группы. 1,5,6,11 - Дружное, склеп 1; 2,4 - Совхоз 10 
(2 - могила 228; 4 - могила 55); 3  - Инкерман, могила 23; 7,8 - Харакс, могила 35; 9,10 - Керчь, 
усадьба Месаксуди; 12 - Черная речка, могила 54.
1,5,6,11 -А йбабин , 1994/1995», рис. 3,2; 10,23; 13,1; 16,5; 2,3 - Амброз, 1966, с. 71, табл. 10,17; Айбабин, 1990, с. 
18, рис. 2,7; 8,9,10; 4 - Оіасопи, 1971, 5. 240, ТаГ. ѴІІ,7,8; Айбабин, 1990, с. 18, рис. 8,5; 7,8 - Орлов, 1987, рис. 
6,6,7; 9 - ЯозІоѵІгеіТ, 1923, Гіс;. IV; Амброз, 1992, табл. 1,5,7; 10 - ЯозІоѵІгеіТ, 1923, Гіс;. IV; Айбабин, 1994/1995а, 
рис. 4,10; 12 - Айбабин, 1996, рис. 6,3.
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I абл. XIV. Краснолаковая керамика из погребений второй (2-6) и третьей ( / )  групп. /  - 
Херсонес, склеп 1/1982, на полу у правой лежанки; 2,3 - Харакс (2 - могила 35; 3 - могила 34); 4,5
- Черная речка (4 - склеп Б/1989; 5 -  могила 22/1989); 6 - Дружное, склеп I.
/ - Зубарь, Сорочан, 1986, с. 105, рис. 4,7; 2,3 - Орлов, 1987, рис. 3,2; 6,1; 4 - Айбабин, 1990. с. 16; рис. 2,11; 5,8; 
5 - Высотская, Махнева, 1983, рис. 5,4; Айбабин, 1990, с. 16, рис. 2,16; 5,3; 6 - Айбабин, 1990, с. 15; рис. 2,8; 5,1; 
Айбабин, 1994/1995а, рис. 17,5.
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Табл. XV. Керамика из погребений второй группы. 1 - Черная речка, склеп 20; 2,4,5 - Дружное, 
склеп I; 3,6 - Озерное, склеп 1; 7 - Харакс, могила 34.
1 - Бабенчиков, 1963, с. 111, табл. 1,10; Веймарн, 1963, с. 23, рис. 14,2; 2,4,5 - Айбабин. 1994/1995а, рис. 4,6; 7,2; 
9,1; 3,6 - Л обода, 1977, рис. 5,2,13; 7 - Орлов, 1987, рис. 4,1.
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Табл. XVI. Находки из погребений второй (1,6) и третьей (2-5, 7-9) группы. 1 - Дружное, склеп 1;
2,3,6 - Инкерман (2 - могила 13; 3 - могила 16; 6 - склеп 37); 4,5,7  - Херсонес, склеп 1/1982; 8 - 
Харакс, могила 11; 9 - Озерное, склеп 2.
I - Айбабин, 1994/1995а, рис. 10,18; 2 - Айбабин, 1990, с. 28, рис. 2,26; 22,8,9; 3,4 ,7-  Зубарь, Сорочан, 1986, рис. 
9,1-3; Айбабин, 1990, с. 63, рис. 8,14; 5 - Зубарь, Сорочан, 1986, с. 104, 105, рис. 9,4-6,16; 6 - Айбабин, 1990, с. 
17, рис. 2,9; 6,11; 8 - Кагапзкі, 1994, %  2,6; 9 - Л обода, 1977, рис. 6,21.
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I абл. XVII. Находки из погребений ф он.ей группы. 1 - Инкерман, могила 17; 2-5 - Черная 
речка (2 - могила 2; 3 - могила I; 4 моиш а 86; 5 - склеп 34/1989); 6 - Озерное, склеп 2; 7 - 
Совхоз 10, склеп 2.
1 - Айбабин, 1090, с. 15, рис. 2,20; 5,4; 2 - Айбабин, 1990, с. 16, рис. 2,27; 5,6; 3 - Айбабин, 1990, с. 16, рис. 2,24; 
5,2; 4 - Айбабин, 1990, с. 16, рис. 2,22; 5,10; 5 - Высотская, Махнева, 1983, рис. 6,7; Айбабин, 1990, с. 16, рис. 
2,30; 5,7; 6 - Л обода, 1977. рис. 6,12; 7 - Айбабин. 1990, с. 15, рис. 2,18; 4,5.
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Табл. XVIII. Находки из погребений третьей группы. 1,3,6 - Херсонес, склеп 1/1982; 2 - Керчь, 
могила 5/1903; 4,5,7,8 - Черная речка (4 - могила 1; 5 - склеп 7; 7- могила 53; 8 - могила 2).
1,3,6 - Зубарь, Сорочан, 1986, рис. 3,1,2; 4,4; Айбабин, 1990, с. 15, рис. 2,17; 5,13; 2 - Айбабин, 1990, с. 14, рис. 
2,25; 3,15; 4 - Айбабин, 1990, с. 17, рис. 2,23; 7,7; 5 - Айбабин, 1990, с. 17, рис. 2,21; 7,14; 7 - Айбабин, 1990, с. 15, 
рис. 2,18; 4,5; 8 - Айбабин, 1990, с. 15, рис. 2,19; 4,6.
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Табл. XIX. Находки из погребений третьей группы. 1,5 - Черная речка ( /  - могила 38; 5 - склеп 
53); 2 - Чатыр-Даг, могила 4; 3 - Дружное, склеп I; 4 - Нейзац, склеп 6; б - Совхоз 10, могила 6; 7
- Озерное, склеп 3.
1 - Бабенчиков, 1963, с. 120, габл. ІѴ,3; X V I,3; 2 - Мыц, 1987, рис. 6,1; 3 - Айбабин, 1994/1995а, рис. 21,3; 4 - 
Высотская, Махнева, 1983, рис. 6,5; 5 - Айбабин, 1990, с. 17, рис. 2,28; 7,11; б - Сорокина, 1971, с. 89, рис. 1,5; 
Айбабин, 1990, с. 13, рис. 2,29; 3,5; 7 - Л обода, 1977, рис. 7,11.
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Табл. XX. Находки из погребений четвертой группы. 1,2,4 - Скалистое (1,4 - склеп 421; 2 - склеп 
485); 3 - Инкерман, могила 29; 5-7 - Лучистое (5,6 - склеп 58; 7 - склеп 100, слой 3); 8,10 - Харакс 
(8 - могила 29; 10 - могила 33); 9 - Илурат, могила 69.
/ - Айбабин, 1990, рис. 9,3; 2,4 - Айбабин, 1990, с. 18, рис. 9,4,6; 3 - Айбабин, 1990, с. 18, рис. 9,5; # - Айбабин, 
1990, с. 18, рис. 8,6; 9 - Хршановский, 1988, с. 25, рис. 7; 10 - Айбабин, 1990, с. 13, рис. 3,4.
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Габл. X XI. Находки из погребений четвертой группы. / - Черная речка, склеп 11/1989; 2,5,8,10 - 
Харакс (2 - могила 26; 5,8 - могила 29; 10 - могила 33); 3,6 - Чатыр-Даг (3 - могила 2; 6 - могила 
1); 4,7 - Лучистое (4 - склеп 54а; 7 - склеп 88); 9 - Керчь. Склеп 154/1904, правая лежанка.
2 -  Зеест, 1960, табл. ХЦ 1026; 5 ,6 -  Мыц, 1987, рис. 5,1,10; 4 - Айбабин, 1990, с. 14, рис. 4,9; 5 - Айбабин, 1990, с. 
14, рис. 4,2; сУ - Сорокина, 1973, рис. 2,10; Айбабин, 1990, с. 13, рис. 3,10; 9 - Айбабин, 1990, с. 13, рис. 3,9; 10 - 
Сорокина, 1973, рис. 2,3; Айбабин, 1990, с. 13, рис. 3,7.
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Табл. X XII. Находки из погребений четвертой группы. 1-4,6,7 - Лучистое (1,2,4,6,7  - склеп 88; 3
- склеп 54а); 5 - С'инявка.
5 - Айбабин, 1990, с. 13, рис. 3.6.
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Табл. X X III. Находки из погребений четвертой группы. / -3,6,9-11 - Керчь (1,3,6 - склеп 165; 9 - 
склеп 145; 2,10,11 - склеп 154); 4,5 - Лучистое (4 - склеп 54а; 5 - склеп 55); 7 - Заморское, могила 
I I ; # -  Харакс, могила 33.
1 - Сорокина, 1971, рис. 4,4; 2 - Айбабин, 1990, с. 19, рис. 9,11; 3 - Зассцкая, 1993, табл. 54, кат. 295; 6 - 
Айбабин, 1990, с. 19, рис. 10,6; 7.Н - Айбабин, 1990, с. 51, рис. 2,49; 47.18,19; 9 -  Айбабин, 1990, с. 19, рис. 9,2; 
10,11 - Айбабин, 1990, с. 28, рис. 23,3,10.
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Табл. XXIV. Находки из погребений четвертой группы. 1,2,4-15 - Лучистое (7,5 - склеп 58; 2,4,6- 
11,13-15 - склеп 88; 12 - склеп 41); 3 - Керчь, склеп 145 (Засецкая, 1993, с. 43, кат. 26, табл. 13,26).
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Табл. XXV. Находки из погребений пятой группы. 1,3,9,10,12 - Херсонес (3,9 - могила 3/1891; 
10,12 - склеп 14/1914); 2 - Керчь, склеп 181/1902; 4,11 - Сахарная Головка (4 - могила 12; II - 
могила 13); 5,7 - Скалистое (5 - склеп 190; 7 - склеп 465); 6 - Черная речка, склеп 32/1989; 8 - 
Красный Мак, склеп 7; 13 - Лучистое, склеп 77.
1 - А йбабин, 1990, с. 19, рис. 14,8; 2 - Айбабин, 1990, рис. 10,13; 3 - Айбабин, 1990, с. 19, рис. 14,3,4; 4 - 
Борисова, 1959, табл. VI,4; Айбабин, 1990, с. 19, рис. 14,6; 5 - Айбабин, 1990, с. 19, рис. 14,1; 7 - Айбабин, 1990, 
рис. 47,14; 8 - Л обода, 1992, рис. 4,12; 10 - Айбабин, 1990, с. 19, рис. 14,11; 11 - Борисова, 1959, табл. IV, 11, 1 2 -  
Айбабип, 1990, с. 29, рис. 2,71; 24,1.
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Табл. XXVI. Находки из погребений шестой группы. 1,5-7,9 - Керчь ( /  - склеп 1875; 5 - склеп 
78/1907, захоронение 4; 6,9 - склеп 78/1907, захоронение 9; 7 - склеп 78/1907, захоронение 7); 2,3 - 
Скалистое (2 - склеп 5, 3 - склеп 495); 4,8 - Херсон, склеп 62/1909; 10 - Черная речка, склеп 64.
/ - Айбабин, 1990, рис. 26,1; 2 - Айбабин, 1990, рис. 24,2; 3 - Айбабин, 1990, рис. 37,8; 4 - Айбабин, 1990, рис. 
37,16; 5 - Айбабин, 1990, рис. 10,3; б  - Айбабин, 1990, рис. 39,5; 7 - Айбабин, 1982, рис. 4,12; 8 - Айбабин, 1990, 
рис. 39,2; 9 - К а/апзкі, 1996, Гі§. 8,4; 10 -Айбабин, 1990, рис. 4,3.
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Табл. XXV II. Взаимовстречаемость датирующих вещей в комплексах 1-6 хронологических групп. 
Часть первая. Вещи из комплексов 1 (1-36) и 2 (37-60) хронологических групп.
1 - табл. Ѵ,5; 2 - табл. VI,3; 3 - табл. VII,3; 4 - табл. V II,1; 5 - табл. V III,1; 6 - табл. VII,2; 7 - табл. 1,4; 8 - табл. 
1,1; 9 -табл. 111,4; /0 -т а б л . 111,7; 11 -табл. Ѵ,6; 12 - табл. 111,10,11; 75-табл . 1,5; 1 4 - табл. 11,4; 1 5 - табл. 11,5; 16
- табл. 111,6; 17 - табл. 111,9; 18 - табл. Ѵ,9; 19 - іабл. Ѵ,7; 20  - табл. Х,4; 21 - табл. Х,2; 22 - табл. X, 1; 23 - табл.
1,9; 24 -табл. 11,1; 25 - табл. 111,12; 2 6 -  габл. 1,8; 27  -табл . 11,7,8; 28 - табл. VIII, 2; 29 - табл. IX ,5; 30 - табл. Ѵ,4; 
31 - табл. 1,10; 32 - табл. 1,6; 33 - табл. VI,4; 34 - табл. IV ,2; 35 - табл. Х,3; 36 - табл. Х,5; 37 - табл. XIII,4; 38 - 
табл. X III,10; 39 - табл. X III,2; 40 - габл. X III,8; 41 - табл. ХІѴ.І; 42 - табл. X IV ,2; 43 - табл. XI Ѵ.З; 44 - габл. 
X V ,4; 45 - табл. X II,5; 46 - табл. X II,3; 47 - табл. X II,2; 48 - табл. X III,1; 49 - габл. XIII,6; 50 - габл. XV,7; 51 - 
габл. X V ,1; 52 - табл. X IV ,6; 53 - табл. X IV ,5; 54 - табл. X V ,3; 55 - табл. X II,4; 56 - табл. XIII,9; 57 - табл. 
XIII л 1; 58  - табл. XIII, 12; 59 - табл. X II,6; 60 - табл. X IV ,4.
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Табл. XXVII. Взаимовстречаемость датирующих вещей в комплексах 1-6 хронологических групп. 
Часть вторая. Вещи из комплексов 3 и 4 хронологических групп.
61 - іабл. XVII,7; 62 - табл. XV III,8; 63,64 - табл. X V I,9; 65  - табл. X IX ,2; 66 - табл. X IX ,1; 67 - табл. X V II,5; 68 - 
табл. XV II,3; 69 - габл. X V II,4; 70 - табл. X V III,4; 71 - табл. X V II,1; 72 - табл. X V II,2; 73 - табл. XVIII,5; 74 - 
іабл. X V I,8; 75- іабл. X V I,5; 76 - табл. X V II,6; 77 - табл. X V III,6; 78 - габл. X V I,7; 79 - табл. X V I,4; 8 0 -  табл. 
XVI .3; 81 - габл. XV III, 1; 82 - табл. Х Ѵ ІІІ,2 ;«І- іабл. X V III,3; 84 - рис. 25,3; 85 - табл. X IX ,6; 86 - рис. 25,8; 8 7 -  
іабл. XV I,2; 88 - габл. XXI, 10; 89  - табл. X X ,4; 90 - табл. X X ,8; 91 - табл. X X ,3; 92 - табл. X X ,2; 93 - табл. XX, 1; 
94 - табл. X X I,6; 95 - табл. X X I,4; 96 - табл. X X I,7; 97 - табл. X X I,8; 98 - табл. X X III,9; 99 - табл. X X ,9; 100 - 
табл. XVIII,6; 101 - габл. X X I,2; 102 - табл. Х Х І?3; 103 - габл. ХХІ.9; 104 - табл. X X ,7; 105 - табл. X X ,5; 106 - 
габл. X X ,6; 107 -табл. X X III,7; /0 « -т а б л . X X IV ,12; 109 - табл. X X III,8; Н О -  табл. X X III,3; 111 - рис. 25,9; 112
- габл. X X II,3; 113 - табл. X X ,10; 114 - габл. X X II,7; 115 - табл. X X IѴ,11; 116 - Лучистое, склеп 88; 117 - табл. 
XXIV,9; 118 - табл. X X III,2; 119 - Лучистое, склеп 88; 120 - рис. 25,7; 121 - рис. 25,10; 122 - табл. X X IV ,14; 123 - 
табл. X X IV ,15; 124 - табл. X X IV ,2; 125 - табл. X X II,1; 126 - табл. X X IV ,6; 127 - табл. X X IV ,7; 128 - табл. 
X X II,2; 1 2 9 -\шс.  25,12; 130 - Лучистое, склеп 88; 131 - табл. X X III,6; 132 - табл. X X IѴ,3; 133 - табл. X X II,5; 134
- габл. X X IV ,8; 135 - табл. X X III,4; 136 - табл. XXIII, 11; 137 - табл. X X II,4; 138 - Лучистое, склеп 88; 139 - табл. 
X XIV,4; 140- габл. X X IV ,5; 141 - табл. X X IV ,1; 142 -табл. X X III,5; 143 -табл. X X II,6; 144 -рис. 22,2.
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Габл. X XVII. Взаимовстречаемосгь датирующих вещей в комплексах 1-6 хронологических групп. 
Часть третья. Вещи из комплексов 5 и 6 хронологических групп.
145 - Чикаренко, рис. 29,1; 146 - Скалистое, склеп 190; 147 - табл. X X V ,3; 148 - табл. X X V ,1; 149 - габл. XXV,7; 
150 - габл. X X V ,4; 151 - табл. X X V ,5; 152 - табл. X X V ,9; 153 - табл. X X V ,8; 154 - табл. X X V ,2; /55  - табл. 
X X V I,6; 156 - табл. X X V I,8; 157 - рис. 21,2; 158 - рис. 21,1; 159 - табл. X X V I,5; 160 - табл. X X V I,10; 161 - 
X^зсон, склеп 2126; 162 - табл. XXV, 11; 163 - рис. 21,3; 164 - рис. 21,6; 165 - Сахарная головка, могила 3/13; 166
- Скалистое, склеп 495; 167 - Керчь, склеп 6; 168 - рис. 36,3; 169 - Скалистое, склеп 495; 170 - Скалистое, могила 
447а; 171 - X^эсон; 172 - рис. 36,2; 173 - рис. 36,1; 174 - рис. 22,1.
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Габл. XXVIII. Іізаимовстречаемосгь вещей в комплексах с пряжками с большими прямоугольными щитками.
I,2.x-  X^зсонсс (1,2 - склеп 14/1914; 8 - склеп 62); 3,7,22 - Скалисгое {3 - склеп 5; 7 - склеп 418; 22 - моіила 433);
4,5 - Ч^эная речка, склеп 64; 6,10 - Керчь, склеп 1875; 9,11,12,13,15-17,19,23,24  - Лучистое (9,13 - склеп 64;
II,12,23 - склеп 77; 75 - склеп 42; 16,24 - склеп 104; /  7 - склеп 74; 19 -склеп 102); 14,18,20,21,25,26 - Суук-Су (14 - 
моіила 155; 18 - могила 67; 20 - моі ила 91; 21,25 - могила 90; 26 - могила 169).
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Табл. X X IX . Взаимовстречаемость вещей в комплексах с орлиноголовыми пряжками.
1-4,б,8-11,15-17,19,21-25 - Лучистое (7 - склеп 102, погребение 9; 2 - склеп 42, погребение 1; 3 -склеп 100, слой 2;
4,6 - склеп 100, погребение 1; 8,9 - склеп 38, погребение 8; 10,15 - склеп 46а, погребение 4; 11 - склеп 10, 
погребение 12; 16,17 - склеп 38, погребение 3; 19 - склеп 54, погребение 12; 21,22 - склеп 43, поіребение 4; 23 - 
склеп 95, погрсбенисЗ; 24,25  - склеп 10, погребение 5), 5,7,12-14,18,20,29,30 - Суук-Су (5 - могила 77; 7 -  склеп 
169, погребение 1; 12 - могила 89; 13 - могила 28; 14 - могила 86; 18,30 - могила 154; 20,29 - склеп 131, 
погребение 1), 26-28 - Эски-І^зм ен, склеп 257, погребение 6.
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Табл. XXX. Хронология малых византийских пряжек из Крыма.
1,9 - пряжки с прямоугольными рамками варианта 1-1 (типа “Суцидава”) (7 - Херсонес; 9 - Сахарная Головка, 
могила 2); 2 - треуіольнорамчатая пряжка 1 варианта (Скалистое, склеп 418); 3,19,33 - В-образные пряжки 
варианта ІІ-І (Суук-Су: 3 - моіила 199; 19 - склеп 169; 33 - могила 118); 4 - В-образная пряжка варианта 11-8/1 
(Суук-Су, склеп 72); 5- В-образная пряжка варианта 11-4/1 (Суук-Су, могила 199); 6- пряжка с трапециевидной  
рамкой варианта 1-7 (Скалистое, склеп 420); 7- пряжка с трапециевидной рамкой варианта 1-5 (Лучистое, 
склеп 38); 8- цельнолитая пряжка с круілой рамкой и крестовидным щитком варианта 11-7/1 (Эски-Кермен, 
склеп 329); 10 - пряжка с трапециевидной рамкой варианта 1-9 (Скалистое, склеп 403); 77- В-образная пряжка 
варианта 11-4/2 (Рисовое, курган 2); 12- В-образная пряжка варианта ІІ-4/3 (Скалистое, склеп 422); 13 - В- 
образная пряжка варианта ІІ-6 (Скалистое, склеп 449); 14 - В-образная пряжка варианта ІІ-5 (Суук-Су, могила 
90); 75 - пряжка типа “Гатер” (Лучистое, склеп 43); 16 - пряжка с трапециевидной рамкой варианта ІІ-З (Суук- 
Су, могила 147); 77- цельнолитая пряжка округлой рамкой варианта 11-4/1 (типа “Сиракузы”) (Эски-Кермен, 
склеп 257); 18- В-образная пряжка варианта ІІ-З (Эски-К^эмен, склеп 81); 20- пряжка I типа "Салона-Истрия” 
(Суук-Су, могила 118); 21 - лировидная пряжка 2 варианта (Суук-Су, могила 63); 22- лировидная пряжка 3 
варианта (Эски-Кермен, склеп 81); 23 - лировидная пряжка 4 варианта (Суук-Су, могила 144); 24 - пряжка 
типа “П апа” (Лучисгое, склеп 36); 25 - цельнолитая пряжка с круглой рамкой и крестовидным щитком 
варианта 11-7/3 (Эски-К^змен, склеп 257); 26 - прямоугольная пряжка варианта ІІ-З (Суук-Су, могила 147); 27 - 
В-образная пряжка варианта ІІ-4/4 (Суук-Су, могила 120); 29 - сегменторамчатая пряжка 2 варианта 
(Скалистое, склеп 417); 30 - пряжка с прямоугольной рамкой варианта 1-8 (Портовое); 31- В-образная пряжка 
варианта 11-8/2 (К^)чь, склеп 180); 32- В-образная пряжка варианта 1-3 (Скалистое, склеп 449).
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Табл. XXX. Хронология малых византийских пряжек из Крыма. Продолжение. Пряжки второй 
половины VII в.
34 - пряжка с трапециевидной рамкой варианта 1-2 (І^ эчь, могила 64); 35 - пряжка с прямоугольной рамкой 
варианта 1-10 (Скалистое, склеп 321); 36 - пряжка с овальным кольцом варианта ІІ-3/2 (Эски-І^эмен, склеп 
278); 37  - пряжка с овальным кольцом варианта 11-3/1 (Эски-І^эмен, склеп 257); 38 - пряжка с круглой рамкой 
варианта ІІ-4/1 (типа “Сиракузы”) (Эски-Кермен, могила 218); 39 - цельнолитая пряжка с круглой рамкой и 
крестовидным щитком варианта ІІ-7/2 (Эски-Кермен, склеп 257); 40 - пряжка с трапециевидной рамкой 
варианта 1-6 (К^эчь, склеп 78); 41 - пряжка с круглой рамкой варианта 11-4/2 (Эски-Кермен, склеп 257); 42 - 
пряжка скруілой  рамкой варианта II-4/3 (Эски-Кермен, склеп 193); 43 - пряжка с круглой рамкой варианта II-
6 (Суук-Су, склеп 131); 44,45  - цельнолитые пряжки с круглой рамкой и крестовидным щитком варианта ІІ-7/3 
(44 - Керчь, склеп 52; 45 - Суук-Су, могила 55); 46 - пряжка с круглой рамкой варианта II-1/1 (Эски-Кермен, 
склеп 321); 47,48 - цельнолитые пряжки с овальной рамкой и фигурным щитком (47 - Керчь; 48 - Эски-Кермен, 
склеп 259); 49 - лировидная пряжка 5 варианта (Лучистое, склеп 6); 50 - пряжка с круглой рамкой варианта II-
2 (Эски-К^эмен, склеп 259); 51,52 - шарнирные пряжки с овальным кольцом 3 варианта (Эски-Кермен, склеп 
257); 53 - шарнирная пряжка с овальным кольцом 4 варианта (Лучистое, склеп 10); 54 - шарнирная пряжка с 
овальным кольцом варианта 6-1 (типа “Эски-Кермен”) (Скалистое, склеп 447); 55 - шарнирная пряжка с 
овальным кольцом 8 варианта (Эски-Кермен, склеп 249); 56  - шарнирная пряжка с овальным кольцом 
варианта 2-2 (типа “Бал-Гота”) (Узень-Баш, склеп 3/1958); 57 - шарнирная пряжка с овальным кольцом 
варианта 2-1 (типа “Бал-Гота”) (Скалистое, склеп 288); 58  - шарнирная пряжка с овальным кольцом варианта 
1-1 (Скалистое, склеп 381).
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Табл. XXXI. Хронология поясных наборов византийского круга.
1-23.30,37,46-50,56-60,66-70,75,89 - Суук-Су ( 1-23 - могила 54; 30,37,46-50 - могила 67; 56-60,66-70 - могила 33; 
75 - моіила 162; 89 - могила 118); 24,25 - X^зсонес; 26,27,29,31,38-45,61,62,65,76,84  - Керчь (26,27,29,31,38-45 - 
моіила 1867 г.; 65 - могила 64; 61,62,76 - склеп 180); 28,34,74, 77 - Чуфут-Кале (28 - склеп 3; 34 - склеп 14; 74,77-  
склеп 34); 32,33,51-53,63,71,73,78,80-82 - Скалистое (32,33 - склсп 107; 51-53 - склеп 336; 63 - склеп 41; 71 - склеп 
482; 73,80-82 - склеп 166; 78 - склеп 220); 35,36 - Рисовое; 54,55,64,72 - Эски-Кермен (54,55 - склеп 321; 64,72 - 
склеп 276); 79,85,86,88 - Портовое; 83 - коллекция А.Л .Бср і і.е-Делаі арда; 87 - Белоз^зка.
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Табл. XXXII. Взаимовстречаемость вещей в крымских погребениях ѴШ-ІХ вв.
С . - С калистое, Н. - ІІеволино, 1 . - Тепсень, О .К. - Эски-Кермен, Л. - Лучистое, С.С. - Суук-Су, 
Тир. - Тиритака, Ч.К. - Чуфут-Кале, К.О. - Кордон Оба, Б. - Ьакла.
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Габл. XXXII. Взаимовстречаемость вещей в крымских погребениях ѴШ-ІХ вв 
Продолжение.
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