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Предисловіе БЪ настоящей книг подписано Ф. Бруномъ 1 Мая, а уже н сколько нед ль спустя моего горячолюбимаго отца не стало бол е въ живыхъ! Онъ скончался
3-го Іюня, на 76 году отъ роду, въ м. Славут Волынской губерніи, вдали отъ роднаго города, родныхъ и друзей, — отъ изнуренія всл дствіе выдержанной въ теченіп
зимы бол зни. Посвятнвъ всю жизнь свою научному труду, онъ всец ло преданъ былъ работамъ въ области своихъ
спеціальныхъ изсл доваеій въ особенности въ посл днія
десятнл тія своей жизни, и непосредственно предъ бол знью
неустанно трудился одновреыенно надъ н сколькими серьезпыми работамп, чтб несоме нно подорвало его силы и сократило его жизнь.
Печатаніе второй части сборника шло во время бол зеи моего отца подъ его наблюдешемъ, на сколько это
ему дозволяла бол знь, и было окончено^, за исключеніемъ
указателя, еще при жизни его; но еиу не суждено было
нм ть тихую радость автора — выпустить въ св тъ саыому настоящую книгу, какъ и не суждено было ему отдохнуть епі,е н сколько л тъ посл неутомимыхъ вшогол тиихъ трудовъ (въ текущемъ году исполннлось-бы 50
д тъ съ начала его учебной п ученоіі д ятельности, т. е.
со времепи назначенія его учптелемъ въ Витебскую гпмыазію, 30 Августа 1830 года- посд чего онъ состоялъ
долгое время проФессоромъ въ бывш. Рпшельевскомъ Ляце и зат мъ въ Новороссійскоыъ Уннверсптет , гд читалъ лекціи до посл дняго года своей жпзни).
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Кроы пом щенныхъ въ настоящемъ сборник , изъ
числа остадьныхъ статей ыоего покойнаго отца 12 близко
подходятъ къ тому-же предмету, именно большею частыо
он составляютъ переводы съ комментаріями ішостранныхъ
путешественниковъ по Россіи; изъ нихъ одиннадцать пом щены въ разныхъ изданіяхъ (см. предисл. къ І-й части сборн.), а посл дняя, оконченная въ прошлую зиму,
еще непзданная, — переводъ съ испапскаго записокъ путешественнпка Елавихо съ подробнымп прим чаніями. —
Въ связи съ ученыыи трудаыи отца находятся оставленныя иыъ обширная корреспонденція его съ многшш изв стныыи учеными въ Россіи и за границей и небольшая спеціальная бпбліотека.
ЛюЬешъ Филипповичз Брут.
29 Іюня 1880 г.
Одесеа,
Универсптетъ.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Считаю себя обязаенымъ изъявить искренвюю признательность историко-Фидологическому Факультету Имп.
Новороссійскаго Университета за приаятое имъ р шеніе
пом стить въ Запискахъ Универснтета и эту вторую часть
Сборяика моихъ статей, что дадо мв возможяость сд лать въ нихъ значительныя пополневія и исправлевія
сравнительво съ первымъ ихъ нзданіемъ. Поэтому я над юсь, что u этотъ томъ будетъ привятъ коыпетентвыми
судьями и публнкой съ такимъ-же живымъ сочувствіемъ,
какъ и первый томъ.
Кром упомявутыхъ въ предисловів къ I частп десяти
статей, вторая часть заключаетъ въ себ еще одиввадцатую подъ заглавіемъ «Островъ Хортвца». Вм сто предположеввыхъ трехъ картъ зд сь приложевы только дв :
карта Геродотовой СКИ ІІІ и смежаыхъ съ вей земель и
Факсимиле карты Черваго моря Гевуэзца Весковте 1318
года. Третью-же карту оказалось веудобвымъ приложить
зд сь, такъ какъ ова іші вдева уже въ IX т. Записокъ
Нов. Уяив., притомъ сраввительво съ Факсимиле каталавской
карты; взам аъ ея врилагается сраввительвая таблица
имевъ прибрежвыхъ пувктовъ восточваго берега Черваго
моря по древнимъ перішламъ п по компасовымъ картамъ.

ІГ
Кром того зд сь пом щены указатель личішхъ п геограФическихъ именъ кь об ііиъ частямь Сборніша и сіпісокъ
зам ченныхъ при составленіи указателя опечатокъ.
Ф. Брунъ.
Одесса, 1-го мая 1880 года.
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I.
Опытъ соглашенія противуположныхъ мн ній о Геродотовой
Ски іи и смежныхъ съ нею земляхъ *).

Къ необходрізюсти изучпть сочиненіе Геродота, сознаваемой
каждымъ любителезгъ псторіи п географіи, прпсоединяется у
насъ еще особый М СТЕЫЙ пптересъ. Если иыператоръ Франііузовъ ЯОСІІЯТІТЛЪ часы досуга своего исторіи Цезаря; если:
Н ыцы съ особенною любовыо читаютъ, переводятъ п коиентируютъ Тацита, то вш не можемъ пе дорожить исторіею Геродота; и въ особеняости І -ою книгою ея, посвященноы ошісанію странъ, которьтя по болыпей части входятъ въ составъ
Россіи, и былн поарпщемъ самихъ важныхъ событій, совершавшихся во вс хъ фазахъ ея существованія. Притозгь изображеніе, столь-же изящное какъ и основательное, которое Геродотъ оставплъ намъ о соврезіепныхъ ему отношеніяхъ Ски іи:
и сос дственныхъ ей зезіель, есть единствепный псточникъ для
древн ышей исторіи Черноморскихъ степей, тогда какъ о другихъ странахъ, имъ описанныхъ, мы можемъ почерпать еще
св д пія, бол е РГЛИ ыеп е важпьтя, и пзъ другпхъ псточнпковъ.
Накопецъ эта часть безсыертиаго труда его доджна была
обращать па себя вниманіе поздн йшпхъ изсл дователей т мъ
бол о, что въ пеіі ииенно они: встр чали много загадочнаго,
подобно тому какъ таипств нный мракъ, покрывавшій впутрен-

') Изъ Древиостч Геродот. Ски . и пр., изд. Имп. Арх. Комзі. Вып.
II. С. П, 1872 годп; также во Французск. пзд. сего с.борнпка, S. Р 1873
Оба изданія съ кпртою, прилагаемого зд сь въ улеиьшенномъ вид .
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йюьо Африку, привл калъ къ себ любознатсльныхъ путешествеяниі:овъ бол е, ч мъ другія страиы св та.
Д йствительно Геродотовы «Scythica» съ давнкхъ поръ
вызывали огромно число споціальяі.іхъ трудовъ со сторояы
этвографовъ, исторяцозъ и въ особеняосткі географовъ.
He смотря одзако на вс
старапія толиоват л й «отца
исторіи», согласпть но ВОЗІІОЖНОСТИ СЪ д йствительностыо географаческія изв етія, которыя онъ намъ нередалъ о Оки іи,
до сихъ поръ въ ученомъ ыір суні,ествуіотъ весьма различяыя
и нротивур чнвьтя ын нія касагельно вяда и объёиа этой страпы, равно какъ о ы стахъ носеленіл разныхъ народовъ, въ
ней обитавяшхъ, и ихъ сос дей.
Безъ сомя нія, иодобную нротивуноложность ын пій должно принисать тоиу обстоятельству, что онисаніе Геродотово
расположено но р камъ, орошаишямъ Ск т, а между т ыъ
пріурочиваніе этого описанія къ р ісамъ, д йотиведьно существующігаъ въ южноц Россіи, но многямъ нричпнамъ нредставляеіъ огромныя затрудненія.
Такъ, во-первыхъ, всякін согласится со ыяо:о, что изм ненія, яроисшедшія въ фнзіономіи новерхвостн зд шяяго края,
съ особеяною сялою должны былп отразиться въ гидрографическихъ его отношеніяхъ.
Во-вторыхъ Геродотъ только о немногихъ р кахъ Ски ія
говоритъ такъ обстоят льно, что нельзя яхъ яе узнать, если
только ыы будемъ читать его безъ нредуб жд нія; относительно прочяхъ р къ язв стія, нмъ сообщенныя, столь кратки, что
безъ особеяной натяжкя могутъ быть нриы няемы, съ одипаковьшъ но видиыому нравомъ, то къ одяой, то къ другой изъ
нашихъ р къ н даж р чекъ.
Наколецъ Геродотъ, при всей добросов стности своей,
едва лн могъ нріобр стн доотов рныя св д нія о теченіи и
объ ясточникахъ онисаняыхъ нли только уяомянутыхъ нмъ р къ.
Подобнаго рода св д нія бьшг езіу нер даваемы ПОНТІЙСІІИЫЯ
Гроками, которы яе могли знать ничего досхов рнаго о стран , гд
сами обитали тольво пріг бер гахъ. Караваіш, какъ
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заи чаетъ Шейманв2"), которые, по причян торговыхъ выгодъ,
безъ СОІКІ НІЯ держалясь иути, уже проложеннаго, ве им ли
нн времеви, ви охоты занаматься изсл дованіями касаіельяо
источялковъ р къ. Подобныя ванятія важвы толька для вауіш;
въ практической жизяи; о аихъ яе заботятся, и потому ови
являются обыкновенно поздво, за исключеяіемъ т хъ случаевъ,
когда сами собою возяиііаютъ безъ труда, вавр. въ густо-васел веыхъ и образованныхъ стравахъ. Хотя сл дов. греч скі
купцы не им ля викакого повода отыскивать въ л сахъ и болотахъ источвики ски скихъ р к ъ , во всетагш было весьма
естествевво, что при вид этихъ р къ они составляли себ
какія вибудь понятія о нихъ a priori, и мвогіе изъ Ольвіоволятяяъ ыогли утверждать и воображать себ , что, пря своихъ страяствовавіяхъ, они достпгали до источпиковъ сказанныхъ р къ. Но эти-же купцы., которыхъ проводиики по одвиыъ
и т мъ-же путямъ водвлн къ такимъ иненно м сташъ, гд
броды шш острова облегчалп перевраву чрезъ большія р ки,
по собственяому опыту разв
только могли говорить о числ
р къ, чр зъ которыя ови переправлялись, въ своихъ путешествіяхъ, да о тогь, какъ он вазывались и какъ велико было
взанмное ихъ разстояніе у ы стъ я реЕравы. Въ отиошевія же
верхяяго шш вижняго теченія этяхъ р къ ови должны были
довольствоваться собствевными догадкамн, пли указаніями туземц въ, которые самн не могди им ть точныхъ св д вій касат льно большихъ р къ. He должво забывать, что такого рода
даввыя уж саыя но себ н могли иы ть одпяаковуіо ст пень
достов рности: варварскі народы хотя и могля знать, какія
племеяа обитали въ ихъ сос дств , какизіъ языкоыъ они говорили, каковы быля ихъ нравы и какиыи произвед ніями отличался ихъ край (нодобяаго рода изв стія ям ідтъ вообще
н которую стенень достов рнэсти), во точвыя св д нія о сястем большой р кіг, безъ которыхъ основательное овред леві
ея источяиковъ невозможяо, предяодагаютъ ияую степевь зваком') Die Hellenen im Skytlienlande, Leipz. 1855, стр. 203.
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ства съ м стностяыи:; оно ыожетъ быть достигнуто только посредствомъ картъ и астропомпческихъ опред леній, или же
всл дствіе весьыа оживленныхъ торговыхъ сношеіпй по вс мъ
направленіямъ страньт. Тотъ^ кто берется критически обсуждать
географпческія пзв стія, долженъ предварптельно справляться,
какое им ютъ он происхожденіе; опъ долженъ ум ть ОЦ ЕІИвать степень погр шностя, возможной въ отношеніи къ матеріальному пхъ содержанію. Зд сь то именно легво уб диться
въ томъ, что гидрографическія изв стія гораздо ыен е достов рньт, ч мъ орографическія или этпографпческія. Путеш ственпикъ постоянно пм етъ сношенія съ туземцами и можетъ ПО'
знакомиться съ пхъ особснностяміт; издалека уже еыу бросаются въ глаза возвышенности и ихъ направленіе и долго онъ
не теряетъ ихъ изъ виду \ р ка же легко укрывается отъ взоровъ его: онъ переправляется черезъ нее, можетъ быть, на
такомъ м ст , гд
извплины ея могутъ возбуждать въ пеыъ
совершенпо ложное понятіе о главпомъ ея направленіи.
Ко многимъ прпчиназіъ, затрудпяющимъ точпое опр д леніе р къ Геродотовой Ски ііт, сл дуетъ присовокупить еще и
то обстоятельство, что наименовапія вс хъ почти р къ, по крайней м р большпхъ, суть пичто пное, по справедливому заш чанію Клапрота, какъ нарицат льныя слова, означающія .р ку
па какомъ либо язык . Вотъ почему и ири Геродот , одно и
тоже названіе ыогло быть прим пяемо къ различпымъ р камъ,
между которыми ничего не было общаго, какъ это еще нын
повторяется въ нашемъ краю съ двумя Бугами, западньтмъ и
южныыъ, съ двумя Ингулами, большргмъ и малымъ, съ Дономъ
и Дояцомъ (посл дній въ нашихъ л тописяхъ, подобно первому, пазванъ просто Дономъ 3 ), съ двумя Саыарами и т. п.
По вс иъ этимъ причинаыъ, экзегеты до сихъ иоръ н
могли согласитьоя на счетъ опред ленія главныхъ р къ, орошавшихъ Ски ію Геродота; они истощадись въ гипотезахъ для

') Аруыбышевя^ Пов ствованіе о Россіи, 1838, I 62.
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отысііапія сл довъ таинственныхъ р къ Пантиіапеса, Гипакириса и Г рроса, и даже отвергали пхъ существованіе. Такъ
папр. Дапвиль4) вовсе не в ритъ, чтобы Пантякапесъ когда
либо существовалт^ Геерет5)
говоритъ тоже самое о Гипакирис и Геррос , между т мъ какъ Неймапу вс трп р ки Еажутся неприм нимыыи къ д йствит льностя, почему онъ
п дуыаетъ, что толкователи наЕрасно трудглись надъ цхъ отыскиваніемъ. Другі съ Пантикааесомъ посятся по неизы римому пространству вдоль л ваго берега Дн пра, останавливаясь
п на Конскихъ водахъ, и на Саыар , и на Псл , п па Сул
и даже паконецъ на Десн . Герросъ обращаютъ то въ Еальыіусъ, то въ Молочную, пли же въ Самару и т. д. Наконецъ
Гипакирисъ отыскиваютъ отъ Кинбурнскоы косн до внутренности Крымскаго полуострова; оттуда соединешшші силами
Липдперд6) п Надеждит'1) переносятъ его, подобяо Герросу
п Паптпкапесу, на правый берегъ Дн пра, съ т мъ только
различіемъ, что иервый узнавалъ Гипакприсъ въ Ингул , тогда какъ Надеждит вид лъ его въ Ипгульц . Ганзет 8 ) однако ж снова перем щаетъ р ку Гипакирисъ съ праваго б рега Дп пра къ Оивашу и къ Донцу, и Кольстерз9)
восхищается этой уловкой въ особенности потому, что ею будто бы
р шепъ ж спорішй вопросъ о м стоиоложеніц древпяго города
Еаркинитиды, илп Каркинптиса, лежавшаго при усть Гипакириса.
Но изъ зам тки Геродота можно было вывести также
заключ ні , что съ опред л ніемъ м стностп, которую запималъ
*) G6ographie d'He'rodote, въ Mem. de I'Acadernie des inscriptions
XXXV, 579.
s
) Idnen iiber die Politik, den Handel und den Verkelir dcr Volker
der alten Welt I, 2, стр. 257.
s
) Skythien und die Sky then des Herodot, 1841, стр. 13.
' ) Геродотова Ски ія, объясненная чрезъ слпченіе съ м стностямп, въ
Зап. Одеескаго Общества ІІст. п Древн. I, стр. 52, 53.
8
) Odt-Europa naoh Herodot, Dorpat, 1841, § 74 и сл д.
9
) Das Land der Scythen bei Herodot und Hippokrates und der Feldzug des Darius, въ Arcluv fur Pliilologie und Piidagogik, XIII, 1, стр. 22.
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этотъ городъ, объяснилось бы вм ст съ т ыъ, что онъ разум лъ подъ своизіъ Гпяаішрисомъ.
Поэтоыу сл дозало бн толыю предварительно удостои риться въ томъ, гд именно на ирибрежь
Понта паходися
Еаркііпйтнсъ, а потомъ уже отысйіівать сл ды р іш, изливавшейся въ его сос дств . Есля бы это удалось, то уже легко
было бы опред лять, кааяыъ изъ нын шішхъ р къ соотв тствовадЕі притоііъ Гпяакприса, Герросъ, и прот каі?шая не въ
дальнемъ огъ него разстояніп р ка Пантйкапесъ. Вм ст съ
т мъ предстазилась бы возыожность согласить съ д йствит льностыо и ирочія географическія ноказанія Геродота, изб гая
крайностен, т. е. безъ надобпостп предиолагать съ ИНЫМЙ, что
въ харавт р зд шняго края случплйсь изы ненія нввозножныя,
или—съ другігми, что Геродотъ намъ п редадъ только баспослозныя изв отія.
Геродогь вообще два толыіо раза упомпнаетъ о Карі;!!нитпс . Сказавъ (IV, 55), что Гшіаапрасъ изліівал';л въ no
pe подъ атиіъ го;/одоігь, ояъ въ другоиъ н ст (ІУ, 99) говорятъ о кемъ сл дующизіъ образомъ: Ньцосредственно отъ
Истроса къ ю^у лежитъ древнйя Ски ія и цростирается до
города0 называемаго Еаркинатисомъ. Лежащуіо отсюда DO б регу того же морл, горястую и вдаі;шуіося въ Понть страну населяетъ кародъ Тавровъ даж
до Херсонлса (цолуострова),
называезіаго нер^?.ныыъ, саалястымъ (Трахеею), т. е. до Керч нскаго полуостроза 1 0 ) .
Изъ этого указапія м стоположенія города должно заключить, ЧІО онъ лежалъ гд то иа заиаднозіъ берегу Крыма.
Уже по этоЯ прпчи
шы вправ думать, что онъ совпадалъ
н тодыіо ко пыена, по и по м стоположеяію съ «Керкиняти11
сомъ». Городъ этотъ. по изм ренЬлъ Арріана ) и безъхменпагэ автора перішла Поата Евкоипскаго І 2 ) , по котороыу одъ

" ) Kiepert, Lehrbuch der alten Geogr. Berlin, 1878 стр. 350.
" ) Geographi graeci minores, ed. Gail, III, § 19, стр. 76.
12
) Ibidem, стр. 216, § 9 и 10.

7

также пазьтвался Коронитисъ, лежадъ на ыорскомъ берегу
м жду Херсоаомъ и Калосъ-лимітномъ, на разстояніи 600 стадій отъ перваго и — 700 отъ посл дпяго.
М стоположеніе Херсона вс мъ изз стно, а касательно
м стпости, занішаемой Калосъ-лпминомъ, существзчотъ различныя ын нія. Такъ напр. Гёль 1 3 ) и Н йманъ (стр. 375)
пщутъ эту пріістань на южвой сторон Каркинитскаго, или
Перекопскаго залива, пря Сарибулатскоы кос , другіеже, напр.
Тетбу 11 ) — о к о л о Перекопа. Иныв;, въ томъ чпсл Кёлеръ 1 5 ) ,
ув роны, что подъ «красязою иристаяью» авторы псрспловъ
могля разум ть одну только Аішечетскую бухіу. Недьзя не
согласитьсл съ этимъ мн ніемъ, такъ каиъ на южномъ берегу
Каркіінитскаго задива другаго прнстанища для судовъ вовсе
н т ъ і с ) , ы жду т мъ какъ сл ды прежняго его значенія ддя
моряковъ и рыбаковъ сохранились донын 1 7 ) . Притомъ Калосъ-лишинъ, няходясь тутъ, вм ст
съ т мъ былъ бы отд ленъ ііространствомъ въ 300 стадій отъ прпстанп Тамираки,
въ которой н льзя не узнать Джарыльгачскую косу, отстоящую
приблизгггельно на 300 стадія отъ АкиечетскоЁ бухты-, разум ется, что уноыяпутый Птолемеемъ и Стефапомъ Вязаятійскиыъ городъ Тамираки находился не на саиой кос , а насуиротявъ ея, около устья Каланчака, гд сл ды этого города
сохранались до нын . Оказывается поэтому, что отстоявшій
вт. 700 стадіяхъ отъ Еалосъ-лимііна, городъ Керкипитасз
паходился н близь ЕвЕаторіи, какъ я прёжде думалъ, но въ
25-тж верстахъ къ с веру отъ нея, при Донгуславскоыъ озер ^
на с вериомъ берегу ко ораго его и ищутъ 1 8 ) . Въ этой имен" ) Ibidem, стр. 125.
") Atlas de la mer Noire, Odessa, 1850, }& 17
" ) M6m. s. 1. iles et la course d'Aehille, въ Mem. de I'Acad. des Sc.
de S.-Peterst)., X, стр. 616.
,6
) Лоція Чернаго ыоря, Нпколаевъ, 185], стр. 43.
" ) Пирамидки изъ гдины, найденныя при Акиечетской бухт , въ Запі
Одесск. Общ., 1 стр. 630 и сл д.
" ) Бурачковъ, 0 м стоположеніи древн. города Каркпнптпса etc. ъі3. 0. 0. IX, 123.
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но ы стпости, отстоявшей отт. Еарантинной бухты въ 600 стадіяхъ, итальянскія карты ХІУ и XV стол тііі представляюгь
намъ прпписку crichmiri, crerenichi, ehiiti и chirecliiniti
(1351), явно тождественную съ пменемъ Керкинитисъ нля Каркинптисъ. По краыней ы р н тъ никакой надобности, иодобно Нейману н Фридлепдеру 1 9 ) разлпчать го отъ позди йшаго
Керішпптпса, если бы даже яодлинность ыонетъ этого города
была доказана, въ чемъ пока еще ыожно соып ваться 2 0 ) .
Нулсно поэтошу допустить, что:
1) Геродотъ по ошибіг
могъ пазвать залнвъ р ігою, u
что подъ Гипакнрисозіъ онъ разум лъ лежащій къ с веру отъ
Евпаторіп заливъ Перекопскій или Киркннптсіии, о котороыъ
потому то и не упоміша тъ.
2) Если Геродотъ говоритъ, что городъ Истросъ, отстоявшій на 500 стадій отъ южнаго устья Дуная 2 1 ), находплся
прк усть Истроса (II, 33), то онъ т мъ бол е иы лъ право
сказать, что Каркппитисъ паходился при устьЬ Гілшшрііса,
хотя д йствптедьно городъ этотъ отстоялъ на 300 стадій отъ
южиой оконечностп Еаркпнитскаго залпва.
Что этотъ заливъ д йствит льно соотв тствовалъ Геродотову Гипакирпсу, стаповится еще бол
яспымъ; когда лрипомпиыъ, что эта мнимая р ка, изливаясь въ Понтъ подъ городоыъ Каркішптисоыъ, оставляла вправо Гилею и Ахиллесово
рпсталище.
Касательно Дромоса Ахиллесова вс еогласиы, что подъ
пішъ Геродотъ могъ разум ть только полуостровъ Тендру,
окопчпвавшіыся, по Страбону, ыысоыъ, названнымъ Священпою
рощею Ахилл са, которая безъцы ннымъ авторомъ перипда (§
11) обозпачепа ропі,еіо Гекаты, а Птол меемъ (III, 5) нросто
наиыенована Свяиі,епнымъ ыисоиъ.
*') Annnli del' Institute di correspondenza archeologica, Roma 18І5
XIV, стр. 232—234.
'"J Спасскій, 0 м стоположеніи древняго города Каркинита п сго ыонетахъ, въ Зап, Одесск. Общ. II, стр. 21—35.
" J Strabo, VII, 3, § 15. и 6 § 1.
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Что же каса тся Гилеи (IV, 18 п 76), л сной стороны,
которая представлялась взораыъ пут шественииковъ при въ зд
съ моря въ Борис енесъ, то она должііа соотв тствовать Дн провскимъ плавнямъ, которыя и нын богаты растительностыо
п составляютъ поразителышй контрастъсъ совершенно обнажекныыи степями.
Такъ какъ это мрі ніе уже прежде было высказано дрзггпми, а имепно Надеждітымз22),
то я пе могу отказать себ
въ удовольствіи предстпвить зд сь ще разъ изображеиіе столь
изящно имъ снятое съ природы Гилеи.
«Н смотря на пустынпый, аравійскій характеръ окружа«гощпхъ степей, края пшрокой долины, по которой Дн пръ
естремптся къ морю, конечпо всл дствіе благотворнаго вліянія
«аитат льпой и кр пительной влажности, по м стамъ украша«ются зеленыо кустарниковъ, п даже с ныо дерегвьевъ. Имен«но, на самой Кинбурпской кос , вскрай лимана, вокругъ м «стечка Прогпойска, при седеніяхъ Бузовомъ и Рыбалч , до
«сихъ ио^ъ шедькаютъ небольшія дубовыя я березовыя рощпцы,
«храбро сражающіяся съ засыпающимй ихъ пескаыя. Н сколь«ко выше, вокругъ с ленія Збурьевска, находится родъ д ска,
«состоящаго изъ дуба, оспны, ольхи и дозника. Наконецъ,
«еще выпіе, берегъ Дн пра, на протяженін около двадіі,ати пяти
«верстъ, вокругъ города Алешекъ, опушается также, не р дко,
«бол е или мен е густыми купааш древесной растптельносм,
«преимуществепно ольхою п. березою. И это, въ сравненіи съ
«наготою степей, конечно могло дать бер гу Дн пра назвапі
«л сной стороны», особенно въ древнія времепа, когда масса
«водъ въ колоссадьномъ бассейн была несравненно обильн ,
«а потому и сила прозябанія вокругъ гораздо ыогущественн е.
«Но надо ТОЛЬЕО взглянуть па самую долину Дн пра, чтобы
«им ть п редъ глазамн настоящую «д сную сторону», всю ЕО«крытую густою^ дремучею растит льностью. Эта додина, раз«двигающаяся иногда в рстъ до двадцати въ ширину, состоитъ
" J Геродотова Ски ія п пр. стр. 48.
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«язъ непр рывной с ти т. н. плава й, илп острововъ, образу«емыхъ безчисл нныіня разв твленіяли р чной трубы, которыя
«вс сплошь зарощенн н однимъ каыыш мъ, но и настоящи«ми, любящиши влагу, деревьяыи. Въ безотрадной пустот го«лыхъ степеи, она отливаетъ на горизонт
сизою полосою,
«прн вид которон въ самомъ не Еоэтическоыъ воображ ніи
«невольно возбужда тся ид я мрачнаго «л са». Прпсоединит
«сюда набережную опушку Де пра: и вы увядите въ натур
«Гилею, совершенио согласную съ т мъ описаніемъ, которое
«объ ней оставлено Геродотомъ».
Но если и т перь еще въ Дв провскихъ плавняхъ нельзя н узнать его Гилею, л сную сторону, то эти плавви должвы были обращать на себя вниманіе и т хъ писателей, ЕОторы говорятъ о нашеыъ кра
въ поел дующіе в ка. Такъ
напр. Мела (II, 1, 5) которьш, согласно съ Геродотомт^ поы щаетъ Гилею ыежду Борис онесомъ и Гішакпрпсомъ, пріісовокупля т ъ : silvae deinde sunt, quas maximas
Іше terrae ferunt. Въ СБОЮ очередь ПЛЙНІЯ (Y, 2d, § 12) пе ошибается
касателыю характера и • положенія Гстл з , зам чая, что она
находилась къ востоку отъ Ахиллесоза рйсталяща, и изобиловала д ревьями. Онъ ещ присовокупляетъ, что no ея именя
близкая къ неЗ часть моря назьтвалась Hylaeum mare, и что
ея обвтатели носили имя Enoecadloae. По прям ру поэтаСкимна,
б зъим нный авторъ перяпла (§ 3) также ищ тъ Гиле» при
нижпемъ Дн пр . и Валерій Флаккъ (Argon. VI. 76) восхваляетъ ее за изобміе и высоту дерезьевъ, въ ней растущихъ:
Densior hand usquam, nee celsior extulit ullas
Silva trabes: fessaeque pi'ius rediere sayittae
А Ъогчз ad summum quam pervenere
cacumen.
Правда и TO, ЧТО Страбояъ вовс н упомияа ть о Гил . Однако въ этомъ случа его иояяані , если біі оно даже
н объяснялось пропускомъ вт. род т хъ, которые н р дко
встр чаются въ го прекрасношъ труд , но можетъ служять
доказат льствомъ.^ что, въ его времл, св д яіе о Гиде сохра-
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нилось разв въ одномъ только воображеніи поэтовъ, или что
прпведенны римскіе авторы довольстзовались выписками изъ
Геродота и неіш ли подъ рукою нов йшихъ источпиковъ для
геогряфіи края, тогда уже вошедшаго въ составъ Римской имверіиг. Что въ то время Гыея еще не лишилась прежняго
сиовго характера, видно изъ свид тельства пос тившаго ее
греческаго оратора Діона 2 3 ) , который сравниваетъ высокія ея
деревья съ корабельными ыачтами. Еще бол
Діона увлекается поэтическиораторскггзіъ восторгоиъ историаъ Амміанъ Марцеллинъ (XXII, 8, 4 0 ) , Еогда, не довольствуясь пом щеніеыъ
города Борас енеса «ш marginibus nemorosis^ р кн того же
ішвня, присоедаяяетъ туда же городъ Cephalonesus и жертвенниіш, посвящ нные Алексаидру Великому и Кесарю Августу.
Подобно тому, какъ Дн провскія илавни по изобилію л са были названы Гилеею, въ посл дствіи по деревьямъ, въ
нихъ растущпмъ, он
ыоглп получить названіе ''А13іх-)], подъ
которымъ Гилея изв ства Стефану Визаитійскому (подъ слов.
'УХеа); таж самая причина могла побудить италья;(скихъ моряковъ XIV и XV стол тій наименовать ихъ pidea, тогда
какъ находящійся тутъ городъ АЛ ШЕН могъ бнть такъ названъ по ольхамъ, растущимъ въ его окрестностяхъ (см. выш
I, стр. 94 — 97), Назадъ тому л тъ полтораста тамъ безъ
сомп нія, было бол е деревьевъ, нежеля теперь, почему и Турки могли сказать, что Запорожцы, которые, посл
сраженія
при Полтав , искали уб жяща въ Алешкахъ, поселялясь въ
«.л с братье зъ. Въ среднзхъ в кахъ этотъ л съ долженъ
былъ занимать еще бол е пространстза, сл довательно могъ
соотв тствовать тоыу, въ которомъ п реночевалъ бургундскій
рыцарь Гильберъ де Даннуа, во вр мя своего путешестаія изъ
Мовкастро въ Каффу, въ 1 4 2 1 г. А что этотъ л съ могъ
тогда ещ отчасти состоять изъ хвойныхъ деревьевъ, пменно
сосент., это лвствуетъ изъ того, что и нын , вопрекя ын нію
столь р шительно высказанному теперешнимъ влад льцемъ час2

0 Orat. XXXYI, II ed, Reiske p. 74.
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ти Гялеи ; (CM. Васильевскій: Разборъ соч. Ф. Бруна etc. 16)
онъ саыъ могъ уб диться въ существованіи пр краснаго сосноваго
л са или рощи въ этітхъ ш стахъ, т. . пе только въ кучугурахъ иди пескахъ въ 10 верстахъ отъ Алешекъ, блпзь почтовол дорогп въ Еаланчакъ, но даж въ самомъ город 2 4 ) .
Такъ какъ плавнн на лравомъ б регу Дн ара, т. . на
нагорной его сторон простираются вверхъ по р к до устья
Подиольной, а па л вой даже почти до пороговъ 2 5 ) , то н тъ
цричгшы утверждать съ Неймапо.т (1. 1. стр. 80) и другими,
что, по взгляду Геродота, Гидев не переходігла за окрестности
Б рЕСдаіза.
Съ другой стороны Еейманд (1. с. прим.) уже слишвомъ
далеко раздвигаетъ Гил ю къ востоку, похому только, что Г родотъ (IV, 9) упоминаетъ о пещер въ Гиле , и что таковыя встр чаются при Молочной. Если бы Гилея находилась
по об иыъ сторонаыъ Дн пра, то сказанную пещ ру, гд Геркулесъ встр тился съ эхидною, сл довало бы Ескать н на
луговой сторон р Еіг, а около Берислава.
Но такъ какъ въ вышеозначенныхъ пред лахъ л са встр чаются въ долші Дн провской и на правой и на л воЁ сторон р іш, то и должно думать съ Надеждипымд, что наим нованіемъ Гидеи Геродотъ д йсхиительпо означалъ оба бер га, a
не одинъ только л вый, какъ обьпшовенно думаютъ на основаніи пзв стваго м ста въ описанш Ска ін (Г , 18): какд
перейдешь Борис епесз, такд первая отз моря Гилея. Легко
могло статься, что Геродотъ эттгь хот лъ только означить,
что въ зжающему съ ыоря въ Дн пръ представлялась тотчасъ
Гилея, особ нно если, какъ зам чаетъ Надеждиид (1. 1. 5 1 ,
іірим ч. 63), зм ть въ виду, что у древнихъ Эллиновъ глаголъ оіа^Ьва означалъ не только «переходитьъ, но и просто
«идти», проходитъ мимо.

и

') Извлечено пзъ письма къ автору Д. Ст. В. Зелсішевичо, прожнва.
ющаго въ Алешкахъ, отъ 13 го октпбря 1879 г.
" ) Шмидта 1. с. I, стр. 178.
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Если же Геродотъ д йствительно хот лъ сказать, что
іперешедшему» р ку при усть
ея представлялась Гилея, то
и въ такомъ случа
онъ былъ бы совершенпо правъ, потому
что нып еще на лугоноЁ сторон л скн начипаются гораздо
ниже Алешек7>, какъ явствуетъ изъ отрывка, который мы только что прнвеліт пзъ статьи Надеждииа, тогда какъ на нагорной сторон опи являются уже за Херсономъ.
Предполагая же, что Гітлея находилась по об ямъ сторопамъ нижияго Дн пра, п тъ надобностп переставяять, съ
Лиаднеромз, знакъ препиванія въ т кст Геродота, чтобы выводить изъ его словъ заключеніе, что Гилея находилась и на
правой сторон Дн пра.
Надеждиш могъ (1. 1. стр. 406) догадку Линдпера
считать остроумною, по во всякомъ случа
не долженъ былъ
сказать, что ята перестановка запятой требовалась, вынуждалась высшего критикою текста: вы сто того, чтобьт этимъ способомъ «опшрытъ ларчшп-ь^ Линдиерд разв только переверпулъ его на другую сторону, т. е. изъ одной крамности впалъ
въ другуго.
Вообще мп кажется, что н мецкому автору, порицавшему съ такою самонад янностыо заслуги прежнихъ толкователей
Геродота отъ Целларгя до Кёппена, нашъ остроуынын и ученый соотечественникъ оказадъ уже слипікомъ ыного честгг, сказавъ, что книга Лиидиера есть «одно пзъ зам чательн йшпхъ
явленій современнон археологической критнки (1. 1. стр. 394) J .
Едвали это не комплиментъ, сд ланный Вадеэюдинымз баварскоыу сов тнику посольства за то, что ему было «пріятно вид ть», что оппсапіе Лиидтра пронпкпуто везд
чувствомъ
глубокаго уваженія и искренняго сочувствія къ благод тельному вліянію Россіп на древнею Ски ію (ibid. стр. 419).
Врочемъ, можно вполн разд лять сочувстві Надеждина
къ чувствамъ Лиидиера, а т мъ не м п е думать, что первыи
не пм лъ права сказать о посл дн мъ отъ имени Одесскаго
Общества исторіи п древностей, что оно ум етъ отдать пол-
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нуго справедлнвость его трзгду и считаетъ себя въ возможности
и въ прахч ироизнесть о немъ безпристрастное сужденіе.
По кра ней м р въ чясл членовъ ятого Общества, къ
котороыу въ то время іірянадлежалл, м асду прочимъ, A. С.
Струдза, П. В. Беішерз и М. Д. Палеологд, находились,
сколько я помню, и такі , к»торые считала себи не мен
безпристрастными, ч мъ Надеждиип, а ксе-таки согласидись
бы скор е съ мн ніемъ Неймаиа (1. 1. стр. 204 ирим.), оц нивающаго достоинство приведеннаго сочиненіл Лшідиера и
двухъ другяхъ его трудовъ сл дующішъ образоыъ: Ich habe
alle drei Schriften gelesen, k a n n aber von ihnen keinen
andern Gebrauch machen, als dass ich. sie alien einer Erheiterung bedurftigen Philologen angelegentlichst empfehle.
Съ подобнымъ-же пренебреженіезіъ оізыааюгоя о ero трудахъ Ганзеиз (1. 1. стр. 51) и Еольстерз (1. 1. 581), которые почтн въ одно вреыя съ Надеждшшмд старалясь объяснить изв стія Геродота о Скп іи u Ски ахъ. Впрочемъ попытка ихъ не сойс ыъ удалась. По крацпен м р воиросы топографическіе они только ещ бол е запутадя, безъ соын нія
потому, что не им ли случая пос тить предварительно нашъ
край и должны были составить себ поігяті о иеиъ по т иъ
впечатл ніямъ, которыя опъ производилъ на путешественниковъ,
позпакомпвшітхся съ ннмъ бол е или ыен
поверхаостио.
Къ сожал нію н мецкіе фіглологіі, считая внигу своего
соот честв нника-дялетадта годною только для развлеченія, пе
чувствоиали расиоложенія одобрить даже т изъ новыхъ ГІПІОтезъ его, которыя случайпо могли оказагься основателышМЙ. Въ противномъ случа
Кольстерз (1. 1, XIII. 22)
не сказалъ бы, что Гатенз р шилъ вопросъ о Пантикааес ,
отыскавъ его въ Конк , а Нейманз (1. 1. 205) не удовольствовался бы заявленіеиъ, что тотъ-же Павтикапесъ долж пъ
соотв тствовать какой • нибудь изъ ст пныхъ р чекъ, протекающнхъ къ востоку отъ Дн пра. Напротіівъ того, они.бы едвали ошиблись, еслибы р шились пов рить Линдтру, которнй
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говоритъ, что Паятикап су не могла соотв тствовать никакая
другая р ка, кром Ингульца.
Р ка эта вытекаетъ изъ разливовъ, СКОПИІІШЙХСЯ, ВЪ Л. систомъ овраг Александрійскаго у зда, въ небольшомъ разстояяіи отъ херспнокнгхъ поселеній Михайловки и Федваря.
Наиравляясь претаущестьенно отъ с вера къ югу, она no ирямому проглжекію ИЕ ТЪ 217 верстъ, а съ многочисленными
извилинамя' своими, столь выгодными для приегающихъ къ
ней стевей, даж 523 верстн, такъ что собств яно заслуживаетъ названіе Больвіаго, а не Малаго Ингула, далеко оставл;!я за собо» настоящій Ингулъ, им ющій по прямому наиравленію только 148 верстъ, a со вс ми изгибами--324. Приниыая па ііути своемъ до двадцати р чекъ, Ингулецъ въ верхпемъ 'гечепіи своемъ обрруетъ болотисгую долняу, а въ нижнемъ цриниыаетъ видъ болыпой р кіг, не уступающей въ ширин главнозіу руслу Дн пра, съ которьтмъ соединлетея въ 18
верстахъ выш Херсона (Шмидтъ, 1. 1. стр. 209) представляя
и нын еще взорамъ про зжающаго, особенно на л вомъ берегу
своемъ, н малыя простравстват покрытыя л сомъ.
Предоставляю геологамъ р шпть вопросъ: ыожно ли л систый оврагъ и болота верхняго Ингульца прйзнать за сл дн
озера, изъ котораго ЕО Геродоту (IV, 54) вытекалъ Паятакапесъ ?
Если отв тъ знатоковъ будетъ отрщателенъ, то я готовъ
сказать съ Цеймаиомд (1. 1. стр. 207), что это озеро, подобво т ііъ, изъ которыхъ, по словамъ Г родота, вытекали другія р ки Ски і^, могло бить ироязведеніеыъ фаятазіи современянковъ греческаго ксторика, пытавшнхся такимъ образоыъ
объяснить учепую систему.
Какъ бы то нн было, но все оотальяое, что Г родотъ
говоритъ о Паятикаяес , гораздо удобн е можетъ быть прнм вено къ подробностямъ, приведенныыъ нами объ Ингульц ,
нежели къ особениостямъ одного язъ ярочихъ нритоковъ Дн пра, яо об иаъ его сторонамъ отъ самыхъ пороговъ до устья.
Такъ, по Г родоту, Пантикап съ, подобяо Борис несу,
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течетъ съ с вера; между этішн р каши лптвутъ Ски ы зеылед льцн (•yswpfoO- ^* т зіъ Пантикааесъ уже сл шалъ свон
воды съ Борис еиесомъ, ороспвши Гилеіо.
Изв стно, что у Скимпа и Безъпмегінаго (§ 4 ) р.трапа
эта названа Ивлою, как/ь думаютъ, по ошпбк . Но въ этомъ
случа странно, что ошибочньшъ пазвапіемъ этимъ означалась
половецкая р ка Ивла, подъ которой Карамзинз 2 6 ) разуы лъ
Ингулъ, Арірлбышевд ж 2 7 ) — Бузувлукъ. Таісъ какъ ыежду
этиыи р каміг течетъ Ипгулецъ , то спрашивается, почему же
онъ не могъ соотв тствовать половецкой р іі , особепно если
принять во вниманіе, что ея имя напомгпгаетъ р ку Ивулъ
Константпна Багрянороднаго 28 ), которую обыкповенпо принимаютъ не за Ингулъ или Бузувлукъ, а за Ингул цъ. Ол ды
прежняго его папыенованія до пын сохранплись въ р чк
Гивлепк , берущей свое начало бли.зь верховьевъ Ингудьца 2 9 )
Правда, что Геродотъ, идущій при опнсанія р къ Скпіи отъ запада къ востоку, спачала говорптъ о Боряс ен с ,
а за т мъ уже пероходптъ къ Паптшіапесу. Но изъ этого
можно только вьтвестп заключеніе, что въ зжающему въ Дп пръ
съ ыоря сперва представлялось усть Борпс епеоа, а за т мъ
уже устье Паптпкапеса. Д иствптельпо устье Дн провсігаго
лимана и даже саыаго Дп пра въ лишанъ паходится къ Saпаду отъ устья Ингульца 3 0 ).

" J Ист. Госуд. Росе. пзд. Эйнерлита^ Ш , прии. 74.
) Пов ствованіе о Россіи, I, стр. 250.
^ ) De administrando ішрегіо, гл. 42.
,9
) Исторія о Казакахъ Запорожскпхъ (кпязп Мышсцкахо'), Одесса
1852, стр. 75.
,0
) Везъ сомн нія это обстоятельство еще не оСъясняетъ, почему Геродотъ, перейдя чрезъ Дн пръ въ Гилсю, позвращастся оттуда иа правыіі
берегъ р ки, чтобы перейтн нъ Пантнвапссу, отд лявшему, по его словамъ,
Ски овъ-зеилед льцсвъ отъ кочующихъ. Чтобы устрапить это' недоум ніс
мн остаютея только два споеоба, а именно: 1) допустпть, что въ текст Геродота (IV, 18) первоначально не было словъ іі о или й о іб п, которыми
комиентаторы зяи нили слово И Опшпоі^ явно по ошиби только попавшее въ
это м сто рукописей (ср. Bachr 1. 1, vol. II, с. Х Ш, р. 325)-, или же 2)
предполошить съ г. провессоромъ Cmpj,ee, что Геродотъ логъ см шать Борис,7
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Ипое д до съ Ингуломъ, въ которомъ Ладеждит (1. 1.
5J), при всемъ уваженіи къ догадлігвости Лииднера, вндитъ
1Іантикапесъ единств ппо иотоыу, что по его мн нію Геродотъ,
пазывая Борис епесомъ собствепно Дн пръ, въ тоже время разум лъ ііодъ этимъ пменемъ и Бугъ, казавшійся ему, ъпочти
до пъіпіьшпаіо Возпссепсіса, протоісомз Діі пра».
ИЗЛІІІІШІІІЙЪ было бн распространяться зд сь .объ ошибочиости этого мн пія, т иъ бол е, что опо уж было оировергііуіо, какъ нельзя лучше, г. Думшгчшмд31)
Зам чу только,
что Птолемеіі, на котораго въ особенности ссылается 3 2 ) Надеоюдипд, іюдъ усть мъ Борис енеса разуи лъ ие м сто впадопія Діі пра въ лиыанъ, а устье самаго лпмана, почему й
могъ, не ошкбаясГ), позі стить устье Гиианиса къ востоку отъ
устья Борис епеса. Заиадиыыъ рукавоиъ ЭТОЁ посл дн й р ки
онъ считалъ не Бугъ, какъ полагалъ Надеждит (і. 1. стр.
44), пи Березнпу, какъ думали Эйхвалъдз и другіе, a — Ингулецъ, и цотозіу то вовсе не уЕоминаетТ) о Пантнкапес , хотя
у него встр чаются иыена другихъ р къ Геродотовой С м ііг,
за исіслючепіемъ впрочеыт. Гицакириса, иревратившагося у псго отчастіг въ р ку Карісннитисъ, отчастк въ заливъ того жо
lIMOHlf.

Оз ро Амадокаст^

изъ котораго вытекалъ западііын

ру-

оенесъ съ Пантикапссоиъ, разум ется только въ нижнемъ и х ъ тсченіи. Оішрами этого, по видимому, слпшкоиъ см лаго лн пія, могло бы послужвть,
что и Птолемей, какъ ниже будетъ показано, вид лъ въ Ингульц
второіі
Борпс енееъ, что нижній Дн пръ бол с Ингульца заслуживаетъ назвапіо
Пантикапесъ, протекая вссь въ садахъ, и что онъ такжс лучше защищалъ бы
жилища Ски овъ-землед льцсвъ отъ ваб говъ кочующихъ и х ъ собратій; наконецъ что Святыо путіі пролегали по Геродоту (IV, 81) между Гппаніісоиъ -и Борие енесомъ, ыежду т иъ какъ эта м стиость находилась пвно ыежду Бугомъ и Ингульцомъ.
" ) 0 р кохъ Ски іи, по Геродоту, въ Т р у д а х ъ с-удентовъ Ришельевскаго Лицеп, Одесса, ІЙ52, стр. 35 и сл д.
" ) Зап. Одесс. Общ. I, стр. 44: «Одному Птолемсю», говоритъ ІЬдеоісйикз, «удалось это соглашеніе (древнихъ текстовъ съ д йствительностыо) остественн е и вьрн е вс х ъ , оттого что онъ крішче придоржалоі ііредапііі
о тождеств Буга съ Борисвенесомъ У него Б у г ъ ссть са.Уостоятсльнаіі р ка, и съ т лъ вл ст Борпсеснесъ, кпкъ в рно казался оііъ и Геродоту».
2

IS

кавъ Борис онеса, могло бытг> то самоо, которое, по Геродоту,
дало свое начало Пантикапесу.
Что Птолеы й подъ западнымъ рукапомъ Борис енеса д ііствительно рааум лъ Ингулецъ явствуетъ еіце пзъ того, что
городъ Мптроиолисъ, лежавшій, по его словамъ (ІП. б), при
сліяніи обопхъ рукавовъ Борпс онеса, отм чепъ у пего подъ
56 гр. 30 ц. долг. и 49 гр. 30 ы. шир., стало быть точпо
въ тагеомъ ж разстояпіп отъ Олг.вііг (57 гр. д. и 49 гр. ш.),
въ какоыъ этотъ городъ пом щенъ отъ устья Борис епеса (57
гр. 30 м. д. и 48 гр. 30 ы. ш.).
Если же, по словамъ Страбопа (ТІІ, 3 § 17), р ка эта
была судоходна только на 600 стадій, т. е. оісоло ста верстъ,
то мы вправ вид ть зд сь намекъ на то, что во вреыепа великаго географа большія суда подпішалпсь до того м ста, гд
я ищу городъ Митрополнсъ Птолем я. Быть мож тъ и М ла
(II, 1, 6) означалъ этотъ городъ именемъ саыой р геіг, говоря,
что около устья Борпс епеса существовали два города: Ольвія
и Борис екесъ. Положепі этого города нріг усть Ипгульца
объяснило бн также ошпбку п которыхъ древішхъ географовъ,
по которымъ, какъ еще зам тплъ ученый ПЛІПІІЙ (І , 12, 26),
Борпс епесъ приниыалъ р ку Паптикапесъ, подъ Ольвіею, названпою ииъ также Міглетополисомъ, тогда каггь, прпбаиляетъ
онъ, вм сто Паитикапесъ сл довало бы сказать Гипаппсъ, di33
ligentiores Hypanim ) .

^3) Могло также статься, что Птолемей си шалъ р ку Пантикппосъ съ
Гисанисомъ (какъ это часто случалось. по словамъ Пліпіія) потому что, пом щая усті.е Гитчшса па полградуса къ востоку отъ устыі Борпсоснеса, оіп.
ваставлпетъ его совпадаті. съ тою точкою, въ воторой Ди прт. прившіа ть
въ еебя Ингулецъ, признанныіі нани sa Геродотовъ ІІаіітикаиесъ. Ксли шіша
догадка справедлива, то западному рукаву Борис енеса соотв тствовалъ бы
нс Ингулецъ, а Бугъ, Л.чадокское же озеро совпадало бы съ ЯоЗмлой, кма•терью Гипанисач. Въ пользу прадположенія, что подъ пменемъ втораго Борис енеса Птолемей д ііствительно могъ разум ть нс Ингулецъ, а Бугъ, говоритъ ощс то обстоятельство, что оиъ называетч> н сколько городовъ, ложавших7> на берегу лтой р кн, кякъ то: ИіоосоіП), Оарбаксжъ или Барсакоіп.
п Леіінонъ. Города этп врндъ ли моглп поиііститься прп стсппоГі р чк , прп
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Таісь гсакъ Амміапъ Марцеллнпъ вовсе не уаомипаетъ о
J'niiannc'b, то легко иогло статься, чіо подъ городоыъ Борисеііесозіъ, лежаізшимъ въ «плавняхд Дп проосішхо», онъ таджс разуы лъ не Ольвію, а Митрополисъ. По крайііей м р
Горнандъ34), АНОНІШЪ Равенскій 35} и г ографъ Гішдо 3G ) еще
отличаютъ Ольвію отъ города Борнс епчдн, по^гему п позиолеио
думать, что подъ посл дшшъ городомъ оніг разуа ли Митрополисъ Птолеыея гг Стефана Визангійскаго.
Обстоятельство, что александрійскій гоографъ, подобпо
Мел (П, 1, 6), ІІліінію (IV, 2G) и Страбону ( И, 3 § 17),
уішывастъ городу Ольвіп также м сто па Борис епес , можетъ
только служпть доказательствомъ, что нижпіоіо часть Бугскаго
лшіана опи счяталп частыо Дн ировскаго. Но пзъ этого никавъ не сл дуетъ, что Геродотъ, который, по крайней м р въ
этолъ случа , говорптъ какъ очевпдецъ (IY, 71), былъ тогоже ып пія. Ыапротіпіъ, опъ прямо говоритъ, что Боргіс еиептьт
жили ііріі Гипаинс (IV, 53), пасупротігвъ святилпща Диыитры, стоявшаго па ыыс Гииполаеволъ, который въ вид клігна выдавался между Борисоепесоыъ и Гипапіісомъ, излинавшпшіся въ одпу и ту ж заводь, т. е. ъъ лиыапъ.
вотороіі и въ ііастопщее врймп п тъ болыппго города. При Буг , напротпвъ
ТОІО, Hiuccom. весьма удпбно моп. запииаті. м сто Нііколаева, а Сарбаконъ—
л с.то ВоЗЕіосенска; Лейноні. ке лежалъ, доллшо быть, н сколько нияіе ІСрпвоозсра, потому что, по словамъ Птолемея, онъ НІІХОДПЛСЯ ОКОЛО самаго озера Амадокп и, можетъ быть, дажо именемъ свопмъ былъ обазаиъ этому сос дству {Ducange. Gl. Gi'., Ц т'),
Кажцтся впрочелъ, что еще въ дрсвностп Б у г ъ означалсп и турецкіпп.
свопмъ іімепомъ иАксу» и что поэгому самому Птолемоіі подъ Апсіацесомъ,
ттекавшили изв КарпітовЯу разум лъ верхнее тсченіе Буга, вышс усті.п Кодыми. хотн, mi его взгляду, устьо Аксіацеса ссвпадало съ лиманомъ Тилпгульскіпп,, илп, дажс в ри е, съ Версзанскииъ. который пвно тождпствст.
съ р кою Лспросъ Конставтива Багрянороднаго и съ Б лобережьемъ Постора
и пын оіцо предстаіілистъ вссьма р зкіе сл ды непосредствсіінаго сообіцекін
съ Вугоиъ (ст. Падеждипа, въ I том Зап. Одесск. Общ. стр. 33, прии. 2 5 ) .
" ) De reb. gest. Getanim s. G o t h o n i m . c. V.
") Kavonnatis Anonyuii et Guidouis Г о з т о д і а ] і ! і і а . Berol., 18GO, стр.
173 n 370 (Poristonida).
" 3 Ibid. стр. 531 CBomstonida).
2*
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Haupacao ГІадеоісдшіо (стр. 82- стр. 20, пр. 31 и стр.
44), чуветвуя всю важаость этого свид тельства, хочетъ пасъ
ув рить, во первыхъ, чтс, подъ Борис н итами Геродотъ им лъ
зд сь въ виду не т хъ, которые сами себя ішывали Ольвіополитами (І *, 18), а Ски овъ-землед льцевъ, которые жиліі
выш Гилест, и которыкъ перпы называли Борис енеитами; ьо
вторыхъ — что ыысъ Гипполаевъ долж нъ быть ничто иное,
какъ тотъ ыысъ, который ыежду лиыанаып Дп провсішмъ и
Березанскимъ выдается особ нно при ныи шнеыъ Очаков .
«Зд сы>, восклицаетъ онъ, «насупротивъ другаго мыса, освященнаго воспоминаніяыи Ахилла, прст первон встр ч отъ моря съ ыатерпкоыъ, всего приличн е было н сто святилиду
Димитры, Матери-З мли».
Оба эти мн нія р шителыіо пеосновательны. Что касается Борис епеитовъ, то авторъ п ыогъ пе зам тить, что подъ
этимъ ишенеыъ Гіфодотъ неоднократно (І , 78, 79) разуы лъ
Ольвіополитянъ, ыежду т ыъ какъ Ски овъ-землед льцевт. всегда
называетъ Ски амн. Изъ этого сл довало бы заключить, что
подъ Борис нептаміі, обптавшішя при Гинанис , Геродотъ
также разул лъ Эллиновъ, а н Ски овъ. Но такъ какъ Падвждину нужны бьтли «горожапе Ольвіи», которые обитали бы
при Борис нес , Геродотъ же о таковыхъ вовс не упоыинаетъ, то онъ пытается обратить его ыолчаніе въ свою иользу,
заы чая, что «въ томъ н тъ пичего удивительнаго, когда
напріш ръ жители нын шняго города Одессы, въ его портофранковой черт , иазываютъ себя Одессптами. Всякоыу вяиыательному путешественнику скор е бросмтся въ глаза, и OUT.
охотн е заы титъ то, что житоли Татарки, Усаховыхъ Хуторовъ, и даже Далышка, величаются тавж имепемъ Одесситовъ».
Что же касается Гипполаева ыыса, то пеужели Шадеждит пад ялся, что онъ «зд сь пор ішілъ- со вс ми недоум ніями», объявивъ, что храму Димитры прилнчп е всего было
стоять пасупротіпл. Киибурна, ітли Іыілибуруна, сслк бы даже
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этогь мысъ, иодобію городу Кіши па Дуиа , именемъ CUOHH'L
бвлъ обязанъ герою Иліады 3 7 ) .
По крайней ш р
я вполн
ув ренъ, что въ І Ч НОМЪ
мір едва ли наіідется компет нтный судья, который не согласнтся съ іш ніемъ, что Гипиолаевъ ыысъ могъ соотв тствовать одіюму только ыысу Отаішсдавскому, такъ какъ этохъ
ыысъ по Діону Хрисостоыу (1. с.) находился насупротивъ
Ольвіи, а городъ этотъ лежалъ пря Гппанис , хотя и получнлъ второе ирозвищо отъ Борис енеса.
Если же «все это», какъ гог.оритъ Иадеэісдииз (1. с.
стр. 43), «и были только толки и догадки, порожденные жсланіемъ согласвть съ буквою древнихъ текстовъ изм нпвшуюся
нли точн е дознапную д йствительЕость», то нельзя не вид ть
пъ догадкахъ Надеотдапа непониманіе яспаго въ этомъ случа свид тельства Геродота. Co стороны челов ва, которыіі
взялся объясшіть Геродотово описаніе Сіш іи чр зъ слнченіе
его съ ш стностяыи, подобяая погр шность становится гораздо
иредосудителыі е, иеж лп напр. ироыахъ Кольстера (1. с. XII,
стр. 016), который не иы лъ случая вид ть своими глазами
развалины Ольвіи и вывелъ изъ словъ Г родота заключеніе,
будто бы торжище Борпс енеитовъ находнлось не въ сел Порутин , а па противуположной сторон Буга, около Русской косы.
" J Едва ли HiiO'ijicdunz нм лъ въ виду это обстоятельство, такъ какъ
въ другомъ м с-гЬ (стр. 53, пр. 66}, в роятно по прпм ру барона Тотта
(Mem. s. 1, Тигсз et les T a r t a r e s , Maestricht, 1785, I I , стр. 57), производитъ наимеиованіе Кшібурна отъ турецкаго К ы л ъ бурну, киысъ волосъ>.
Скор е, мн
кажетеп, онъ съ Келеролй п Бларамберіомъ сюда иои щаетъ
Свящеііную рощу Ахііллесаг. о которой говоритъ Страбоиъ ( V I I , 3, 19), хоти
посл дній подъ атпмъ мысомъ «бсзл снымъ» в роптно ріізум лъ о к о н е ч н о о ь
острова Теидры, иревращонную Везъименнымъ в ъ Свііщенную рощу ГеЕаты;
Итолелей же, киторыГі окоиечность Тендры называетъ просто СВІІЩСННЫМЪ
мысомъ, иодъ рищею Гекаты ыогъ разуи ть окоиечііссть Кинбурнсвой кисы,
или, пожалуіі, Очаковъ. He м шаетъ однако припомнпть, что въ сос дств
этого іорода находитси островъ Берсзань, которыіі часто си шпвалп съ островомъ Ахиллеса, лсжащимъ противъ Кпліи, пли Кіілдіи (Зап. Од. Общ. I,
299), также ииогда ііапыиаемоіі Лхпллеею (Safccr, Gesch. сіез transalpinischen
Daciens, I, 1, стр. 458) и совішдавшей, быть можетъ, съ городоиъ Аколптра
(Воскр. д т. 1793, I, стр. 20).
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«Ho» говормтъ ГІадеоюдииз (1. 1. стр. 31), «у Городота
по уиомннается вовсе никакого города ііа Гішапис : у него,
и у Эллиновъ на Гішанис , п у ЭЛЛІШОІПІ на Борисоепес (•?),
дарятъ одинъ городъ, которыіі назывался Борис опесомъ, безъ
сомн пія оттого что стоялъ при Борис енес ».
Яапротивъ того, какъ уже заы тплъ Думшшіз (1. с, стр.
36), у Геродота ясно опред лепо м стоположені древпяго города, но отнюдь и на Боряс енес , аотоыу что оиъ говорить
(^І , 17): начііпая отъ іоржіща Борпсеепеитовъ, которо паходится въ самой средин
прішорсігихі, зем ль всен Скн ііі,
Еервые живутъ Каллпииды, которые суть Эллины-Ски ы; вышо
пхъ обитаетъ другой народъ, пазываемыіі Алазопаміг. Онп ІІ
Каллипяды с ютъ и дятъ хл бъ, также лукъ, чеснокъ, чечевицу u просо. Выше Алазоновъ яшвутъ Скиоы-оратаи (или
naxapir, dpoxvjpsc:), которые с ютъ хл бъ по (только?) для
сп ды, по и па яродажу (гтгі -р^агі). Выше ихъ живутъ Невры: отъ Ыевровъ къ с вер)', сколько намъ изв стно, лежитъ
зимля безплодная. Эти народы жпвухъ ио р к Гипанясу, къ
западу отъ Борис енеса
Такнмъ образомт^ перечисляя народы, жиишіе къ с веру
отъ торжища Борііс епеіітовъ^ Геродотъ ид тъ вверхъ по Гиианіісу, и т лъ опред лительно увазыва тъ, что это торлшще
находилось прн іожной части р кп, гд
и въ саиомъ д л
лежала древняя Ольвія.
Уб дившпсь въ тождеств Гипаниса съ Бугомъ, яостараемся отыскать м ста обитація различныхъ пародовъ, жившихъ
по его теченію, ііриводя зд сь иредварительно то, что Геродотъ саыъ говорятъ объ этой р к носл ояясанія Истроса я
Тяреса, который, но его словамъ (IV, 51), стремнтся съ с вера, нолучнвъ свое начало язъ болыпаго озера па граияц
между землею Cituocitoio и Н врякою. Овазавъ еяі, ; чго нря
усть Тиреса жили Элляны, опъ продолжаетъ (І , 52):
Третья р ка, Гняаішсъ, беретъ свое лачало въ-«Сіиі ія,
выходя нзъ болыяаіэ озера, вокругъ кохораго насутся диіііе
б лые кони. Это озеро но сяраведлявостя ііазьіва тся «ма-
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терыо Гипштса». Выйдя И;ІЪ него, Гиианисъ теч тъ небольшимъ капалошъ, и на пять дней плавапія воды его сладки,
но потомъ, къ ыорю, на четыре дня^ весьыа горьки. Причипа
та, что въ него впада тъ «Горысш нлючэъ^ который такъ горекъ, что портитъ весь Гипанисъ, тіота^б? h Шулаі. |i.s-car,
т. е. р ку большую ыежду малыыи, какъ эти слова Городота
были поняты ыногимн, въ томъ числ Надеждтымд, или ж ,
какъ правпльн
переводятъ Летроніід3*) и Ганзенд (I. 1. § 6 6 ) ,
р ку, которой по значительнозтн сво й равняются неиногія.
Нужно только допустнть согласное съ д йствительностью предположеніе г. Струве, что эта зам тка Геродота относится лииіь
къ ч тыремъ днямъ плаванія ао нижнему теченію Буга, въ
протігііоиололспость кт. пяти днямъ иути, которыя р ка протекала въ узкомъ русл , или другиии словами, что Геродотъ
говоритъ пе о длші
т ч нія, а о пшрин и велич ственномъ
впд этой р ки.
Дал е Геродотъ говоритъ: находится же этотъ ключъ на
пред лахъ страны Ски ов.ъ-пахарей и Алазоповъ, а имя какъ
самоыу ключу, такъ и м сту, откуда онъ выт ка тъ, ЕО СКІІ ски Эксампеосъ; цо эллииски — Святые пути. У Алазоновъ
Тиресъ и Гииаиисъ сблпжаются другъ съ другомъ; но потомъ,
расходясь, тотъ и другой оставляютъ между собою пшроко
простраяство.
Въ настоящее время Бугъ судоходенъ только около Алексапдровки-, въ 15 верстахъ выше Возиесенсііа. Дальн йшеыу
илаванію вверхъ по р іі препятствуютъ гранитпы острова и
подводные камни, составляющіе только верхнюю часть т хъ
каменныхъ глыбъ, иоторыии завалено всо лож р кя между
Ольвіоііолемъ і\ Александровкою, и которые образуютъ на всеыъ
вротяженіи 18 иороговъ, но считая заборъ.
Но такъ какъ на всемъ этомъ пространств , берега р кн
сблих.аются къ самому я т ченію (Шмидтз, 1. 1. стр. 189) н
ііпгд н образуютъ долиньт, возвышаясь надъ уровнемъ води
" ) Journal dea^Savnna, 1817, стр. 98: d'une grandeur peu commune.
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отъ 40 до 60 сажень; то иозиолено дуыать, что въ древіюсти,
когда вс нашіг р іш, б зъ соын нія были значит лг.и е, ч мъ
нын , судоходство ыогло ироіізііодиться и между Александровкою и Ольвіополемъ, по крайпей ы р въ полую воду, особенпо
если прпнять во внпманіе, что весною и т аерь еще у Олг.віояоля
горизонтъ Буга поднима тся па дв саженіт, и что разливы го
затопляютъ не только камышевыя, но и луговыя илавнп въ окрестностяхъ Возяесенскя (ibid. 192), между т ш. какъ, по Сиальісовсісому 3 9 ) 1 многі изъ калнеіг, лежащихъ въ р к , могли
свалиться туда въ течепіе в ковъ отъ прпбреаіныхъ скалъ.
Б роятно графъ 11отоцшаы) им лъ въ впду это обстоятсльство, когда отыскивалъ Горькій ключъ Геродота въ Сишох ,
лзливающейся въ Бугъ при Ольвіоиод . Но такъ какъ устье
этого ключа отстояло только па четыре дня илаванія отъ моря. то мн нію графа я готовъ ир даочесть міі піе, ІІЪ которому склопяетсл Неймаіід въ сочиненіи столь-же іірігвлоігател[1помъ;
какъ и основательномъ, по- крайней м р въ географичесісоіі
части сво й. Авторъ книги «Die Heyenen im Skytheulande»
иолагаетъ (CM. ирилож. къ его сочпяенію карту), что Святые
пути Геродота иролегали близь Возпесенска • въ иользу этого
зін нія онъ могъ бы присовокуіиггь, что Синяя вода ішенемъ
своимъ мен е црішоминаетъ горыиіі ключъ нежели Мертвоводъ,
хежду т мъ какъ посл дній столь-же мало (no крайней м р )
годится для питья, какъ и вода Сгшюхи. Хотя па вндъ она
хороша, но для питья вредна, порождая лихорадку, {Шмидто^
1. 1. 214} в роятно по прнчин спокойнаго стоянія водъ ея,
пе зыбл мыхъ в тромъ, отъ которыхъ ихъ ващищаютъ возвышенные берега Но тагсъ какъ отъ сближенія этихъ береговъ
въ полую воду быстрота теченія въ неы бываетъ очень велика,
то легко могло статься, что, во времена Геродота, когда устье
Ыертвовода еще не засорплось оісончательпо (что случилось-тодько
вг 1856 г.) ; онъ бол е пын шняго сообщалъ нредныя свойства
зэ

) Опытъ Стат. Опис. ІІоворосс. краи^ I, стр. 10 '.
" J Polocki, A'oyage dans les steps, ed. Klaproth, II, стр. 153.
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GiOH Бугу и д лалъ сго иоду і:сгодпою для иитья (IY, 52),
ио Ерайной м р по вкусу древцихъ Гр коиъ, которые лучше
насъ ум ли отличать хорошую воду отъ дурной.
Разум отся, что это вр дно вліяніе Мертвовода могло
быть ощутительяо лігаь на весыіа пеболі.шой части теченія
Буга, иоч ыу и должно думать, что Геродотъ ирииисалъ Мертвоводу горечг^ которая была сл дствіенъ ыорской воды.
Таиъ какъ вліяніе ея въ древностя два ли могло простираться до Сипюхи, то мы им емъ новое доказатедьство, что
устье горі.каго іглюча не могло находиться такъ высоко. Это
іюдтверждается также прііведенноіо выше зам ткою Геродота,
что Гипаписъ уже посл соединенія съ горышиъ ключемъ приіпглъ видъ значительной р іш. Таковою Бугъ становится д й(лт.птельно только ниж иороговъ.
Сказанпая близость другъ къ другу береговъ Мортвовода
объясііііетъ еще, почему эта р ка могла казаться Геродоту
ыал ньвииъ ключемъ. Хотя Мертвоводъ им етъ протяженія до
200 верстъ, но ч мъ бол е онъ удаляется отъ источпіпговъ,
•т мъ бол е вр зывается въ б рега, обнажаетъ грапитъ, представляющійся въ вид отв спо-стоящихъ скалъ, ст сняющихъ
его русло каігъ бы въ трубу, въ одну саж нь ширипою. Подобные скалистые берега въ посл дпіГі разъ встр чаются на
Мертвовод въ 7 верстахъ выше Возяесенска, образуя узкое
и до.того извилистое ущельо, что по немъ съ трудомъ можетъ пронтп челнокъ [Шмидтз, 1. с ) .
Безі) соып иія, все это еще пе доказываетъ тождества
УТОЙ р ки съ горькиыъ гслючемъ- Геродота, но зато ыожпо
сказать утвердительно, что гслючъ этотъ могъ находііться тольito па л вой сторон
Буга. Геродотт., ліпшо иос тившій эту
и стяость, пом щаетъ е нежду Гипаипсомъ и Борис енесозіъ.
По этому то Ски ы-пахаріг, равно какъ и Алазоны, между жидищаыи которыхъ протекалъ горькій ключъ (IY, 52, p.p.
81) ; должяы были жпть, по краипей м р отчасти, на л вой
стороп Буга, ио теч пію котораго первыс обитали выше посл диихъ. Еще выиіе, уже вп Окп іи, жпли Невры, ио краы-
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ией м р
до Ди отра, таісъ какъ опъ выт кадъ изъ ощ л,
отд лявшаго Окіі ііо отъ Н ііргиит, которуіо жителп, за одпо
только ікжол иіо до иохода Дарія, иріпіуждеиы были аокинуть
всл дствіе чрезм рнаго размнож нія зй й (105), хотя за т ыъ,
какъ видпо изъ оиисапія того ж похода, снова возиратились
на прежиіоіо свою родпну.
Если гд -либо )5Ъ нашихъ стеаяхъ до такой степеіш могли расилодпться зм и, то бозъ СОМІГІШІЯ въ долііи Ди стра
ішже Дубоссаръ, всл дствіе разлитія р іш, затоилііющ й сады,
виноградипкіг, огороды u луга, слпвающейся съ Кучурганозіъ
и представляіощой водіюе иростраііство отъ 6 до 10 в рстъ
шириною, которое сливается съ лншаномъ я образуетъ обширвое с верцое продолженіе его, верстъ да трпдцать дал
обыісновенпыхъ его береговъ (ІЛмидтб, 203).
Созпаюсь вироч мъ, что я я могъ дать себ отч та въ
томъ, чт5 цыенно Геродотъ разум лъ подъ озеромъ, изъ котораго вытекалъ Тмресъ.
Подобнымъ образомъ ие отрицаю, что озеро, названиое
«ыатерыо Гішаииса», ыогло существовать въ одномъ только
воображ ніи Геродота иля го иоитШсісвхъ соотечественниковъ.
Еслн же, на оборотъ, это озеро, вокругъ иотораго яаслись б лые копіг, паходилось въ Оііп іи, то я готовъ ОТЫСІІІГвать сл ды его въ нын шней Кодымя, виадающей въ Бугъ
н сколько верстъ выше устья Опяюхіг, яо съ нравой ст роны,
я р зко отличаіощейся отъ нрочихъ стешшхъ р къ Новороссійскаго края обиліемъ водз> я яесчанистыиъ свояствоиъ своеіі
долпны {Шмндтд, 161).
Р ку эту, выт кающую язъ Ольгояодьскаго у зда выше
Балты, съ об нхъ сторонъ облегаютъ высоісія горы, которыя
иногда раздвпгаются и образуютъ долииу до одной версты шпряяы, а во мпогихъ м стахъ я бол е. Д-&.іііва ута ие и . ижа
на долины р къ лизіаішаго образоваііія. Проходящія ыежду Бугомъ я Ди стромъ горы ядутъ п яараллольно между собою,
яо сближаюхся и удаляются, образуютъ скаты и разнаго рода
надеяіян весьзіа разіюобразяы. Въ начал впрочемъ, яо граняц
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Херсонсісоіі губврнііт, Кодымь прат ваетъ пъ доиольпо сжатой долин .нйж села ЯсеіЮБсатечетъмелкимъручьемъи ВСІСОІКЬ соиершенно т рястся въ «каыышеііатыхъ болотахъ» и лугоиинахъ, потомъ
ОИІШ. яиляется ыалеиыиіыъ ручейкомті и снова псчезаетъ. Отъ
села Spnuaro-озера до с ла Куыарова она течетъ въ допольпо
шіірок.олъ лож , у иосл дпяго селепія опять совершенпо исчезаетъ въ «болотистой» долип , uopocnieii л гомъ, п отъ села
Кодымкн т ч тъ уж ііеіірерывііою р геою до Буга, въ которыіі
ішадаетъ двумя устьямп, образующими л спстыіі островъ. Въ
обьшіоіісшіое время Кодынь не ии етъ вовсе теченіл u исиорчоішая вода ся пе бываетъ годпа для уаотреблеійя. Въ полую же воду Кодымь шііроко разлива тся ІІ тогда кере здъ
чрезъ нее быва тъ затрудпит ленъ, ие столько отъ высоты воды
СВОЛЫІО отъ грязіі.
Вся долнна чрезвычаино жігвоииспа: начиная отъ Балты почтл до сазіаго устья опа ус япа непрерывпымъ рядозіъ обшириыхъ деревепь п ы ствчекъ^ разбросаниыхъ
вдоль ско.тоиъ волпообразпыхъ и внсокихъ горті, что, вм ст
съ неболыпими еадаии it роіцаміг, иаходящимііся въ долии ,
состаиляетъ жіівоішсиьш ыалороссійскііі иейзажъ.
Долииа Кодыми во шіюгихъ зі стахъ ир дставляетъ досольпо обшіірпыя иростраяства песку, па которомъ растетъ л сь,
нпогда болыііиміі рощашг. Пространство этихъ песчаныхъ
низменностей вдоль ираваго берега КОДЫЫІІ, въ Херсонской
губерніи, составляетъ до сезшадцати квадратныхъ верстъ
{Шмидтв, 219).
Неудиьцтельно было бы, еслн бы въ древиост» диаіе кони водились m берегаыъ этоіі р ки, такъ какъ еще не оч пь
давно оші встр чалітсь въ другпхъ частяхъ Херсонской губерніи, хотл уж н б лаго, но мышеватаго цв та.
Посл
іісего сігазаііиагс пами объ особеішостяхъ долины
Кодыыи, нельзя таісже счіітать сліішісомъ патянутымъ предиоложепіе, что въ древпости, когда вс наши водохраішлпща
были обильн е ііын шплго, она соотв тствовала ыатери Гипаписа», особепно еслн припять во внішапіе, что это положеніе водир иляется ііаіікеііонаніяліі населеяпыхъ м стъ, лежа-
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щихъ ііъ долмн Кодыаш. Таігово я стечісо Палсозеро, ісоторо Тупмаиомді1)
пом щ но насупротпвъ Балты, но в роятію
совпадало съ нын шаимъ селомъ Криво-озеромъ, ложащимъ выше по р к 4 2 ) . Оюда након цъ ыожно отнестп имона сл дующііхъ селъ и урочищъ: Перелиты, Ясеново, Бобрпкъ, Оырово іі др.
Въ пользу мн нія^, что долина р ігп, заключаіощаяся ыежду Балтою и Палеозеромъ или Еривоозеромъ, соотв тствовала
озору изъ котораго витекалъ Гппанисъ, шожетъ слуліить още
то, что разстояніе между посл днныъ селеніеыъ п Вознесенскоыъ пеыногішъ только превышаетъ разстояні на которое городъ этотъ отстоптъ отъ устья Бугскаго лішана. Такішъ образомъ оказыва тся, что разстояніе, отд ляющее Крііво-озеро отъ
Вознесенска, равпялось бы т згь ЕЯТІІ ДПЯМЪ илаванія, которое
Геродотъ полагаетъ между Горышмъ ішочемъ п истокомъ Гиианиса. Разум ется, что, иъ этоыъ случа , сл довало бы
также допустить, что Бугъ собств нно, выше впадепія въ ного
Кодыми, остался непзв стнымъ Геродоту; этому но противур чила бы его зам тка, что все теченіе Гипаниса ие цревышало девяти дней плаванія.
Что Геродотъ д йствительно пріінялъ нііжиіоіо часть Кодыміі за в рхнюю часть Гипаниса, ыожно также заключить изъ
того, что р ка эта съ Тирасомъ сначало блпзко сходилась,
ыежду т мъ какъ Балта отстоитъ отъ Дн стра верстъ на сорокъ, я что по преданію, съ нимъ была соединена въ старипу водянымъ путемъ, - - быть ыожетъ посредствомъ Ягорлыка,
берущаго свое начало близь верховьевъ Кодызпі, или посредствомъ Рыбницы, которая подходитъ къ нсй ещ ближе.
Достов ряо только то, что Гнпаписъ сходнлся съ Тире"
сомъ въ земл Алазоновъ, которые сл дователыю лсиліг пе только на л вомъ берегу Буга, no и па правоиъ, по крайней ы р

" ) BiisMng, Gr. Erdbeschreib. Troppau, 1784, IV, стр. 387.
"} Loiter, Carte geugr. representant Ic tlieatre de la guerre entro los
Russes, Іез Turcs etc., Augsbourg (безъ овначеніи года).
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до Дн стра, при усть котораго, какъ уже было зам чено внше, жили эллипсіііе Тириты. В роятно иыъ-то принадлежалъ
древній городъ Офіуса, заішмавшій, какъ вітдно изъ показапія
Страбона, (VII, 3 § 1 6 ) , м сто нын шпяго Аккермана и признаняыя тождественяымъ съ городомъ Тирасоиъ другихъ автоторовъ.
Между Тиритамн и Ольвіоцолитами обиталн Калдипиды;
по этому-то Геродотъ и могъ сказать, что они бьтли сы сыо
Грековъ съ Сііи ами. По всей в роятности они были тождестпелны съ Карішдаіш, жившими, по словамъ Эфора, ыежду
Истросомъ и Борис енесомъ, какъ видно пзъ свид тельства
Скпмна Хіосскаго (fr. 102), у котораго это изв стіе заимствовалъ, въ свою очередь, безъимепный авторъ п ряпла Понта
Евшшскаго (ed. Gail, стр. 208). Такішъ образомъ они занимали страну, которую Страбонъ (YIIT, 3 § 14) назвалъ Пустынею Г товъ, и въ составъ которой входилъ большоіі островъ Тирагетовъ, упоыянутый Плиніемъ (TV, 26), отыскииаемый
г. Беісиеромд въ плавняхъ Дн стровскихъ м жду Паланісою и
Маякаіиіг и соотв тствовавшій, по моеыу ын нію, полуострову,
образуемому Кучурганомъ и Дн стромъ, иріі которомъ тутъ,
возл села Коротнаго, л тъ тридцать тозіу назадъ, была найдена гр ко-латипская надаясь, заслуживающая особепное вниманіе изсл дователей римскаго права и вызывающая любител іі археологін къ раскопк большаго кургана, стоящаго въ
п сколькихъ шагахъ отъ того м ста, гд была найдена надись (см. выше, I, стр. 3 — 1 3 ) .
Во вр мена Геродота Геты еще не обитали на с вериой
стороп
Дуная. Поэтому кажется, что жилпща Алазоновъ и
Каллипидовъ проотиралась пе только до Тираса, но находились также между этою р кою и Истросомъ, который пятыо
устьями нзливался въ лоре въ недальнемъ растояніи отъ города Истріянъ (II, 33).
Протекая отъ запада къ востоку (IV, 48), Истросъ прппнмалъ В7> Ски іи пять р къ, изъ которыхъ п рвую, самую
ііосточную, Геродотъ иазываетъ Пиретосъ, хотя и прибавляетъ,
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что Сіаі н р ку эту ішываліі Пората; другая, именуеыая Тіараптось, протеиала бол е къ западу и уступала ей въ величин . Осталг.ныя, называемыя Арарос7>, Напарисъ и Ордиссосъ,
протекая ыежду нями, подобяо имъ, пзливались въ Истросъ.
Касательпо Пиретоса, или Пораты, вс почти толковатслп Геродота согласпы въ томъ, что онъ подъ нею пе ыогъ
разуы ть никакой другой р ки, кроы Прута. Но зато учепіле бол е или меп е расходятся въ мн иіпхъ при опред ленііт
прочихъ прптоковъ Истроса, сыотря потозіу, па сколько они
хот літ раздвинуть западную границу Сгси ііт, чтобьт объяснпть
одно пзъ самыхъ зат йлявыхъ ш стъ въ ч твертой кпиг Геродота, а ныепно, что Скпоія образовывала родъ четыреугольппка, сторопы котораго [тм ли одинагеовое протяжепіе.
Пр доставляя себ ііозстановить нпже этотъ четыреугольпіткъ въ вид по возможпости правилыгомъ п стараясь зд сі.
тодько сличітть съ д йствптельпостыо то, что Геродотъ говоритъ о Тіарантос , я не могу не согласітся ст> т ми ученыыіт, которые приняли" эту р ку за Алуту 4 3 ) .
Въ саыоыъ д л Алута течетъ на западъ отъ Прута, и
сиачала даже направляется къ западу, чого впрочем7> Геродотъ
пе ин лъ въ вяду. хотя и говоритъ, что Тіарантосъ протекалъ
тгрб? Іотсёр )? хг [ла Хо 4 4 ) . Такъ какъ Истросъ, по его словамъ, входя въ Ски ію, направлялъ свое течепіе къ востоку,
то онъ не шогъ тамъ же приішматг. р ку, которая стремітлась
бы преимуществепно отъ востока къ западу. Зат мъ Алута,
подобпо Тіараптосу, меньше Прута; ішгопецъ между иими протекаютъ три р кя, мало устуаающія иыъ въ велггчип , а именпо: Серетт., Яломпца и Арджисъ.
Такимъ образомъ остается тольво р шитг. вопрось: какоіі
пзъ этихъ трехъ р въ сооти тствоііала каждая ітзі. т хъ, которыя Геродотъ прітполішаетъ шежду Тіарачтосомъ и Поратою.
" ) Байерв, Крптк. опис. Коммспт. Лкадеміи наукъ, 148. 149; d'AnviW:,
M6m. d e l ' A c a d . des I n a c n p t i o n s ХХ Ш, стр. 161; Niebuhr, Kl hist. Schriften, I, стр. 365; Baehr, I. 1. стр. 397 и сл д.
" ) Cp. миіініе Швейиеіізера, въ прив. труд

Бера стр. 393.
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Ha этотъ вопросъ ыы ыожеыъ отв чать съ г. Думіиикм.мз45), что Геродотъ пеобходимо должепъ былъ поы стить
ихъ отъ «остоіа къ западу, сообразко съ общітмъ положепіемъ
вс хт. р гсъ; іекущпуіъ пъ Истръ, а не на оборотъ, какъ по4G
лагалъ Мапнертп ). Въ посл дпезіъ случа еыу печего бьтло
д лать таві скачіш: спачала отъ востока къ западу (Пората,
Тіарантосъ); потомъ отъ запада къ востоку (Араросъ, Нацарисъ, Ордиссосъ); паісопецъ снова на западъ (Марисъ, Атласъ
п другія), когда онъ могъ гораздо проще держаться одного и
того-же направленія.
Итакъ Араросъ совпадалъ съ Серетомъ, Наварпсъ съ
Яломіщою и Ордпссосъ съ Арджиеомъ: въ имепи посл дпяго
даже слышится древпее пазваніе его, ыежду т мъ какъ Араросъ ыогъ быть прег.ращенъ Птолемеемъ (III, 10) въ Іерасосъ,
который скор е соотв тствовалъ Серету, нежелп Пруту, такъ
какъ прп его усть
Дунай круто поворачиваетъ къ востоку.
Такпыъ образоыъ городъ Дітпогетііо; лежавшій, по Птолемею,
при впаденііг lepacoca въ Дунай, пришлось бы искать не при
Репя па Прут , а п скольгсо къ западу отъ Галаца, па восточпомъ берегу Серета, гд
сохранітлись развалпны 47 ).
Протекавшая къ западу отъ Тіараптоса р ка Марисъ, подъ
ісоторой Геродотъ янпо разум лъ Марошь и Тиссу, отъ припятія ею перваго, паходплась уже вн Ски іи въ земл Ага ігрсозъ, жітлща которыхъ гранпчяли къ G. В. съ Невріікою.
Одинъ только Липдперд (1. 1. стр. 138) предполагалъ
тождество Мариса съ Алутою, а Надеждипз объявилъ это
предиоложеиі фактомъ, п подлежащішъ уже пиісакоыу сомп пію, едішствепно на томъ основаніи, что Геродотз> (ІУ^ 104)
пазиваетъ Ага прсовъ пародомт, «зoлoтonocпыыъ»• п что. по этому-то протекавшій по ихъ стран Марисъ должепствовалъ быть
пичто ипое, какъ вын шпяя «золотопоспая Ольтъ или Алута»,

^) 0 р кахъ Ски іи, по Геродоту, стр. 17.
^) Googi-. der Grieclien und Ronimer. IV, стр. 103.
" ) W-ert, Geogr. d. Grieclien und Roraer, III, 2, стр. 622
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бор5гщая свое иачало въ ущельяхъ Еарпатскихъ горъ^ пе вдалек отъ источииковъ Мароша.
Такъ какъ эта носл дняя р ка еще бол е Алуты заслужяваетъ эпитетъ «золотоносной р ки», то и п тъ надобяости
удалять Ага ирсовъ изъ Трапсильваніі^ илн Эрдиліи, еслпбы
даже между имепеиъ ихъ, напоыинающимъ Мюллетосруі8) ЕОЗ
дп йшихъ Акацировъ, и турецкимъ словомъ агачеры, т. е. л сны жителн, не было ничего общаго, кром случайнаго созвучія.
Имя Ага ирсовъ было передано Геродоту безъ сомн нім
Окп аыіі: посл дніе же ыогли пазывать своихъ сос дей Агачерами въ такомъ разв
случа , когда саыя быля тюрксісаго
плеыени. Но это весьша сомнительно, по смотря на новые доводы, которые недавно въ пользу этого мн нія, высказаннаго
уже другими, были представлены г. Хвольсоколгз46) на основанін турецкихъ иыенъ на евреыскихъ эпитафіяхъ, открытыхъ
въ Чуфутъ-кале и въ другихъ пунктахъ Крыма и" отпосішыхгг>
имъ къ первымъ стол тіямъ пашей эры.
Предполагая, что Оіги ы обиталя тогда еще въ т хъ-же
ы стахъ, гд ихъ засталъ Геродотъ, г. Х ольсопй ув ренъ, что
приведепішя имена были заимствованьт крыыскями Евреями у
нггхъ, нли же у Тавровъ. Но д ло въ томъ, что еще въ IV
шш по крайнеи м р въ Ш в к до Р. X. вм сто Скиоовъ,
въ Новороссшскомъ кра
господствовали Сарматы; . ирапское
происхождепіе посл днихъ:, еслнбы оно даже не было ііризпано
вс ыи изсл дователямн, явствуетъ уже ігзъ именъ на памятникахъ
пайденпыхъ въ Ольвііг, равно какъ и въ разныхъ м стахъ Таврическаго п^уострова и прппадлежащихъ, ио крайней ы р ,
отчасти, къ той самой эпох , къ которой г. Хвольсонэ относитъ объясн нныя имъ надгробныя надшіси.

,8

) Ueber die Sarmaten ties Ptolcmiius, иъ Ilon.-Berichtc der Berl. Aknd
der Wiss. Januar, 1866, стр. 11.
" ) Achtzehn hebr. Grabacbr., въ Mem. de 1'Acad. de St. Pet. Serie
V i l e . т. XI, № 7.
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Поэтому турецкія имепа, которьтя на нихъ встр чаются,
заставляютъ наст. толыго усомпнться въ правильиомъ опред лепш времепи, на пихъ отм чеппомъ, по отпюдь пичего пе доказываютъ въ пользу турецкаго ироисхожд нія Геродотовыхъ Скиовъ.
Вообще вопрось о народностп скхъ иосл дпихъ соаряж нъ съ ббльшпмп трудностями, ч мъ объяснепіе хорографпческихъ и топографичесішхъ нзв стій, переданныхъ намт. древпими авторами о ихъ отечеств .
На этомъ поприщ
ыы можемъ постоянпо сличать.ихъ
воззр нія съ д йствптельпостыо, такъ какъ характеръ зд шняго края, въ главпыхъ чертахъ своихъ, не изм нмся. Напротивъ того мы въ неыъ уже не встр чаемъ потомковъ древпихъ Ски овъ, и не только н знаемъ, куда они д вались, по
и не ыожемъ даже сказать утвердительно, какіе именпо изъ
памятяиковъ, донын открытыхъ въ разпыхъ м стахъ іожпой
Россіи, въ н драхъ земли и надъ нею, должны быть отнесены
къ нимъ, а пе къ сос дямъ ихъ или другимъ народамъ, поочередпо гостившимъ въ нашихъ степяхъ посл ннхъ, иліі»даже ихъ опередившимъ. Такъ напр. пев роятпо, чтобы въ степяхъ
совершенпо исчезлп памятники, воздвигнутые или оставленпые
виутри з ыліт Кішиеріянами, которые прежде Ски овъ влад лп
с верпьшъ берегомъ Черпаго моря, гд сл ды ихъ пребыванія
быліт епі,е заы тпы во времена Геродота и даже — Страбопа.
По прим ру знаменитаго Тьерри^ профессоръ оксфордскаго уяиверситета Раулинсоид^ въ особомъ прпбавленііг къ
сво му переводу Геродота (Ш, стр. 1 5 0 — 1 5 6 ) , старался доказать тождество этого народа не только съ поздн йшими Кплбрами, громившими рішскія влад нія, но и съ кельтскігаи
Еиырами (Cymry), нын шнимп обитателями Уэльса.
Правда г. Георгіевскій (Галлы въ эпоху К. Ю. Цез.
1865, стр. 46) ув ряетъ, что ему удалось не только поколебать; но и соверш пно сокрушпть этнографическое здапіе Тьеррщ
доказивая: 1) что Кимбрьт или Кимвры прннадлежали пе къ
кедьтскому, а къ гермапскому племепи, и 2) что Кимморіяне
з
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также были не Галлы, а народъ ракійскаго плем ни, потому
что, по Отрабопу (I, 3, 2 1 я XIV, 1, 4 0 ) , къ нимъ прггцадлежали Трпры, росл дпіе ж , по сдоваыъ укидида (II, 9 6 ) ,
были народомъ ракіи.
Впрочемъ г. Георііевскгй (стр. 47) самъ даетъ намъ HO
BO дъ думать, что зданіе, воздвигнутое прив депнымя уч ныаш,
н рушилось совершенно, доаускап, что, кром н мецкихъ Кимбровъ, въ близкомъ ихъ сос дств , быліг и кельтсві , и соглашаясь на ихъ счетъ съ сл дующимъ ми ніемъ Душсера
(Orig. Germ. I, стр. 95 — 99): «еще задолго до подвигоиъ
Киыбровъ и Тевтоновъ, над лаишихт. столыго шума въ римскомъ и греческомъ мір , греческіе ішсателіг (Клитархъ въ
IY и грамматикъ Филеыонъ въ Ш в к ) уяомішаютъ о Кимбрахъ на берегу Океана, всадники которыхъ едва усп лп
спастить отъ наводнепія (яо разсказу 1-го, ср. Strab. YII,
2, 1) и которые (яо свид т льству 2-го) называли Балтінское ыор «Morimarusa» (Мертвое иоре) до ыыса Rubeas, и
Cronium (Заяруженное) дал е ero (Pliu. Н. N. IV, 13), a
эти слова скор
всего могутъ ирияадлежать ішенио Киырскому языку (CM. Diefenbach, Orig. Eur. p. 387 — 389). Точно такого-же ын яія держптся Ыильсона (Die Dreinw. d.
Scaud. Nord. н м. яер. стр. 114); онъ ещ яроизводитъ названіе мыса Рубеасъ отъ уэльскаго «Rhybyz», зпакъ, и также говорвтъ о наводненш, которое началось у восточнаго берега Балтійскаго моря и изгпало обитавшихъ ири пемъ к льтскихъ Киыбровъ. Хотя въ геологической часпі своего труда,
мн недостуяной, г. Нильсонз я доказываетъ, что сказаипая
катастрофа случилась около 200 л тъ яосл ыореилавателя
Пиеея, т мъ яе мен е я пе соми ваюсь, что это было то самое событіе, о которомъ изв стія дошлц до Кіятарха.
Такъ какъ въ его время кельтскіе Кимбри обозначаліі
Балтійское море ишенфиъ Мертваго или «Ледовитаго» (Nilsson,
1. с ) , то в роятно оня добралясь до н го пе съ с вера, a
съ юга, а именно съ т хъ м стъ, откуда Кимыеріяне были
изгпапы Ски амя.
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Ничто пе поы шало бы наыъ в рить Плутарху (Mar.
XII) и друпоп. древшшъ аиторамъ, что эти Кішбрьт были
даже иотомкаміі саішхъ Киыыеріяиъ, если бы только ыы могли
устранить приведенное свид тельство Страбона о тождеств
по.сл дпііхъ съ ракійскими Трирами. Разъяснепіе этого вопроса повело бы бы насъ слишкомъ далеко^ зам тимъ только,
что Раулипсопд (I, 298), кажется справедливо доказываетъ,
что Киіілеріяне не былн ракіяяе, хотя неоднократяо вм ст
съ сос дственпыми имъ Трираміт нападали на Малую Азію.
Поэтому насъ пе удивляетъ, кавиыъ образозіъ Страбонъ (XI,
2 § 4) могъ назвать «кимбрскимъ» м стечко, которое у другихъ пазывается киммершсішіиъ. Отъ и го мы узнаемъ таіше,
что это ы стечко было построено однпмъ изъ царей воспорскихъ
и находилось въ недальнеЕъ растоянііг отъ р ки Корокопдаме
п жилииі.ъ Аспургіяновъ 50 ), пародность коихъ еще не разга50

) Аспургіяне папомпнаіотъ нын швіою деревню Асбургъ, которап
лоікитъ на л вомъ дерегу Рейна, блнзь Везеля, на томъ м ст , гди въ древности иаходилси городъ Асцнбургіумъ, осяонавчый Улпссомъ, накъ говоритъ
преданіе, сообщаемое Тацнтомъ (Н. IV, 3 и G. 3)*. Во вреиена Дтолемея, ния
этого города лежавшаго въ Бельгійской Галліи, исрешло на часть Геркипійскаго л са-, около этого ^Апжі^о пую (т. е. опод') шили Konxovrot точно такъ,
кпкъ Аспургіяне жплп по близости отъ Корокондамы. Во всякомъ случа
Грилму (Gesch. der deutschon Sprache, 2-е ияд., ч. I, стр. 534) не сл довало
отождоствлять ихъ съ Азами, учоиинаемымп въ Эдд . ГраФЪ Потоцкій также
ошибся, отыскивая сл ды <ихъ города» въ Курк , лежащей на Таманскомъ
полуостр , среди болота, въ которозіъ лошади понесли его, закусивъ уднла,
потоиу что подъ ноги ихъ забился огроиный карпъ (Voyage dans les steps
etc. II, 240). Уже это приключеиіе позволяетъ догадываться, что тамошніе
жители преимущеотвснно занимаіотся рыбною ловлею, которая, какъ наиъ
чоложительно изв стно, въ этихъ м етахъ всегда производилась въ огромныхъ разм рахъ.
Ыежду различными родамп водившпхся тутъ рыбъ, преобладаютъ осетры (Nouv. journ. Asiat. 8 I, 298) или антакеи, какъ Геродотъ называетъ Борис енскпхъ осетровъ. Безъ сомн нія, въ его время онп водплнсь также въ
Буг*, въ которомъ они н теперь еще встр чаютея въ большомъ количеств
и который своииъ дрсвнимъ иазваніемъ в роятно обязанъ былъ Кубани илч
Гпчіііічсу, точно такъ какъ Пантикапесъ получилъ свое имя отъ переселенЦевъ, чрмбывшихъ взъ Паятпкапеп, метрополіп иилетскихъ колояій въ Восяор (Amm. Marc. XXII, 8), орошаемыхъ рукавоиъ этого Гішаниса. ПозтоМ
У неудпвчтельно, что въ древности эта. р ва получила назвач е Антнките3*
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дана. Впрочемъ на карт Пеутішгерской мы встр чаемъ возл
пхъ именя прпписку Tauais Galatie; въ этихъ же м стахъ
моглгг обитать и Кпмбры (Галаты) Діодора (Y, 3 2 ; ср. Diefenbach, Celt. II, стр. 301).
Если же допустнть, что Киммеріяне допын могли удержаться въ горахъ Уэльса, то пельзя пе признать правдоподобнымъ мн ні Гаттерера п другихъ изсл доват лей, что Тавры, которыхъ Г родотъ р зко отличаетъ отъ Сіси овъ, былк
ямеяпо Киммеріяне, удержавшіеся въ горяой части Крыма по
са, подъ которымъ ее упоминаетъ Стработ (XI, 2, § 9). Можстъ быть подобному ше оистоятельству обязана своимъ именомъ н Корокондама, сооГіщившая свое названіе большому озеру, въ которое впндплъ Антикитесъ. Въ
такомъ случа я готовъ признать за пменемъ ея кельтское происхожденіе и
пропзвести его ИЛІІ отъ слова <согіосО" (иначе corrocho, canhoco), которое
встр чается только у Авзонія (Eplst. V, G0J п приннмается за древнее галльское пмя осетра, называемаго Бордосцяіпі п теперь еще «сгеас», илп отъ
слова Kcorujo», означающаго на язык лопанскихъ Галпційцевъ калбалу
(Diefenbach, Or. Епг. 302). Названіе это явно ііскаженіе турецваго «калванъ балыкъ> щитъ рыба, которую еоФанъ им лъ въ виду подъ кксистомъ»,
ловля котораго производплась въ усть Кубани, подобно тому какъ онъ подъ
«мурзулиноиъи рпзуы лъ осетра искаженіемъ турецкаго его названія <мерзинъ-балыкъ>.
Что касается до поел днихъ слоговъ имени Корокондамы, напо.мпнающчхъ намъ Темзу и древній городъ Дамасію въ Норик , то они могли сохранпться въ назваиіп Тамани, которая, по словаыъ Дюбуа (Voyage, Y, p.
82—90), лежитъ на ы ст древней Короконданы, перешіачеішой Русскііми въ
Тмуторакань, Вчзантійцами въ Таматарху, арабскими географаип въ Матраху, а на картахъ XIV в ка въ Ыатригу.
Въ т хъ ше м стахъ, гд жили Аспургіяне, находились также Птолемеевы Астурикапе (V, 8), жившіе блпзь Тарамбы, пмя которой столько же
отзывается галльсвпмъ пропсхожденіемъ (ср. Diefenbach, I. 1. p. 432, 22G и
сл д.), сколько и р ка Варданъ, протекавшая миио нея п совпадавшая съ
р кою Укрухъ, при которой, по Константину Багрпнородчоиу, лежалъ соименпый еіі городъ, тождественныіі съ городомъ Джапракъ АбульФедьт.
Иия Варданъ наиоиинаетъ намъ р ку Варшпнъ. въ письм хазарскаго царя къ министру Абдеръ Рахмана III. По крайней м р я ие поиимаю,
на какоиъ основаяіи г. Хвольсом (Журн. Мин. Нар. Прос. Декабрь 18о8,
стр. G88) счедъ себя въ прав сказать утвердительно, что подъ этого ріікою
<Царіі могъ разум ть толъко р ки Донъ или Уралъ>. Почему же не могъ онъ
говорить о Куи , о Терек или даже о КуСани? Отождествляя царскихп Скиеовч> Городота сь поздн йшпми Барзиліями, г. Хвольсот едва ли пе допустить сродства нменъ Вардапъ и Варшанъ.
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изгнаніи Ски ами ихъ братьевъ изъ іірочихъ частей пашего
края. Правда, подобноо заключепіе нельзя выводить прямо изъ
сдовъ Геродота, но зато онъ свид т льствуетъ, что въ его
иремя сл ды госиодства Кишмеріянъ сохраниись особ ино въ
окр стностяхъ «Тавриіш». Въ этой м стности пмъ представлялось болыпе возможности противустоять напору Скиоовъ,
ч мъ ихъ соотечествепникамъ, которымъ мен е благопріятствовали м стныя особенности ихъ жиліщъ.
По крайней ы р въ исторіи мы р дко встр тимъ прпы ръ, чтобы народъ, выт спенный непріятелеыъ изъ нігзменпыхъ частен сво го отечества, не удержался въ его иерхнихъ
частяхъ, т. е. въ горахъ.
Наконецъ самое даже имя Тавровъ слышится въ пыенахъ
«Teuristae» и «Taurisci», которыхъ Поспдонш ( F r . 75} называотъ Галлами, равно какъ и — въ иыени города «Tauroeis», или «Tauroentium», города к льтскаго по Стефану
Византійскошу. Въ им ни Таврпки отзывается также, не по
одному только подобозвучію, кельтское слово sTaueru», которьшъ и теперь ещ он меч ннне жители древняго Норпкума
обозначаютъ гористый край.
Для окончательнаго р шенія вопроса о тождеств Кпыровъ и Киылеріянъ не м шало бы сличить такъ называезше
«Celtic monuments» съ ыогильными памятникамп, встр чающимися въ болыиомъ числ
на южномъ берегу Крыыа, равно
какъ саыые чорепа и разнаго рода древности;, уж найденныя,
иля которыя- еще могутъ быть открыты, съ подобныыи предм тами, хрянящимнся въ музеяхъ Со диненныхъ-Королевствъ.
По крайней ы р тогда объяснидась бы причіша поразительнаго сходства между кельтскими «дольменами», или каыенпыми столами и нашимн крымсішми «гробницами», которыя
покойный Фабрз ошибочно назвалъ жертвенвиками, какъ показалъ г. Чепалевд (Зап. Одесс. Общ. І, 516).
Зам чу кстати, что г. Кондарат^ сообщая Од сскому Обществу Исторіп
и Др вностей изв стія объ этихъ-жв памятникахъ, говоритъ
между прочиыъ, что возл деревни Скеди, недалеко отъ про-
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хода чрезъ Яйлу, изв стпаго у Татаръ иодъ имепемъ Шайтанъ - ыердевеяъ (Чортова л стница), опъ заи тилъ два громадныхъ камня, поставленныхъ стоймя и пздали им ющихъ
иодобі истукановъ.
Оптгсывая два подобпыхъ камня, вид ішыхъ имъ въ Швеціи на разстояніи 6 футовъ одпнъ отъ другаго, и ии ющій
каждый около 15 футовъ высоты, г. Пилъсонз (1. с. Nachtrag, p. 96)^ дуыаетъ, no разнымъ призиакаиъ, что они н когда были связаны іілитою, надъ нимп лежавшею.
Еслибы тоже самое можно было сказать о столбахъ, ішд нныхъ г. Кондараки^ то ихъ можно бы было сравнпвать съ
т. н. pierres levees, пли Еаменпыми поротаміі пзъ двухъ столбовъ съ такой - же перекладішой, часто встр чающимися В7>
Бретапп [Георііевкіщ 1. с. стр. 198), нын еще населенноы
Кимрами.
Бслп допустить сродство народовъ, оставившихъ посл
себя приведенные памятникіт, то я указалъ бы на п которые
пункты Тавриды, иыена которыхъ гіогли быть кельтскія, напр.
на еодосію, которая, по Безъиыешюму, на язык Тявровъ пли
Алановъ, называлась «Ардабда» плп «Ardavda», и яа мысъ
Еріуметопонъ, который, по Псевдо-Плутарху (De fluv. p. 28,
ed. Huds.), названъ такъ Греками, переводившиыи туземное
его названіе «Бриксаба» (ср. Diefeubach, Or. Eur. стр. 92:
«ein vovskythisches Wort»),
Доказьтвая, что имя Ардабда цроітсхожденія арійскаго,
г. Мюллетофг (Ueber d. Herkunft u. Sprache d. pout.
Scytheu u. Sarm., въ Mou.-Ber. d. Ac. zu Berlin, VIIL,
1866) видитъ въ немъ «ски ское» названіе города, на томъ
основапіи, что, по словамъ авторовъ п рипловъ, еодосія ire лежала въ области Тавровъ, и что во времона Геродота царскіе
Скиеы влад ли восточною частыо полуострова. Но изъ того,
что онъ говоритъ о южной границ Ски іи. яяствуетъ также,
что Тавры тогда еще жили па всемъ южноыъ берегу до рва,
сл ды котораго, подобно развалипамъ города Киымерикона, пын
еще зам тны у яодошвы горы Опукъ, къ востоку отъ еодосіи.
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He сомн ваясь, подобно академику берлипскому, что Скин были Арійцы, г. Берімапд (Les Scythes, etc. 2-е изд. стр.
IX) хочетъ наоъ ув рять, что слово «vriskava» есть сіт скій переводъ киымерійскаго слова. М жду т мъ ничто не ы шало ему приписать его пряыо Киммеріянамъ, такъ какъ въ нихъ
онъ также призпаетъ Индо-Германцевъ; мысъ же Кріум топонъ
находился не въ Ски іи, а въ стран , гд ие могли не удержаться Киммеріяне, даже посл временъ Геродота, п которая нын
ещ называется, быть можетъ (см. вьтше), кельтскиыъ именемъ
свопиъ 5 , ) .
Поэтому я сиросмъ бы знатоковъ этого язнгка, пельзл
ли пріг помощи его объяснпть п значеніе другихъ пменъ, присвоенныхъ древними разнымъ ы стностямъ Тавриды, какъ то
Плиніевой: Taurorum civitas Placia \ его же civitas Рагаsinum in Tauroi'iim peninsula и таыошняго холма Librosus,
или упоыянутыхъ Птолемеемъ ыыса Согах, городовъ Воеои;
Argoda, Lagyra и р іш Istrianus (ср. Diefenbach, Celt. II,
стр. 302).
Что же касается Скиеовъ, то упоыянутая выше неопред ленпость веіцествеппьтхъ памятниковъ, имъ прииисанныхъ,
не пом шала бы намъ выйтн изъ недоум нія касательно ихъ
народности, если бы только намь хорошо былъ пзв стенъ
лзыкъ, которымъ они говориди. Къ сожал нію Геродотъ п другіе авторьт передали памъ лишь неболыпое число ски екихъ
словъ, и то въ столь искаженноыъ вид , что оня ыоглн слулшть средствомъ для защищенія мн ній, діаыетрально противуположныхъ другъ другу.
Такъ напр. Карлз Фридрихз Еейманз^ въ ув нчавномъ
парижсвою академі ю сочиненіи (Die Voelker d. siidl. Russl.

" 3 Такъ кавъ Киммеріяне изгнаны были пзъ Тавриды Скп оми, которыхъ Исседоны (IV, 13) или Эсседоны (Mela, Plinius п др.) въ свою очередь
выт сниліі изъ древней пхъ родины, то мн ніе о киммерійскоиъ происхошдеиіи Галловъ могло бы быть соглашено съ т иъ обстоятельствомъ, что у посл днихъ особый родъ повозокъ назывался esseda илп essedum (Diefenbach
1. 1. p. 336).
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2 изд. стр. 12) приводитъ "разныя изъ этихъ словъ для подтв ржденія своего мн нія, что Околоты (Сіш ы) говорили ио
турецви.
Въ свою очередъ Карлз Ееймаш въ изв стпомъ труд
своеыъ (Die Helleneu im Skythenlamle, стр. 194 и др.),
npu помощц т хъ же словъ, пытается подкр иить высказанпое
Нибуромз u цринятое Шафарикомд^ Іапзепомд и другими
ын ніе, что Геродотовы ОКРІ Ы былп Монголы. Ho по совершепному иезнавомству автора съ языкомъ мопгольскимъ иоиытка эта должна была остаться безъ результата, кагсъ это иоказадъ г. Шифперз (Spraclil. Bedenken g. d. Mougolenthum
d. Sk., въ Bull, de ГАс. d. St.-Pet. XIII, стр. 2 0 5 ) , который, no вцдимому, склоняется къ мн нію, что наши Ски ы
едва ли н были Арійцы, какъ это полагалп уже графъ Потоцкіа и Клапротэ. Мн ніе это, принятое за т мъ ыяопши
знаменіітыми уч ннмп, а пменно Гриммомв и І/ейсоліз, въ посл днее время иашло новыхъ защитниковъ, которые вс , независимо одинъ отъ другаго, старались объяснить географическія и личныя имена, относпмыя Геродотомъ къ Скиоамъ, изъ
санскрита, илп же изъ языка древнихъ Бактріянъ.
Задачу эту взялись р шить, въ приведенныхъ выш сочиненіяхъ, страсбургскій профессоръ Бергмсшз, оксфордскій
Раулиисот (ІТІ, 1 5 7 — 1 6 7 ) и акадезшкъ Мюллетофд.
Къ сожал нію вс они, хотя и совершенно согласнн касательно главпаго пункта, почти всегда расходлтся въ р зультатахъ прн отысканіи корней различныхъ ски скихъ словъ въ
древішхъ индо-герыанскихъ нар чіяхъ и этиыъ, разум ется,
вредятъ д лу, которо они взялпсь защищать.
По крайней м р непосвященные въ таипства сравиительной линпшстики остаются въ недоум нш, кто изъ нихъ иравъ,
и могутъ роптать на берлинскаго академика за то, что онъ
счедъ лишнимъ указать на причины^ по которьшъ, въ этихъ
частностяхъ, призналъ неосновательныыъ взглядъ своихъ предшественниковъ.
Если сл довательно кажется, что г. Мюллетофэ, съ по-
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мощыо «глоттикн», не достягъ ішолн своей ц ли, і. е. окончат льпо пе р шилъ вопроса объ арШскомъ ироисхождеяіи
Ски овъ, то нуашо ему отдать справедливость, что онъ воііросъ этотъ значительно иодвинулъ впередъ разными другими
соображеніями. Впрочемъ онъ заходитъ уже слишкомъ далеко,
когда основываясь на тоыъ, что Аргимнеи (которыхъ Геродотъ
различа тъ отъ Оки овъ) явно былп Монгоды, не только заключаетъ, что Сйи ы должны были принадлежать къ какому
дибо другоыу племени, но и утверждаетъ, что они непрем нпо
білли Арійцы, въ тоыъ иредположеніи, что Будины (которыхъ
Геродотъ д йствительно также различаетъ отъ Ски овъ), иодобпо «волжскиыъ» ихъ сос дямъ, былц Финны, потому что отличалпсь красноватою кожею т ла и голубыми глазами.
По крайней м р посл дне обстоят льство не поы шало
бы ему сказать на оборотъ, что Будины (жиища коихъ далеко не доходилп до Волги) были Арійцы, и что Ски ы, которые, ІІО Гипаократу, таклш были рыжи, принадлежали къ
финскому или уральскоыу плеыени, къ которому ихъ и относитъ отчасти Вивгепз де Сена-Мартепз (Mem. sur la geogr.
auc. du Caucase, p, 77), прид рживаясь весьма правдоподобнаго мн нія г. Куншса, что имя ихъ пм ло въ изв стномъ період значені географическое, а не этнографическое, т. е. что
оио рано отъ народа арійскаго въ Трансоксан иерешло къ
разнымъ другимъ народаыъ, обитавшиыъ къ с веру и къ с веро-западу отъ нихъ.
За то нельзя не согласиться съ г. Мюллеиюфомз въ томъ,
что коч вая жизяь, которую велн отчасти наши Ски ы, ничего
не доказываетъ противъ арійскаго пхъ ироисхожд нія, такъ
какъ и другіе пароды того ж плеа ни не изі ли постояаныхъ
жішіщъ, да при томъ ч лов къ вообще, къ какоыу бы племени онъ нн цринадлежалъ, зависитъ отъ м стныхъ особенностей края, въ которомъ избралъ сво жилище.
Зат мъ г. Мюллето'фд, въ пользу своего мн пія, могъ бы
сослаться на заы тку Геродота (І , 10), что родоначальники Скп овъ и Гелоновъ были младшими братьями родоначаль-
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ннка Ага ирсовъ, ыежду т мъ кавъ иосл дніо принадлежали
къ народу Гетовъ, аріиское проіісхождепіе которыхъ весьма
правдоподобяо, хотя бы онп п небыли Славянашг, что, вопреки мн нш Шафаршса, я считаю возможпымъ (см. выше, I,
стр. 259).
Особеіщо-же важный аргумептъ въ пользу иранскаго происхожденія Скп овъ г. Мюлленюфо паходитъ въ тоыъ, что, по
словамъ Геродота, Сарматы говорплп пспорченньшъ ски скпыъ
языкомъ, тогда какъ ІІІафариісэ изъ этихъже словъ древпяго
автора вывелъ отітбочно загслюченіе, что «монгольскіе» Скиоы
заимствовали многія слова изъ языка ыпдо-персидскііхъ, т. е.
нранскихъ Сарматовъ.
Имя посл днихъ зат мъ долго ещ сохрапилось, хотя
въ смысл чітсто г ографпческомъ, будучи прим няемо къ разлпчныыъ народамъ {Schafarik 7, 372), обптавшимъ къ с веровостоку отъ Германіи, и въ томъ чпсл къ Литояцамъ, которые, подобно Славлнамъ и Герзіапцамъ, прпнадлежатъ къ индогерманскошу плеиеня. Къ нішъ часто причисляютъ Ятвяговъ (ibid,
стр. 349, п. 2), потозіковъ, ыожетъ быть, сарлатскихъ Лзпговъ, иля Яциговъ, единоцлезіенниковъ Алановъ, жпвшихъ, по
сдовамъ Птодемея, при р к Рубонъ яди, правильн е, Рудопъ
(Marc. Heracl.), Rhudon, т. е. Западной Двгш (Sehaf. 1,
4 9 6 ; ср. Peschel, G. d. Erdk. 4), яменемъ своимъ обязаипой, б зъ сомн нія, народу^ который къ р камъ Ски іи пркы нялъ пиена: Донъ, Дн пръ, Дн стръ и Дунай, u по которому Ангдосаксопецъ Альфредъ называ тъ Балтійско море:
Sermoudise. •
Что между т мъ Ага арсн изъ прежнихъ свопхъ жмищъ
при Марис переселялясь въ ихъ сос дство, явствуетъ пе только изъ Птолемея, но з изъ Маркіана, которыіі пом щаетъ жиЛЕгща ихъ при р к Хезиносъ, текущей въ Балтійско море.
Таипмъ образоыъ мы пм ли бы я которое право внд ть
въ яихъ яредковъ л сныхъ жятелей, хотя и не турецкнхъ, но
славяяскихъ, т. е. Древлянъ, даже въ такомъ случа , если бы
нрежніе н ^ сос дн, т. е. Невры, Андрофаги и Мелаяхлены,
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оказались не Фиппазиі, а такж Славяпаміг, какъ думаетъ г.
Мюллетофп (стр. 576), гсоторый къ финскому пдемсіш, кром
Будипог.ъ, относитъ еще исагетовъ и Иирковъ.
'Различпые отъ Будиновъ Гелопы, въ свою очередь, подобпо Агаопрсамъ, прігпадлежали бн къ арійскому плеыени,
если бы даже говории по гречвскіт, будучи потомкаы» эллпискпхъ выходцевъ, тсакъ зам чаетъ Геродотъ.
Возвращаясь накопецъ къ потомісамъ ыладшаго сына І^ркулеса, т. е. къ Ски амъ, сродствеппыыъ Ага прсамъ и Гелопамъ, заы тігаъ только, что г. Вергмапз можегь быть и не
отпбается, выдавая пхъ за праотцеиъ Германцевъ, хотя доказательства, собранныя имъ для подкр пленія этого мн пія, невольно ирішоыішаютъ французскую пословицу: qui prouve trop,
ne prouve rien,
Мп нію его, впроче.мъ, даетъ и которую опору зам тка
Плпніл (IV, 28), что прежніе Скп ы стали называться не только Сарматаміг, по п Горманцаыи: Scythorum noraeii usquequaque transit in Sarmatas atque Grermanos,
Хотя Страбопъ (XII, 3, § 21), который вовсс не уиомпнаетъ объ Ага мрсахъ, счптаетъ недостов рнымъ то, что Г.еродотъ и другіе авторы говорятъ о Каллишгдахъ, т мъ не меп е Мела (П, 1, 7 ; cf. Sol. с. 20) спова говорпгь о нихъ,
пом щая жилища ихъ между Гипашісомъ п Аксіацесомъ, въ
которомъ нельзя не призпать Тплпгула, прпнятаго Надеждипымд (1. с. стр. 36 и сл д.) за Геродотовъ Гппанисъ. He
говоря о томъ, что Тпліггулъ, все течені котораго отт^ пстоковъ до Черпаго моря состанляетъ мен е двухъ сотъ верстъ,
[Шмидіш, 1. 1. I, стр. 222), въ древностіт едва-лп былъ судоходенъ па девять дней плавапія (если даже на каждый день положпть съЕадео/сдипымз отъ 20 до 30 верстъ), несообразиость его
г
гипотезы уже явствуетъ тъ того, что Тилигз лъ, нын отд ленный
отъ моря широкою полосою, въ старину хотя іт могъ ирилегать къ
пезіу посредственпо, по только на разстоянін двадіі.атіг пятп
верстъ отъ устья Дп провсісаго лимапа. Гинаішсъ же впадалъ въ
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верхнюю часть того-же лимана^ изливаясь въ одно и тож болото, или въ одпу и туже заводь (гХо?) съ Борис бпссомъ.
Таковою Геродотъ уже никакъ не могъ назвать ту часть
Чернаго моря, которая заключается ыежду Очаковымъ и Одесскимъ заливомъ.
Кром Каллипидовъ, сос дями Эллиновъ, обитавшихъ при
Гиаанис , былн еще Ски ы-зеыл д льцы, жіілища которыхъ
цростирались къ востоку (отъ Ольвіиг, или же отъ храиа Димитры) на три дня ходьбы до Пантикаиеса, т. е. до Ингульца,
а зат мъ ще па одпнадцать дн .й вв рхъ по Дн пру, т. е.,
какъ обыкновенно дуыаютъ, до окрестностей Никополя, такъ
какъ плавані вв рхъ по р к я яын еще потребовало бы
столько вреы ни. Что Геродотъ въ этомъ случа ( I T , 18)
говорптъ о плаваніи противъ теченія, стаяовптся иравдоподобпыыъ и по другоыу м сту (IY, 53), гд онъ для жялиіцъ этихъж Ски овъ внизъ ЕО р к счита тъ. только десять днен плаванія, вы сто прежде згпомянутыхъ пмъ чертырнадцати дней
( 1 1 и 3).
Впрочемъ -плавни Дн провскія, не только на л вомъ, но
и на нравоыъ берегу р ки, въ которыхъ и нын не занимаются хл бопашествомъ (ШлшЭтз, I, стр. 168), н могди входить въ составъ областя, занимаемой Оки ами-земдед льцамп.
Д ыствительно, и въ этомъ случа
показаніе Геродота
сов ршенно согласно съ харашеромъ м етностя. Такъ онъ говоритъ (IV, 19): на ВОСТОЕЪ ОТЪ Ски овъ-зеыл д льцевъ, если
перейти ПантяЕапесъ р ку, живутъ Ски ы-кочзгіощіе (vopiaoss),
которые ни с ютъ, нн орутъ. Зат мъ, какъ бы желая нарочно доказать, что имъ уже принадлежали плавни р ви, тутъже присовокупля тъ: вся эта страна «кром Гилеи» сов ршепно безд сна. Након цъ еще зам чает і.: эти кочующіе Ски ы
къ востоку заниыаютъ страну, простирающуюся на четырнадцать дней сухопутной ходьбы, до р ки Герроса.
Такъ какъ ври овисаніи р къ Ски ін, Геродотъ (IV,
55) не только поы щаетъ Гипакирисъ м жду Паитикапесомъ
и Герросомъ, но еще говоритъ, что онъ, т. е. Гипакирисъ,
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протекалъ чрезъ средину земли кочующпхъ Скиоовъ, то намъ
представляется ноное доказательство въ пользу мн нія, что
подъ Гипакирисомъ опъ пе могъ разум ть ничто иное, какъ
Каркинитскій или Перекоискій заливъ, пріт усть
котораго
лежалъ городъ Каркинитисъ, Керкинитисъ или Сагсіпе другихъ авторовъ, и который изливается въ ыоре, оставляя вправо Гилею и такъ пазываемин Ахиллесовъб гъ. Этого нельзя
сказать нн объ одной изъ р къ, въ которыхъ до снхъ поръ
хот ли вид ть Геродотовъ Гипакирисъ.
Исключеніе составляотъ одинъ только Каланчакъ, или
Канилчакъ, такъ какъ это единственная р ка между Кинбурноыъ и Перекопомъ.
Р ка эта образуется изъ двухъ небольшихъ разливовъ
въ степи, между селеніями Малый Чокракъ (гд нын новые
пер селешщ) и Чаплинкою (гд почтовая станція): приблизптельно въ 6 верстахъ отъ п рваго и въ 8 отъ. посл дняго.
Зат мъ Каланчакъ протекаетъ ыимо соішенпаго р к казепиаго селепія, которое, по словамъ обывателей, названіе свое
получило отъ находящагося въ 7 верстахъ отъ него старипваго укр пленія, пазваннаго Татарамн Кале-кучукъ. Но едва
ли не скор е настоящее имя р ки и сел нія произогало отъ
татіірскаго-же «Каклычикъ», находившагося въ четыр хъ ча52
сахъ зды отъ Перекопа ) и съ которымъ совпадалъ разграбленный Адашевымъ, въ 1559 году, улусъ на «Коглпнк », от53
стоявшій отъ Пер копа на 15 верстъ ).
Ыельзя также н узнать въ имени «cotoluce»(cotuluza 3 coltaluge), отм ченномъ въ этихъ м стахъ на каталапской и итальянскихъ картахъ XIV и XT стол тій, испорченное морякаыи
туз мное названі р ки. Если же эта р ка могла обратить на с бя
вниыаніе птальянскихъ картографовъ и напшхъ л тоиисцевъ,
то кажется, что она въ древности не была такъ пезначительна, какою является топерь л томъ. Но д ло вт. томт., что я
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Зяп. Одесс. Общ. I, стр. 331 п 389.
Аруыбышевв, 1. 1. IV, прии. 1703.
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въ настоящее нремя въ полую воду эт.а р чка припимаетъ видъ
значцтельной р ки; т мъ бол
она могла быть таЕОвою въ
днн Г родота. Притомъ п теиерь еще при Каланчаіс , яе
далеко отъ .Чаплишш, зам тны остатки каыеянаго моста, безъ
сомн нія того сазіаго, который у Запорожцевъ былъ изв стенъ
подъ пяиыеноианіенъ «Даріева шоста», еще въ Х І стол тіи 5 4 }.
Уже въ прошломъ в к французскій консулъ Пейсонель55)
полагалъ, что въ птой р к скрывается Геродотовъ Гяпакирпсъ;
мн ніе это зат ыъ было принято п которьшп изъ нов йшихъ
толкователей Геродота, а пменпо Эйхвальдомз56), Сиассішмд
(1. 1. II, стр. 26), Думшинымд (1. 1. стр. 5 — 6 1 ) и Мальденомд57}. На этомъ осиованіи вс они іщутъ древн йшій городъ Каркпнптисъ около впаденія Каланчака въ Перекопскій
задивъ. Но такъ какъ съ этимъ взгдядомъ трудио согласовать
прочія зам тки Геродота о томъ ж город и выш приведепіюе
свид тельство Безъиыеяяаго о ш стояоложенін города Таыираіиі
при у.сть Каланчака, то я, но отрпцая, что эта р ка соотв тствовада в рхней частн Гішакириса, не внжу яеобходішостя
отказаться отъ ын нія, что нодъ нижпей частью этой р ии
Геродотъ разум лъ Каркпнятскін залнвъ.
Въ яастояще время этотъ залявъ отд леяъ отъ Сиваша,
или Гяялаго озера, перешейкомъ, который къ санозіъ узкомъ
м ст им етъ около семи верстъ шярнны. Но нзъ этого п
сл дуетъ, что въ др вяостя водяной яуть яе могъ со дипятг.
озера съ заливомъ. Нанротнвъ того, мы должны думать, что
н когда между ннмн существовала подобная связь. Такъ яаар.
Плняій (IV, 26) нрямо говоритъ, что Таврнка, лежавшая къ
''З Конискій. Ист. Малороссіи, изд. Моск. 1 8 ) 6 , стр. 25:; сравн. Скалькоесісій, Исторіи Новой С чи, 2 изд„ Ш , стр. 111, прим.
") Observations hist. et. geogr, s. 1. pcuplea barbarcs, Paris, 1765, стр.
6. Мн ніе Пейсошля
рпздіілііетъ знаменитый его соотечиствениикъ Дапви.ч,
(1. I. стр. 580J, который также узнадъ Гиііакцрисъ в «р к > Каркіиіитисіі
ІІтолемея.
' " ) Alte Geographic d. Kaspischen Меегез, стр. 3 0 5 .
S
'J J o u r n a l of t h e R o y a l Society XY, стр. 354, прив. y Бера, 1. 1. стр. 416.

47

востоку отъ Каркинитскаго залива, н когда была окружена Mo
pes^, даж тамь, гд въ его время, уже (шли равнины, т. е.
на с вер . Это заи чапіе ыожетъ также послужіттг. къ объяснепію сл дующаго теыпаго ы ста въ его сочиненш. Упомянувъ
о р к Pacyris въ сос дств Каркипитсісаго залива и перейдя къ р камъ, находиішияся бол е къ востоку, авторъ Hist,
natur. продолжаетъ: Buges, Gerrhns 1 Hypanis, ex diverso
veuientes tractu. Nam Gorrhus Basilidas et Nomadas se
parate «Hypanis» per Hylaeos et Nomadas fluit m a u u facto
alveo in Bugen (Спвашъ), natural! in Coretum (c. з. часть
Азовскаго моря). Нужно только допустить, что, по небрежігости
пітсцовъ, Пакирисъ, равно какъ и Гипаиисъ, занямаетъ зд сь
м сто Гипакириса, иодъ которызіъ Плипій разум лъ верхнюю
часть Геродотовой р кн того же именп, т. е. Нтолемееву р ку Каркинитпсъ, иля Каланчакъ.
Д йствительно, р ка эта такъ близко подходитъ къ лиману Чокракскому, изливающемуся въ Сявашъ, что въ етарлну
легко могла быть со дпнена съ нимъ каналомъ. Могло даже
статься, что во времена Геродота лпыанъ этотъ сливался съ
Каланчакомъ въ иолую воду: по ув р нію туземцевъ, это и
теиерь еще иногда случается при сильномъ и продолжптельномъ
в тр , дующемъ съ востока.
Такпмъ образомъ, въ случа
надобности, мы могли бы
указать на Сивашъ, какъ на озеро, изъ котораго, ио Геродоту (І , 55), вытекалъ Гиаакирисъ.
Если, какъ я пад юсь, изложенное зд сь мн піе объ этай
р к будетъ призпано основательньтмъ, то тапнствеппую р ісу
Герросъ, которая, по -Геродоту (IV, 56), отд ливпшсь, нли
58
пожалуй, будучи отд лена ) отъ Борис енеса въ тоиъ краю,
гдЬ онъ быдъ изв ст пъ, и устр мляя свое т ченіе къ морю,
излииалась въ Гипаігпрпсъ, предлагаю нскать:
1) Въ Копк , гсоторая, по Мышсг^кому (1. с. стр. 6 0 ) ,
в роятпо нс чптавшезіу Геродота и еіце ыен е мечтавшему о
s

' ) Cf. liaekr, 1,1. стр. 417.
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Геррос ,—хотя п со дітяяется съ Дп промъ въ 20 верстахъ
ниже устья MOCKOBRH, но тутъ ж снова отд ляется отъ него
и течетъ подл Дн пра особымъ русломъ дажо до самаго города Кинбурна, и
2) въ Ч рной долин , которая соедиияясь съ Калапчакомъ при селеніи Веселолъ посредствомъ такъ называемаго
Большаго Вертутігва яра, идущаго прямо отъ с вера къ югу 5 9 ) ,
съ другой стороны находится въ связи съ Конкою посредствомъ впадины, пролегающеЦ миыо деревенг. Чернявки и Балки
лежащ й при Конк возл Каховкп (противъ Б рислава).
Черная долина и теперь еще отличается отъ окрестныхъ
ст пей относительныыъ обяліемъ водн. Что и въ старішу она
славилась этою-же особенностыо, въ томъ уб ждаетъ насъ царскій посланпикъ Зотозъ, донося, что веспою 1682 года на
пути своемъ изъ Перекопа въ Еизикерманъ (Бериславъ) онъ
почевалъ въ степи, въ урочщ , прп водахъ «Черной я.олины»,
явно тождественной съ отм чепиыыъ на карт Риччи Цапопи
притокоыъ Дн пра Кара-дереси G 0 ) .
Подобнымъ образомъ Русскоо войско, возвращаясь въ
1736 году пзъ Крыыа і ыъ-же пзттемъ и отдыхая въ Август
п сколько дней въ «Черной долин », нашло въ изобяліи траву и «воды», какъ для людей, такъ и для скота 6 1 ) .
Если же ын будетъ доказано, что Конка викогда ие
могла соединяться съ Каланчакомъ посредствомъ Черпой долияы, то я возвращусь къ ын пііо3 прежде мною изложенноыу,
что эта связь проігзводоась чрезъ Чаплипку и Б лоз рскій
лимат^ ыимо Ангальтъ-Кётена, Агаимана, Большихъ и Малыхъ
С рагозъ. Такимъ образоыъ оказалосц бы и бол е простору
для кочевьевъ Ски овъ-номадовъ.
Что подобпое явленіе могло им ть м сто въ с верной
" ) См. Военно топограф. трсхъ-ворстную карту, рядъ XXX и XXXI,
листт. 12.
'"З Зап. Одесс. Общ. Ист. и Дровн. томъ II, стр. G45.
61
j Tagebuch des Generaircldmarschalla Miinnich etc. 2te Beilage, въ
Beitriige zur Gesch. d. russ. Reicbs, von Herrman, Leipzig. 1843, стр. 237.
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части Тапрической губ рпіи, составляющей огромпую равпину,
въ томъ уб ждаютъ насъ зам тки въ вышеприведенной кииг
кішя Мышецішю, въ род сл дующей (стр. 60): р ка Коика вышла изъ стеіш, изъ р ки Бердн, и т. п.
Но мн скажутъ, можетъ быть, что по Геродоту (IV,
19) страна, занятая Ски ами-кочующими и доходившая къ
востоку до р ки Г рроса, простиралась на ч тырнадцать дней
пути, тогда какъ Конка съ Черною долиною и съ Б лозерскимъ лпманомъ находятся отъ нижняго Дн пра въ гораздо
м иьшемъ разстоянія.
На это возраженіе я ыогъ бы отв чать, что Геродотъ
опр д лительно не говоритъ, въ какомъ паправленіп онъ изм ряетъ протяженіе четырнадцатп дней. Поэтому онъ не м шаетъ намъ дуыать, что въ изм реніи своемъ также, какъ
при опред леніи жилищъ Скп овъ-землед льцевъ, счита тъ протяж ніе н отъ запада къ востоку, а отъ юга къ с веру, т. е.
отъ оісрестностей Евпаторіи до Червой долины и до Конки,
да за т мъ, пдаваями вверхъ по ней, до того м ста, гд р ка эта, соединившись съ Дн промъ ниже Александровска, впервы отд дяется отъ него, х. е. до окресхностей Малой Знамевки, иди Каменкн. Разстояяі между этимъ селомъ и Евпаторіею составляетъ около 350 верстъ и равняется приблизктельно четырнадцати днямъ ходьбы, или 2,800 стаділмъ Геродота.
Онъ д йствит льно вовс и не хот лъ сказать, что разстояпіе ыежду Пантикапесомъ и Г рросоыъ было такъ в лико,
потому что въ иротнвномъ случа это разстояніе вышло бы
ч тырьмя днями длнн
того, которое, по его-ж словамъ
(IY, 101), отд ляло Борис ен съ отъ Меотпды. Такцыъ образомъ пришлось бы пом стить р ку Герросъ доволыю далеко
за проливомъ Г пическкмъ, между т мъ какъ она непрем нно
должна была находиться въ окрестностяхъ Перекопскаго перешейка. Р ка Герросъ, какъ уже было зам ч но, отд ляла
страну Ски овъ-кочуюідихъ отъ етраны цярскпхъ Ски овъ, которымъ явпо прпнадлежала с веро-восточная часть Ерыма; по4
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тому что сос дями ихъ съ южной стороны были обитат ли горъ
Тавриды, а къ востоку жидища ихъ простирались отъ рва,
вырытаго «д тьми сл иыхъ рабовъ», до торжища Еримны при
Меотійскоыъ озер (IV, 20), которое отд ляло ихъ огь Савроматовъ (TY, 57). За т мъ страна ихъ приегала ещ къ
р к Танаису (IY, 20); тутъ уж кончалась Ски ія и начиналась область Савроматовъ (Г , 21). Къ с веру отъ Ски овъцарскихъ жили Меланхлены, или Смуры Кафтаны, и предполагалась безлюдная пустыня съ оз рами ( I V , 20).
Между
Меланхленаіш и Неврами обптали Аидрофаги, или Дюдо ды;
жилища ихъ доходпли къ югу до большой пустыни, за которою жили, еще бол е къ югу, выш уиомянутн Ски ы-з млед льцн ( I T , 18).
Подъ рвоыъ, который цростирался отъ горъ Таврпческихъ до Меотиды (IV, 3), Геродотъ явно разум лъ ничто
ііное, камъ ровъ, которымъ полуостровъ Еерченскій, при своемъ начал , прор зывался н когда поп рекъ, отъ моря до ыоря, и который впосл дствіи, укр пленный Асандромъ, служилъ
оплотомъ и границею царству Воспорскоыу. Ровъ этотъ точно начинался у горъ Таврическихъ, простирающихся до окр стностей
одосін и оканчивался при Азовскоыъ ыор , не вдалек отъ Арабата. Нын шняя почтовая дорога изъ
одосіи
въ Керчь пер с каетъ его сл дъ между станціями Аргиномъ
п Султановкою.
Гораздо трудн е, повидямому, объяснить себ , какимъ
образошъ Геродотъ могъ сказать, что Ски ія отд лялась отъ
Савроматовъ Меотійскиыъ озеромъ, и что, т мъ не мен , между жилшцами обоихъ народовъ протекалъ Танаисъ, который,
выходя изъ большаго озера, изливался одниыъ рукавомъ въ
то-же Меотійское озеро (IV, 57), а другимъ — въ ВосЕоръ
Кимыерійскій 6 2 ) (IV, 4 5 ) .

" ) Инач нельзя зд сь понимать слова Геродота: хаі поо&(л.ціа ти Ki.fi
ціпш; ер. ВаеЬг, 1. 1. стр. 390 п Miot., Hist. d'Herodote, Par., 1858, I, стр.
537, прим, 22. Что въ втихъ м етахъ обитали Ски ы, это видно ивъ ваы тки Гсродота (IV, 28), въ которой говорится, что они часто на повоакахъ п -
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Между т мъ и тутъ Геродотъ нисколько н противур читъ себ иди д йствнтельностй, сли только слова го будутъ поняты въ настоящемъ смысл .
Бо-первыхъ должно дуыать, что подъ Ски амиг, отд ленпыми Меотидою отъ Савроматовъ, онъ разум лъ н т хъ, жилища которыхъ прилегали къ Танаису, а ихъ собратьевъ, обитавшихъ за вышепривед ннымъ рвоыъ, т. е. въ стран , оыываемой къ с веру юго западною частью Меотійскаго озера
(IT, 100) и заключавшей въ себ города Киммеріонъ и Пор ыіонъ, или иожалуй — укр пленія киммерійскія и перевозн
киммерійскі , сли таковъ именно смыслъ сл дующихъ словъ
Геродота (IV, 12): Каі о еахі |ле £ т^ Sxu&tx^ Kt[i[xepia
xsij(ea3 eoxt oe Ttopftix^la Кціціріа.
Т мъ не мен , эти укр пленія Киммерійскія находиись
в роятно возл порта Киммерійскаго, упоыина маго безъпмеанымъ авторомъ периила Понта Евксинскаго (§ 6), т. е., какъ
уже полагалъ Палласд, на восточной сторон горы Опукъ;
Бларамбергз хот лъ перем стить его отсюда на западную сторону и увлекъ туда за собою строгихъ своихъ критиковъ Кёлера п Грефе63).
Въ свово очередь я готовъ пом стить въ,
сос дств этого порта городъ Киммериконъ, прн которомъ, ио
Страбопу (XI, 2 § 5 ср. ІТ, 4, § 3, 5, 6 ) ; находились ровъ
и ст на, служившіе для охраненія полуострова; т. е. Керченскаго, какъ уже дуыалъ Ларше (ВаеЬг, стр. 312), тогда
какъ другі
изсл дователи этотъ городъ и полуостровъ перепесли въ Азію. Саыо собою разум ется, что ровъ, о которомъ
зд сь говоритъ Страбонъ, былъ тотъ самый, надъ которымъ
трудились д ти рабовъ кимыерійскихъ.
реЬааали чрезъ замерзшій Воспоръ къ обитавшимъ ва азіатской его сторон
Синдамъ. Подъ Ски аыи Геродотъ безъ сомн нія ии дъ въ виду Ски овъцарскихъ (jScifuArJtot), кОторыхъ въ другомъ м ст (IV, 110) онъ называетъ
свободными (lAsjJtffoot) в роятно потоиу, что прочіе обитатели Ски іи иит.
были иодчинены (IV, 20 , ср. Fotter, Mythol. Geographie I, стр. 177, прпв.
у Бера, 1. 1. стр. 513).
вз
) Отзывъ акад. Кёлера и Грефе о сочиненіи Бларамберіа : Observa
tions etc. напечатанъ въ Зан. Одесс. Общ. V, стр. 958.
4*
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Подобныыъ же образомъ для перевоза кимыерійскаго я н
нахожу ы ста бол
удобнаго, какъ саыую узкую часть пролива Еникальскаго; зд сь, no Страбону ( ІТ, 4 § 5), находилось
м стечко Пар еніонъ, которое, по Б зъим нному (§ 5), называлось Пор митисъ, a no Стефану Византійскоыу (см. Пор9(л(а)
просто Пор ыія илн Пор міонъ.
Дад е, сл довало бы допустить, что Кримны находились
не въ окрестностяхъ Б рдянска, гд обыкновеняо нщутъ это
торжище, а ыежду проливомъ Геническимъ и лиманомъ Уоюкскимъ, въ которомъ н льзя не узнать вышеупомянутаго залива
«Coretus», отд лепнаго, no словамъ Плинія, скалистою грядою
(Арабатскою стр лкою) отъ Бугеса, или Сиваша. Можетъ быть,
уцомянутый заливъ др внимъ своимъ наименовані мъ (отъ хбрт],
д ва_) обязанъ преданію, по котороыу Амазонки когда-то бурею были прибиты къ берегу возл Еримнъ, гд , по тому ж
преданію (IV, 1 1 0 — 1 1 3 ) , отъ см шенія ихъ съ юными Скиами образовался народъ Савроматовъ.
Если же Савроматы, перейдя чр зъ Танаисъ (ІУ, 1 1 6 ) ,
покинули б р гъ М отиды и обратились къ с веру, то позволено будетъ заключить:
1) что р ка, которую они пер шли, быда Молочная, иы вшая въ т времена широкое устье, нын отд ленно отъ моря
низменною п ресыпью^
2) что Амазонки на своемъ язык , непонятномъ для Скиовъ (IV, 114) и т мъ бол е для Геродота, означали эту
р ку нарицательнымъ именемъ донэ, которо вообще значитъ
текущая ода} р ка^ и
3) ч т , при такпхъ обстоятельствахъ, Геродотъ могъ см шать эту р ку съ Танаисомъ поздн йшихъ авторовъ, т. е. съ
Дономъ собствендо, о верхнемъ теч ніи котораго онъ не могъ
им ть точныхъ св д ній, какъ это между прочимъ показалъ
Надеждинд. Такъ напр. онъ говоритъ въ одномъ ы ст (стр.
25): «Что касается до второй, мен
величественной (ч мъ
Дунай);, но не м н
важной р ки: я разум ю Танаисъ, р ку
зав тяую, признаваемую издревле границей между двумя глав-
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ными частями св та, Европой и Азіей; то объ ней Геродотъ,
очевидно, яе им лъ н только наглядно пріобр тенныхъ св д ній, но и достаточныхъ изв стій изъ вторыхъ рукъ. Все,
что сказано пмъ о Танаис , состоитъ изъ Н СКОЛЬЕИХЪ общихъ, неопред ленныхъ словъ; изъ вс хъ многочисленныхъ его
притоковъ именованъ только одинъ какой-то (Иргисъ); даже
нн одной выразительной ч ртой не обозначается физіономія его
устья.» «Эта Ераткость и неопред ленность», говоритъ Надеждит ещ въ другомъ м ст
(стр. 56), «дала поводъ къ
тому, что между изсл доват лями возникли толки и разногласія.»
Д йствительно, какъ зам ча тъ въ свою очередь г. Думшинз (стр. 69), н которые ученые пр дполагадіг, что подъ
Танансомъ Геродотъ разум лъ нын шнюю Волгу^ яди по крайней м р верхне
ея теченіе; другіе находми Танаисъ въ
С верномъ Донц ; иные након цъ приписывали Геродоту различныя ошибки и заставляли означать Танаисоігь нижнее течені Дуная. Словомъ, каждый считалъ себя въ прав распоряжаться съ Танаисомъ по собственному произволу и пріурочивать его, по м р надобности, къ ч му бы то ня бнло,
Одннъ только Надетдинъ, обыкновенно столь см лый въ
своихъ выводахъ, сознается въ невозможности изъ сдовъ самаго Г родота разр шить вопросъ: чтб посл дній разум лъ прдъ
своимъ Танаисомъ, настоящій-ли Донъ, или не скор -ли С верный Донецъ (етр, 56)?
Можду т мъ, вотъ Еакъ Надеждинб отзывается о Геродотовомъ Гипанис : «Было уже пеоднократно зам чено, что
точЕа созерданій и иаблюденій Геродота постоянно находплась
на Борис енес , и при томъ н на нын шнемъ русд Дн пра,
но на нын шнемъ русл Буга. Сл доватедьно, взоръ его, обращаясь на С в ръ, естественно долженъ былъ направляться
вверхъ по Бугу, Еавъ по главной, основной черт , ЕаЕъ по
истинноиу м ридіану, расЕидывавшагося пер дъ нпмъ горпзонта
(стр. 65).»
Съ нам р ні ыъ я прив лъ зд сь мн ніе Надеждина ка-
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сат льно различной ст пепи достов рности изв стій, которыя
Геродотъ намъ передалъ о Гшіаннс и о Танаис : мн хочется пр дупр дить упрекъ, что я самъ, пріурочивая посл днюю р ку къ Молочнынъ водамъ, оказываюсь виновнымъ не
мен е Надеждипа, уничтожившаго самостоятельвость Буга для
того, чтобы превратить Гипанисъ въ Тилигудъ, который впрочемъ, зам тимъ мимоходомъ, далеко уступаетъ Молочной, если
н въ длин теченія, то въ обиліи воды. По крайней м р
Тилигулъ, берущій свое начало въ окрестностяхъ Ананьева,
по выход изъ этого города, до самаго лиыана представляетъ
сов рш нно высохше дож ? од то дерномъ {Шмидіш^ I, стр.
235). Молочная же, вапротивъ того, вытекающая пзъ овраговъ с верной части Мелитопольскаго и Бердянскаго у здозъ
и направляющаяся прямо отъ с вера къ югу, отъ саыаго начала своего до устья орошаетъ ц лый рядъ изв стпыхъ меннонятскихъ и другихъ не мен е богатыхъ н мецішхъ колоиій,
расположенныхъ по ея б регаыъ.
Притомъ зам чаніе Геродота (IY, 45), что Танаисъ изливался въ Кишіершскій Воспоръі относится н къ одному
тодько Дону, но и къ другимъ р камъ Азовскаго басс йпа, въ
томъ числ и къ Молочной, которая могла казаться р кою бол е значптельною^ ч мъ она теп рь оказывается н а ' самомъ
д л .
Въ пользу моего мн нія о тождеств ея съ Танаисоыъ
Геродота я могу привестн еще то обстоятельство, что по взгляду Геродота, посл дняя р ка, какъ уже зам тилъ одинъ изъ
лучпшхъ знатоковъ географіи Ски і и 6 4 ) , пзливалась въ «с веро-западный» уголъ Меотиды. Подобное ын ніе не было совершенно оставлено даже въ такое вр мя, когда прибрежье это
стало бол
изв стнымъ, т. . въ римскомъ період .
Такъ напр. Страбонъ (ГІ^ 3 § 5; ср. Т І І , 4, § 5) знаетъ } что Танаисъ изливался въ с веро-восточвый уголъ Мео" ) Ukert, 1. 1. ІТІ, 2, стр. 78:
(der Maeotis) fullt der Тапаіз.

und in den «nordwestlichen»

Winkel
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тиды, а вс -таки н р ша тся протестовать противъ мн нія
«знакомыхъ съ м стностью», по которымъ р ка эта изливалась
прямо съ с вера таішмъ образомъ, что устье р ки и саыой
Меотиды, равно Еакъ и изв стная часть теченія порвой, лежадя вс подъ однимъ и т мъ-же м ридіаноыъ. Это, безъ соын нія, ыожно было сказать скор
о Молочной, ч мъ о Дон или о Донц .
Если въ дервой изъ этихъ тр хъ р къ д йствит льно
сврывается Геродотовъ Тапаисъ, то оказалось бы, что оз ро,
изъ котораго онъ выт калъ и подъ которыііъ н ЕОторые65)
разум ли врошечное Иванъ-озеро (им юще въ длину до ста
шестидесятп саж нь, а въ шириву едва до шестид сяти), MOMO соотв тствовать значит льной низыенности между Ор ховымъ и колоніею Гальбштадтъ, лежащею ыри соедин ніи Токмака съ Молочною. Во всякомъ случа , эта низменность, которую нын еще объ зжаютъ во вр мя разлитія упомянутыхъ
р къ, иогла составлять въ древности непрерывное скопиіц
водъ, или одно болыпое оз ро.
Графъ Потоцкіщ по которому Молочная н прем нно была
Геродотовъ Герросъ, полагалъ такж , что область того-же пмени, гд находились гробницы СЕИ СКИХЪ царей (IT, 71), нростиралась отъ Дн провскпхъ пороговъ на юго-востокъ до сказанной р ки Токыакъ.
«Возвращаясь», говоритъ о н ъ 6 6 ) , «осеныо 1798 года изъ
Крыыа, я отправился къ Токмаку, чтобы пос тить Ногайсваго
князя Баязета, обитавшаго возл р ки. Оттуда я нам ревался отыскать область Герросъ и гробнпцы Оки скихъ царей.
Мя кажется, что л вполн достигъ своей ц ли. Какъ только я удалился отъ истоковъ Токмака и приблизился къ Дн пру, такъ подалъ въ страну, покрытую «тысячамп» холмовъ

" ) Байере, Краткое описаніе комм. Акад, наукъ I, стр. 154; Tzschukke
ad. Pomp. Mel. nott. exegg. стр. 640 sqq.; Potocki, Voyage dans les steps d'Aatrachan etc. I (II), стр. 191.
6e
) Potocki, Hist. prim, des peuples de la Russie etc, стр. 172.
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въ род т хъ, которне Ски ы пм ли обыкновені насыпать надъ
гробнпцами знатныхъ лицъ, и уб дился въ томъ, что эта м стность, даж посл
истребленія Ски овъ, служила постоянно
кдадбищеыъ для кочующихъ народовъ. Рядомъ съ древниыи
могилами, которыя весьма уменьшилпсь отъ вр м ни и всл дстві устуцчпзости почвы, я узналъ гробницы Коыановъ, на
которыхъ встр чаются безобразныя статуи, равно какъ и гробницы пр емниковъ Чингисхана, покрытыя ыал нькими ыогидами,
устроеннымп изъ кирпича. Поэтому я полагаю, что подожені
области Герросъ бол е не ыожетъ подлежать сомн нію».
Пок. Терещенко в роятно пм лъ въ внду эту-же м стность, говоря 6 7 ), что на дорог
изъ Ор хова въ колонистскую степь встр тилъ на 11-йверст отъ города мелкія насыпи, разсыпанныя до дер вни Бдіомепталь, на протяженіи пятн
верстъ къ Дн пру, а въ окружности на 30 версгь. «Многія
(прнбавля тъ онъ) сравнялись съ земл ю. Вокругъ пхъ какъ
бы съ нам реніемъ разставлены бодьшія могшш, служившія
искусственяою оградою. Безъ сомн нія зд сь было кладбищ ,
но чь ? He Запорожцевъ-ли ? Есля допустить, что это сл ды
глубокой др вности, то сему противур чатъ могилы, ибо въ др вности он былп болыпія и высокія и пр.».
Объ зжая л томъ 1864 года различныя части Новороссійскаге края, я, въ свою очередь, уб дился въ томъ, что на
всемъ путп отъ АлександровсЕа иочти до Бердянска въ разныхъ м стахъ встр чаются ц лымгг кучаши небольшія з мляныя
насыпи отъ 1 до 2 футовъ высоты. Еъ яимъ принадл жали
в роятно т ыелкія иасыпи, которыя уч ный графъ зам тнлъ
тнсячами въ ст піг, ш которыя количествомъ своиыъ поразили
также г. Терещеико.
Если же оба они д йствительно им ли въ виду т бугры, о которыхъ я зд сь говорю, то имъ не сл довало искать
въ нихъ ни ски сішхъ гробницъ, ни кладбища Запорожд въ.
" ) Очерки Новороссійск. края, въ Журнал
Іюль, стр. 24 и сл д.

Мпн. Нар. Прос. 1853,
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Встр тившись въ К рчи съ ыногоуважаеыыыъ ыоимъ дерптсішмъ сотоварищемъ, г. академикоиъ фонъ Гельмерсеиомз, я
узналъ отъ него, что по всей в роятностя этн бугры накиданы
пзв стнаго рода сурками, или байбаками (Mnrmelthier), которыхъ ему неодноЕратно приводнлось заставать надъ подобною
работою, во время своего путешествія въ Киргизскую степь.
Наконецъ, возвратившись въ Одессу, я усмотр лъ изъ статьи
Кёппена68), что подобное-же мн ніе касат льно этихъ насыпей
было уж высказано покойяымъ академикоиъ ще въ 1 8 4 3
году.
Хотя такимъ образомъ возвышенія этн не могутъ им ть
ничего общаго съ гробницами Ски скихъ цар й, т ыъ не мев
я счелъ зд сь п лишнимъ упомянуть о нихъ зат мъ, чтобы мп ніе, высказанное въ этомъ отношеніи польскимъ магнатомъ съ такою ув ренностью и казавшееся неоспоримымъ другимъ ученыігь, которые не им дн случая вид ть эти насыпн,
какъ наприы. Ііейманд (стр. 212) и Дюбуа69^
не повлекло
и другихъ къ ложпымъ выводамъ о значеніи упомянутыхъ насыпей.
Что же касается настоящихъ кургановъ, которые графъ
Потощш заы т и ъ среди безчислеянаго множества малыхъ и
которы онъ пргшисываетъ исключит льно Команамъ, то въ велпчпн ихъ я не вижу препятствія отнести ихъ къ благородв іішему изъ Ски скихъ плем нъ (IV, 20), разд ляя мн ні
графа, что область Герросъ, въ которой находилась и сама царевщпна, должна была лежать въ описанной имъ ы стности,
а именно между Токмакоыъ, Дн промъ и Еонкою.
Что область Герросъ находилась на л вомъ берегу Дн нра, въ томъ согласнн вс н мецкіе толкователи Г родота, за

" ) Knrze Uebersicht der in den Jahren 1842—44 an der Nordseite des
Asofachen Ыеегез geoffneten tumuli, въ Bull, historico-philologique de I'Acad.
d. Sc. de S.Peterab. II, № 13.
) Dubois de Мопірбгеих, Des tumulus, des forts et des remparts de la
Kussie occidentale, въ Annuaire des voyages et de la geogr. (изд. Lacroix)
Paris, 1846, p. 41.
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исключеніеыъ Линднера, который, за н возможностію перетолковать по-своему ясныя въ этомъ случа слова Геродота, предполага тъ зд сь описку въ текст , и говоритъ, что, по его
мн нію (стр. 49), вм сто словъ «р ка Герросъ впадаетъ въГипакирисъ», должно читать: р ка Герросъ впадаетъ въ Гипанисъ.
Даже Надеждинз оставляетъ тутъ своего остроуынаго путеводит ля, и соглашается, что страпа Герросъ, которая, по
его мн нію, подобцо соименной ей р к (Бузулуку, или Базувлуку), не могла уж не находнтьсл на правомъ берегу Дн пра,
находилась т мъ яе ыен е между ы ст чгсомъ Никополемъ п
Александровскомъ.
«Зд сь д йствительно», говоритъ онъ, «по
об стороны Дн нра^ стодпл ны въ наиболыпемъ колич ств
таинственные курганы, которые весьма часто оказываются нич зіъ пнымъ, какъ могмами» (стр. 84).
Мн ні Надеждина, что гробяицы ски скихъ цар й могли
находиться на правомъ берегу Дн пра призналъ весьма правдоподобнымъ составитель Отч та объ археологичесЕихъ розысканіяхъ, произведенныхъ въ 1853 году.
«Вс
изсл дованія», говорится въ этомъ отчет 7 0 ) , «о
м стности ихъ (Екатериносдавскихъ кургановъ) приводятъ къ
тому заключеяію, что несудоходнымъ м стоыъ Геродотъ называдъ Дн провскіе порогя, отъ которыхъ ошибочно счпталъ сорокъ дней плаваеія до моря. Сл довательно, Г рры обитали
по Дн провскому поб режью, а гробницы Ски скихъ царей доджны были находиться на с веръ отъ пороговъ».
На этоыъ основаніи осыотр на была, на правоыъ берегу
Дн пра, м стность между Сурою и Вазувлукоыъ, и пачата 2
рещенкомд раскопка Александропольскаго кургапа въ 70 в рстахъ отъ Дн пра и въ 30 отъ Базувлука 7 1 ) .

'"З ІІзвдеченіе изъ всеаодд. отчета объ археологическихъ ровысканіяхъ
въ 1853 году. С. П., 1853, стр. 47—65.
" ) На карт , приложенной къ отч ту 1853 года, курганъ Александропольскій, по ошибк , оти ченъ на л вомъ берегу Дн пра; разстояніе же
кургана ртъ этой р кп составляетъ, по отчету 1859 года, вв 70 верстъ a
только 50.
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Тогда какъ no вешамъ, пайденнымъ въ Сурскихъ курганахъ, оказалось, что посл дніе явно былн ыогилами двухъ
эпохъ, результаты раскопки Александропольскаго кургана подтвердили мн піе, что онъ «несомн нно принадлежитъ къ разряду могильпыхъ кургановъ царей Сколотовъ (Ски овъ), роскошпое погребені КОЕХЪ подробно оаясалъ Геродотъ».
Въ отчет за 1859 годъ 7 2 ) Археологическая Коммисія
представля тъ еще сл дующія дополнителыіыл зам чанія касательно раскопки этого кургаиа: «подъ его циклопическимъ основаніемъ, состоявшиігь изъ такнхъ камнеЁ^ что н которне съ
трудомъ могли быть сдвинуты 15-ю челов ками, скрывадись
прострапныя подземелья, которыя должны былн заключать въ
себ смертныя останки царя п вс хъ, схороненныхъ оъ шшъ.
Зд сь в роятно находоись также его кошг, колесницы и н которыя припадлежности, положенныя въ могилу въ тоиъ предволоженіи, что и посл смерти онъ будетъ пы ть т -же потребности, какія им лъ при жизни. Къ сожал нію, подземелья
нандены были уже обысканпыми и раззоренншш въ незапамятния вреыена. Отъ погреб нныхъ въ нихъ лицъ только два остова остались н тронутыми на свояхъ ы стахъ. Изъ вещей же,
сверхъ м дныхъ и жел зныхъ, уц л ло еще значительно число золотыхъ и серебрянныхъ.; по болыпею частью ыелкяхъ, незам ч пныхъ пли растерянныхъ обыскателями»... Одн изъ
этихъ вещей признанн греческігаи, а между другими вещами,
изд лія не греческаго, н которыя, какъ видно изъ отчета,
в сьма сходны съ такъ называеыымп чудскими древностяміт,
открыва ыыміт по препмуществу въ юго-западной Сибири.
Вообщ съ 1859 года раскопка кургановъ въ Екатеринославскомъ у зд , прерванная въ теченіе н сколькихъ л тъ,
спова стала пропзводиться съ большимъ усердіемъ п усп хомъ,
въ особенности въ 1860 — 1 8 6 3 годахъ. Самому тщательному
пзсл дованію была иодвергпута, въ первый изъ этихъ годовъ,
такъ, называеыая, Толстая ыогпла, на дорог
изъ Екатерипо" ) Отчетъ за 1859 годъ. С.-Пстербургъ, 1862, стр. IV.
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слава въ Нивополь, у станціп Краснокутской, верстахъ въ
двадцати отъ упомянутаго Александропольскаго кургана, или
Луговой ыогилы, съ которою она ши ла большое сходство въ
отнош иіи устройства. Ещ бол
сходства оказалось между
вещами, найд нными въ обоихъ курганахъ. Болыпая часть вещей, наид ішыхъ въ Толстой могил , не только по форм или
по характеру, но даж по работ , нич мъ н отличается отъ
т хъ, которыя были открыты въ Луговой.
Въ числ найденныхъ в щей особенно отм чены въ Отч т сложенныя въ этой могил въ двухъ кучкахъ разные пер гнуты остатки колесницы u до семидесятя ж л зныхъ удилъ.
«Быть можетъл, сказано по сему случаю въ Отчет , «это та
самая колесница, въ которой, ио свид тельству Геродота, возили останки сколотскаго царя по вс мъ подвластнымъ ему
народаыъ, прежде ч мъ привозили въ страну Герровъ, гд находилось пхъ царское кладбище. Точно такж семьд сятъ удилъ
указываютъ, быть можетъ, число коней, сопровождавшихъ погребальное шествіе. Чр звычайио сильно перегпутые и поломанные колесвы ободья колесницы, втулки и другія его кр пи, сд ланныя изъ толстаго жел за, не оставляютъ ни мал йшаго сомн нія, что она разломана была н случайно, а нарочпо
и сложена зд сь въ двухъ кучахъ въ то время, когда совершалось погребеніе*.
Вл ст съ остаткаии кол сницы найдено множество разныхъ м дныхъ вещей, особенно бляхъ^ которыя были нашитн
на кавую-то тканую мат рію, н большіе колокольчикп, разныя
прив скн отъ конскихъ уборовъ и ч тыро большихъ литыхъ
изображеній драконовъ, у которыхъ снпзу находятся трубки
для насаживанія на древки, четыре точно такихъ же изобра73
ж ній грифона и два—парящеіі птицы ) . .
Ещ блистат дьн
быля результаты, которые доставило
изсл довані Толстой Ч ртомлыцкой ыогилы, находящ йся въ
им ніи г-жи Зейфартъ, верстахъ въ двадцати къ с з. отъ
") Отчетъ за 1860 годъ. С.-Петербургъ, 1862, стр. Y1II
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Никополя. Раскопка этого огромнаго кургана, начатая въ 1862
году, на сл дующій годъ была окоячена, и въ этомъ то году
въ н мъ добыты были весьма драгоц нныя во вс хъ отношепіяхъ вощи, н смотря на то, что главная гробница оказадась
уж разграбленною до-чиста. Кром чрезвычайнаго множества
золотыхъ узорчатыхъ украшеній, въ грабительскомъ подземель
найдены между прочииъ дв большія пластины изъ чеканеннаго золота съ изображеніеаъ сценъ изъ греческой ми ологія,
относимыя, по сти.:ю сво му, къ п ріоду высшаго процв танія греческаго искусства. Зат мъ, въ боковыхъ подзем льяхъ;
уц л вшихъ отъ расхищенія сложенныхъ въ нихъ сокровищъ,
открытн, въ числ многихъ другихъ вещей, серебряныя большое блюдо, ложка и ваза съ позолоченными рельефными фнгурами признанныхъ Скіг ами людей, занятыхъ уходомъ за своимя копями, грифоновъ, терзающихъ оленей, ытицъ и цв товъ.
По стилю и отд лк своей этотъ превосходный сосудъ отнесенъ къ лучшимъ произведеніяиъ греческаго искусства IV в ка
до Р. X . 7 4 ) , между т мъ какъ золотыя вещи пр дставляютъ
разительное сходство съ такого ж рода древностями, найд нными въ Керчи.
Но есди даж предметы, открыты въ Чертомлыцкомъ курган , иди часть ихъ, подобно вещамъ, прежде найденнымъ въ
другихъ курганахъ Екатеринославскаго у зда, принадд жали
н когда соотечественникамъ Геродотовыхъ СЕИ ОВЪ, TO Я всетаки не считалъ бы себя обязаннымъ перем стить сюда обдасть,
въ которой они «въ его время» хоронили своихъ царей. Тааъ
какъ Сколоты вскор , в роятно, былн изгнаны изъ своихъ прежнихъ жилищъ, будучи т снимы съ запада Гетами, а съ востока Сарматами, то имъ удобн е всего было перебраться чрезъ
Дп пръ между Никополемъ и Александровскоігь, посл чего
ще ц лыя стол тія могли оставаться въ т хъ ы стахъ, гд
находились разрыты курганы.
" ) Отчетъ sa 1S63 годъ. С.-И., 1864, стр. III—VIII; срапн. ст. Забп,- \
лииа: Ски скія ыогилы, въ Трудахъ Московск. Арх. Общ.: Древности, I, стр.
71-90.
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Въ этихъ новыхъ жидищахъ своихъ Ски ы могли уж познакоыиться съ серебромъ, которое у нихъ вовсе не было въ
употребленіп во вреыена Геродота (IV, 71).
Даж въ такомъ случа , если бы найденныя въ Екатеринославскомъ у зд
в щ& оказались не только похожими на
ски скія, но также и «современными» Геродоту, я все-таки п
вогъ бы, есди бы и хот лъ, пом стить туда область Герросъ,
такъ какъ, по ыоему мн нію, тутъ именно ДОЛЖРШ были обитать Меланхлены. Жилища этого народа граничшш на юг
(IV, 20) съ влад ніями царскихъ Ски овъ, которыя простирались къ с веру до областп Герросъ включительно, — предполагаемой мною на л вомъ берегу Дн пра, ниже Александровска.
Впрочемъ, Меданхлены; которые им ли .одипаковые нравы
съ Ски амн (IV, 107) и, подобно иыъ, были управдяемы царями^ также могли им ть обыкновеніе хоронить посл днихъ
вм ст с^ ихъ конями и колесиицами.
Такъ какъ сос дственные Меланхленамъ Андрофаги обитали къ. с веру отъ Ски овъ-з млед льцевъ, то оказывается,
что и на правой сторон Дн пра кочевья третьяго ски скаго
плеыени, т. е. ноыадовъ, не доходии до с верной границы
самой Ски іи. Оно и н ыогло быть иначе. Ибо па этой, нагорной сторон р ки, Ски амъ-кочующимъ принадлежали одн
только плавни, которыя, какъ уже было зам чено, не иер ходили за устье Подпольной, соединяющейся съ Дп ароиъ гораздо нпже Никополя, до окрестностей котораго доходили за
т мъ вверхъ по р к жилища Ски овъ-землед льцевъ.
Если же Геродотъ говоритъ (IV, 53), что выше отъ ихъ
жилиііі,ъ Борис енесъ иротекалъ чрезъ иустышо, то подъ этою
пустын ю онъ, б зъ сомн нія, разуы лъ ту саыую, которая находилась къ «с веру» отъ ихъ страны (IV, 18), ыежду нею и землею
Андрофаговъ. Въ противноыъ случа онъ ІІ могъ бы сказать,
что теченіе Борис епеса быдо направлено отъ с вера къ югу.
Но какимъ образомъ, спроситъ меня читатель, Меланхле1
ны могли обитать на правомъ берегу Дн пра выш Никополя ?
В дь они не были обитателями сказанной пустыяи.
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Ha это возраженіе я позволю себ отв тить, что хотя
Г родотъ и полагадъ, что Борис еп съ протекалъ вообщ отъ
с вера къ югу, но, какъ онъ самъ сознается (IV, 53), не
им лъ точныхъ св д ній о теченіи этой р ки выше области
Г рросъ. Поэтому му, безъ соын нія, не было изв стно, что
уже отъ окрестностей Кіева до Екатеринослава Дн пръ бол
и бол
обращается къ востоку, а зат мъ, прот кая ирлмо къ
югу до Б ленькой (ниже Александровска), круто поворачиваетъ отъ востока къ заиаду, и након цъ уже, отъ устья Базувлука, ниже Никополя, направляется бол е къ югу.
Бт> этомъ-то четыреугольник ^ образуемомъ Дп промъ и
Базувлукомъ и соотв тствующ мъ нын шнему Екатеринославскоыу у зду, обитали, по ыоему мн нію, Меланхлены. Ботъ
почему, если не ошибаюсь, они хот ли оставаться нейтральныыи въ войн между Ски ами и П рсаии (IV, 99), подобно
Андрофагамъ, Неврамъ и Ага ирсамъ, которы вс
обитали
ыежду Дунаемъ н Дн промъ, равно какъ и Таврамъ, которыхъ
защипщи горы. Если бы жилища Меланхленовъ находились
на л вой сторон Дн пра, то они, в роятно, устрашнлись бы
Ски овъ бол , нежели П рсовъ, и не посд довали бы прнм ру упомянутыхъ народовъ, а присоодинились бы къ Ски амъ,
подобно Сарматамъ, Гелонаыъ и Будинамъ, которые вс явно
обиталн за Дн промъ. Было бы, однако, нев роятнымъ, чтобы памятникп, сооруженные Меланхленамн, моглп сохраниться
до нашлхъ временъ, а отъ народа, гораздо сильп йшаго, не
осталось ничего подобнаго въ той области, въ которой находилось его святплище.
Къ счастію, различные паыятнпки и преданія даютъ н которую опору мн нію, что это святішгщ находилось именно
въ предполож нной мною м стности, къ которой по крайней
м р столь-ж удобно какъ къ Екатеринославшшу у зду, можетъ быть приы н на сл дующая зам тка Надеждша (стр.
84): «Бообще должно зам тить, что эта сторона до самыхъ
позди йшихъ временъ играла важную роль на всемъ просіранств стеией Южно-Россійскихъ, что она была какъ-бы клю-
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чемъ всего нижняго По-Дн провья, что зд сь иыепно, на остров Хортиц , лежащемъ почти подъ самымн Порогаіш, находилась, какъ было зам чено, посл дняя столица посл днихъ преемниковъ Ски овъ, Козаковъ-Запорожцевъ, царевавшихъ отсюда по всему с верному Ч рноморью».
Но, какъ съ островомъ Св. Григорья, хорошо изв стныыъ
осяователямъ Русскаго государства, такъ и съ окрестностлми
этого прекрасваго острова, принадлежащаго вын
миролюбивыиъ Новокрещенцамъ, сопряжены воспоминанія о временахъ,
отдаленныхъ отъ насъ бол е, нежели періодъ, въ которомъ
славянскіе «викинги» старались подражать прим ру норманскихъ «искателей добычи и славы».
Такъ, вопервыхъ, князь Мышецкій (1. с. р. 60), сказавъ, что Конка отд ляется отъ Дн пра, продолжаетъ: «На
оной р к Конкіг, у саыаго Дн пра им лся издревл городъ
называемый Самысъ, гд
была прежнихъ татарскихъ кпяз й
столица и въ этомъ город им лось 700 мечетей».
Эта м стность прннадлежала, безъ сомн нія, къ той области, о которой Новороссійскій губернаторъ Чертковъ писалъ Кошу Запорожскому, 30 ноября 1 7 7 2 года, сл дующее:
«Близъ Александровской и Никитинской кр пости на пространств
80 верстъ ы жду р ками Кучукумомъ и Конскою
(сл довательно на т. н. В ликомъ Лугу) по направлонію къ
в ликимъ пескамъ (Дн провскаго у зда, Таврической губерніи)
найд ны солдатаыи, на работахъ бывшими, скрытыя въ земл
кирпичъ и известь, тесаный и плитяый камень и въ одномъ
курган найдены жилы ; мраморомъ вылож нны покои, оставленные тамъ прежд бывшимн Татарами іт другими народами;
но дабы скор
овончить постройку Дп провскихъ кр постей,
прошу не только воспрещать найденные уж матеріалы, стодь
драгоц нна въ этихъ пустынныхъ м стахъ, выбирать, ио еще
поощрять отыскать другихъ такихъ ямъ, за что предлагаю въ
награду пять рубл й за кирпичный и по десять за известковый запасъ».
Чрезвычайно важно

для

арх олога

также

село Мадая

вб
Знаменка, илн Камепка, л жаще насуаротивъ Никополя, отъ
котораго отд ляется сначала Дн промъ, а потомъ Конкою, и
прилегающе или даже принадлежавшее ЕЪ ТОЙ области, о
которой говоритъ губернаторъ.
Окрестности этого села, какъ справ дливо зам ча тъ
Терещенко (1. 1, р. 31), покрыты песчаными буграми, но едва зам тныыи, а если и есть большіе, то отъ наноса песву.
Между ними видпы сл ды искуственныхъ каналовъ, водоеыовъ
и окоиовъ; на песк въ чрезвычайноыъ множеств валяются
битая глиняная посуда, состоящая изъ донншекъ, горлышекъ,
ручекъ и т. д., кости ч лов ческія, лошадиныя, рогатаго скота и
овечьи. Упомянувъ о разныхъ монетахъ и другихъ предыетахъ, зд сь открытыхъ и относящнхся, ио ын нію Терещеики,
къ среднямъ в камъ и даже поздн йшему времени, онъ однако не скрываетъ, что въ 1845 году д тьми найдены разныя
золотыя вещи, имепно пуговицы, кольца, птичкіг, полум сяцы
и выпуклыя изображенія головъ на золотыхъ пластинкахъ.
Изъ этихъ вещ й Терсщеин саыому достались пуговичка, круя чикъ, ракообразный, какъ бн съ изображ ніемъ глаза внизу, кружечикъ съ изображеніемъ ыедузиной головы, пластинка
съ изображені мъ головы, поврытой остроконечной шапкою,
какъ бн короною и половинка трубочки. «Вс это», говоритъ
онъ, «украшало одежду, можетъ быть Еоронованной особы, п
было отнюдь не ски ская, но греческая работа».
Отвергая
након цъ мн ніе, будто бы тамъ погребенъ былъ ски скій царь,
Терещенно приходитъ къ тоыу заключенш, что на этомъ именно м ст стоялъ городъ Самысъ, упомянутый Мышещимд.
Въ свою очер дь графъ Уваровз, изсл довавшій окрестпости Еаменки н сколько раньше Терещеиіси, уб дился, что
прежд Татаръ тутъ обитали Греки, и даже говоритъ опр д лительно, что поселеніе, найденноо имъ вг окрестностяхъ Никополя, занимаетъ м сто города Сериыумя, упоиянутаго однимъ
только Птолеме мъ ( Ш , 5) и отм ченнаго у н го ЕОДЪ 75 гр.
долготы и 50 гр. широты, тр тьиыъ вверхъ по Борис н су.
Ыа ын ніе графа касательно м стоиоложенія этого города
5

GG

ын можно бы было сослаться въ иользу того, что я сісазалъ
о город Мптрополис , который Птолеыеемъ пом щенъ между
Ольвіею и Сериыуыомъ и казался графу загадочныыъ 75 ).
Но такъ какъ алексаидрійскій географъ, безъ сомн нія,
заслуживаетъ гораздо ыен е дов рія при опред леніи градусовъ долготы и широты различныхъ м стност й, ч мъ при пер дач этимъ путемъ пзв стія объ относительномъ взаимномъ
разстояніи ыежду НИМІІ, то я скор е готовъ искать городъ Серимузіъ около Берислава. Четвертый ж городъ вв рхъ по
Дн пру, т. е. Сарумъ^ отм чепный впрочемъ н подъ 54 градусомъ широты, а подъ 51 гр 15 ыин., столь-ж мало могъ
паходиться около Новоыосковска, гд его предполагалъ Ыаппертд, какъ около Кі ва или. Кременчуга, куда го хот лъ
пом стить графъ Уваровд.
Охотн е всего я сталъ бы вскать этотъ городъ Сарумъ
въ Каменк и вм ст съ т мъ полагалъ бн, что пмя го п р д лапо Птолемееыъ (у котораго встр чается уже много турецкихъ именъ) изъ татарскаго слова Сарай. Причнпа, по которой, по мн нію ыоему, городъ этотъ пикакъ н могъ находиться около Новоиосковска или еще выше по Дн пру, заключается въ томъ, что въ такомъ случа
городъ Аыадоісу,
лежавшШ, по Птолем ю-же, недалеко, но къ с в ру отъ Саруыа, пришлось бы пом стить выше пороговъ. Между т мъ
они-то им нно образуются т мъ горчымъ кряж мъ, который,
перес кая всю юго-западную Россію до Азовскагд ыоря, безъ
соын пія, соотв тствовалъ горамъ Амадоісекныъ, находввшимся,
по словамъ Птолемея, къ с в ру отъ соим ияаго имъ города.
По этому посл дній не могъ находиться ізыше Алексапдровска, ибо лишь зд сь пр кращаются пороги.
Но н только на пространств , заключенномъ м жду этимъ
городомъ и Каменкою, сохранились иамятнякн минувшихъ в ковъ. Въ этомъ отношеніи н ыен достойны внпыанія окр ст,$
) Иасл дованія о древностяхъ южной Россіи и береговъ Чернаго моря. С. П. 1851, стр. 29.
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ности села Большон Знам нки, лежащаго въ девяти верстахъ
ниже Кам нки, внизъ по Конк . Я разум ю такъ назнваемый
Б лозерскій городокъ, находящійся, въ двухъ верстахъ отъ села. Этотъ городокъ омываютъ р ка Конка, гирло и Б дозерскій лиманъ, которы весною въ полую воду сливаются вм ст . Съ сухопухной стороны отъ Конаи до Б лозерскаго лиыана онъ огражденъ земляныиъ валомъ и ісанавами, изъ которыхъ, по сказанію стариковъ-обывателей, л тъ сорокъ назадъ,
первый былъ такъ высокъ, а посл дпіе такъ глубоки, что не
было возможности безъ затруднеяія сойти до глубины рва. Еще
и теперь валъ вышиною въ 2 или 2 , / 2 сажени надъ горизонтомъ зеыдн, каналы ж глубиною м стами въ i ' / j , а м стамя
немногимъ бол е аршина. Въ вал зам тны проходы и внутрн
городка площадь, ус янная пезначителышыи курганчиками.
Внутри этой площади пашпанъ другой зеыляной валъ со рвомъ;
изъ нихъ первый вышпною, а посл дній глубппою одинаковъ
съ первымъ. Въ этомъ вал зам теаъ одинъ только проходъ-,
каналъ же, по свид тельстиу жителей, былъ выложенъ тесаныиъ камиемъ, который вырытъ и употребленъ на постройку
церкви въ Болыпой Знаыенк . Рядомъ стоятъ четыре кургана
значит льной высоты; в ршияы ихъ были разрыты поселянами
для добыванія тесанаго камня и жженаго кирпича, который,
судя по оставшимся облоыкамъ, былъ пр восходнаго качества.
Планъ этого городка съ подробнымъ описапіемъ пом щ нъ
г. Вертильякомд въ Запискахъ Одесскаго Общества Исторіи
и Др вност й (IY, 144). По этоыу я зан чу зд сь только,
что внутреняюю часть городка жители называли въ 1847 году Кремлемъ и что г. Вертильнкц удалось пріобр сти пай76
денныя въ этомъ городк золотыя украш нія ) , конскую сбрую
и большой глиняный кувшинъ.

"З Украшенія эти, хранящіяся теперь въ Музе Одесок. Общ. Ист. и
Древн., представляютъ лежащаго льва, женское лицо пряио, раковину, треуголышкъ, весь составленный ивъ точекъ, уз лки п выауклыя большія и маденькія пуговицы.
5*

68

«Внизъ no р к
Конк , отъ вала за селомъ Большой
Знашенки», говоритъ ещ г. Вертильякз,
«находіпся м сто,
по которому на гор проходитъ рядъ кургановъ и которое называ тся Мамурзаки».
<гЯ твердо уб жденъ», оканчиваетъ. г. Вертильят свою
статью, «что это именно м сто есть тотъ городъ, гд хоронили
Ски скихъ царей и что ностоянныя разысканія по всей этой
ы стностп доставин бы много полезныхъ открытій, въ историческомъ отношенін нашихъ предковъ» (ibid. стр. 145).
Оставляя въ сторон
вопросъ о нашемъ родств съ Геродотовыми Ски яміт, я также того мн нія, что тщательное изсл довані этой м стности ыогло бы значительно двинуть впередъ вопросъ о м стоположеніи областн Герросъ. Л не отказался бы отъ этого мн нія даже въ такошъ случа , есля бы
зд шніе курганы оказались расхищеннымп и еслн бы раскопка
ихъ не доставила столь блистательныхъ результатові., какъ
раскопка н которыхъ кургановъ Екатерипосдавскаго у зда. Въ
этомъ случа я ыогъ бы прим нить къ Б лоз р ш ш ъ курганамъ зам чаніе, къ которому раскопка различныхъ кургановъ
одного и того же разряда уже привела Археологич скую Коммиссію, а именно: «опустошеніе ыогидъ совершалось ближаншиыи потомками погребенныхъ, ы жду которыіш св жи еще
были преданія и память о томъ, въ какую им нно ыогилу положены искоыыя богатства 7 7 )».
Разуы ется, что для р шенія вопроса о вреыени п виновникахъ построыіш Б лозерскихъ кургановъ, если бы иосл дніе
д йствительно оказалпсь расхищеннымп, сл довало бы обратчть
особенное вниманіе на ихъ форму, на расположеніе могущихъ
въ нихъ встр титься гробпицъ и другихъ принадл жпостей, какъ
надр. «каыенныхъ бабъ», которьтя въ нашихъ степяхъ нигд
не встр чаются въ такомъ количеств , какъ по об иыъ сторонаыъ Молочныхъ водъ, м жду Дн промъ и Бердою, и кото-

" ) Отчетъ за 1861 годъ. С.-П. 1863, стр. XII.
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рыя безспорно припадлежатъ къ любопытн йшимъ памятникамъ
старины въ нашемъ краю 7 8 ).
Сколько можно судить по св д ніямъ, до сюсъ поръ собрапнымъ объ этихъ статуяхъ, которыя названіемъ свошгь и
неітзящнымъ видомъ папоминаютъ изображонія, изс ч ншя на
т. н. pierre aux demoiselles близь Женевы 7 9 ), то большая
часть изъ нихъ представляетъ чисто монгольскій типъ, выражающійся особенпо въ форм
глазъ. Впрочемъ встр чавггся
нер дко и такія, въ которыхъ н тъ ничего монгольскаго; да
кром того он различествуютъ одн отъ другихъ чертами лица, одеждон) н другими принадлежностями. Къ этому разряду
принадлежали в роятно тЬ статуи, которыя Рубрукписъ 8 0 ) приписалъ Команамъ, т. е. народу тюркскому. Итакъ, эти загадочныя статуи, кажется, не могутъ быть отнесены къ одному
только народу или плеыени, а представляютъ намъ, такъ сказать, портретную галл рею различныхъ націй, которыя; въ теченіе в ковъ, являлись въ пашихъ степяхъ, проходили по нимъ
и изчезали.
Какъ происхожденіе этихъ памятниковъ, такъ и ц ль ихъ
сооруженія до нын не объяснена. По мн нію Кёппена (1. 1.
3)^ эти истуісаны служили идолами для поклоненія; мп ніе это
онъ частью основываетъ на томъ, что въ н которыхъ большихъ
курганахъ, разрытыхъ въ 1842 году м ннонитомъ Корнисоыъ
около устья Молочной, вовсе не было нанд но труповъ, ыежду
" 3 Одесское Общество Псторіи и Древностей усп ло собрать довольно
значительную коллекцію этихъ грубоивс ченныхъ статуй доставлепныхъ по
большей части съ западнпго прибрежья Азовскаго моря. Почтп вс он им ютъ облнкъ монгодьскій и держатъ въ рукахъ прижатое къ чреву что то въ
род чаши, подобно статунмъ Коыанскпмъ, о которыхъ говоритъ Рубруквисъ.
Эта чаша, по мн нію Спасскаю (3. 0. 0. I. 590) п Фундуклея (Обзоръ могилъ и пр. Кіевской губерніи. Кіевъ, 1848), была аттрибутомъ идоловъ монгольскихъ; по ын нію же Флоренсова этп мнимыя чашки, им ющія часто углублеиіе вверху и внизу, суть ничто иное, какъ полотенца, илп ручнпки,
влошенныя въ руки умершому.
" ) Фабрв, 0 памятникахъ н которыхъ народовъ, древле-обитавшихъ
въ Новоросс. кра , въ Зап. Одесс. Общ, Ист. и Др., II, стр. 43.
80
) Itinerarium, въ Recueil de оу., IV, p. 235.
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т мъ какъ въ одной изъ могплъ находипсь куски каменной
бабы.
По мн нію другихъ, им нно г. Фл ренсова81),
эти истуканы, напротивъ того, были ничто иное, какъ портр тн, ставившіеся на могилы усопшихъ, что скор е подтверждается,
нежели опроверга тся р зультатами пзсл довапій Екатеринославскихъ кургановъ.
• Такъ напр, при раскопк большаго кургана у. с ленія
Б ленькаго, въ четырехъ верстахъ отъ Дн пра, кром обломковъ такой бабн, стоявшей в роятио еще въ оград , подл
гробницы, найденъ огромный камепь въ род бабы изъ красноватаго песчаника 82 ).
Кажется впрочемъ, что не вс курганн, по крайн й м р у насъ, были непрем нно гробнпцами, хотя, правда, большая часть наименованій, которыып различные народы ихъ означали, им ютъ связь съ этимъ назначені м ъ 8 3 ) .
По Дюбгіа 8 4 ) кром могилъ собств нпо (tumulus funeraires), въ юго-западной Россіи встр чаются еще: курганы
пограничны (t. limites); курганы, служившіе для кулвта др вняго друпдійскаго или педазгическаго грома (t. pyres) ; курганы-телеграфн (t. telegraphes) п курганы, воздвигнутые для
ознаыенованія подвиговъ (t. trophees). Вс
эти разлпчнаго
рода курганы, по ын вію Дюбуа, нич мъ по отличаются отъ
могяльныхъ кургановъ.
Такиыъ образомг, для р ш нія вопроса къ какому пменно разряду принадл жалъ разрытый курганъ, сл дуетъ только
опр д лить: что такое значии вещи, которыя бы въ немъ
оказались.
Опр д лить это однако не всегда легко, судя по противуположныыъ мн ніямъ, которыя вызваны были н которыіш
8|

) 0 каиенныхъ бабахъ, въ Зап. Одесс. Общ., II, стр. 822.
" ) Отчетъ Арх. Комя. ва 1860 годъ, стр. X.
" ) Броніовій, говоря (Schwandtner, Script, гег. hungar., I, 819), что
tumuli, или могилы, Татараии называемы быля <Cosies», быть можетъ, по
недоуы нію прим нплъ къ нпмъ татарское ше слово <Кишла», становище.
" J Des tumulus etc. въ Ann. d. voyages, 2 annee, 1843, p. 183.

n
м диымя вещами, найд пными н сколько л тъ тому назадъ въ
невысокомъ курган
у с ла Козор зова, въ Бобринецкомъ
85
у зд
).
Въ Одесскомъ музе можно было вид ть эти вещи, за исключеніемъ двухъ экземпляровъ, отпразл нныхъ Од сскимъ Обществоиъ въ С.-ІІетербургъ, въ таыошне Археологическое Общество и въ Императорскій Эрмитажъ Тогда какъ въ Эрмитаж
оня были приняты за серпы, а въ Арх ологическомъ Обществ
за скребницьт, г. с кретарь Од сскаго Общества Исторіи и
Древностей признадъ въ найденныхъ орудіяхъ ножи въ род
т хъ, которы были въ употребл нія у древняхъ Скя овъ для
приношенія богамъ ч лов ч скихъ жертвъ, выбиравшихся пр имущественно изъ во пнопл нныхъ или чужестранцевъ.
Н мн р шить какому изъ этяхъ трехъ мн нш сл ду тъ
о.тдать преиыущество. Позволю себ
тольв;о зам тить, что
мн ні г. сегеретаря н сколько подтверждается м стомъ яаходки этихъ орудій. Если они д йствительно служялн Скн амъ
при жертвопринош ніяхъ, то легко могли быть ими оставлены
или зарыты въ м стноста, чрезъ которую пролегали Овятые
пути, когда Ски амъ самимъ яришлось удадиться изъ своей
родины. He ыогу одпакож скрыть что зат мъ въ МузеЁ
Общ ства быля доставлены ещ подобныя орудія, наиденныя
въ 1856 году близь Березани ^ кром того я им лъ случай
впд ть м дную вещицу, найденную въ пм ніи графа Еанкрина
на Кояк : она похожа на два другія орудія, доставленныя
Общ ству вы ст
съ приведеннБши ножаыи и признанныя г.
секретаремъ за с киры, которыми ум рщвлядись; удароыъ въ
лобъ, люди и животяыя, обреченныя на жертву, По Геродоту (IV, 103) впрочемъ н Ски ы, а Тавры, поступали такъ
съ Эллинаыи, брош нпыми судьбою на бер гъ моря, названнаго
н Еогда не безъ нричнны негостепріимнымъ. Богиньо, ЕОТОрой приносиыы были эти жертвы, саыи Тавры выдавали за
дочь Агаы ияона, Ифигенію. Храмъ ея ; построенный на круe5

J Зашіски Од. Общ., III, стр. 567.
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томъ м ст 8 6 ) , столь ж хорошо могъ находиться на ыыс
Фіол нтъ, къ западу отъ Балаклавн, какъ въ деревн Партенптъ у подошвы Аюдага, куда его хот лъ пер м стить Бларамберід, no мн нію котораго упомянутый Страбономъ храмъ
«божественноН д вы», находясь на разстоянін 100 толысо стадій отъ города Херсониса, долженъ былъ стоять на низменномъ мыс того-же иыени.
Къ сожал нію Страбонъ, столь отчетливо опнсавшій Таврическій полуостровъ, пе говоритъ, почему именно с верная
часть его называлась «Малою Ски іею» ( П, 4, 5), а мимоходомъ только упоыинаетъ о «царскихъ» Ски ахъ (YII, 3, §
17). Это впроч мъ пе м ша тъ намъ пом стить прпнадлежавшую имъ область Герросъ ниж пороговъ Дн провскихъ, на
л вомъ берегу этой р ки.
Трудн е согласнть съ этимъ мн ніемъ сл д}гющуіо зам тку Г родота о Борис енес . Оказавъ (IV, 53) что р ка эта
величиною своею уступала только Истросу и Нилу, и что обилі мъ водъ своихъ она доставляла прибрежнымъ жит лямъ мпого выгодъ, онъ продолжаетъ: «до области Герросъ, до которой сорокъ дней плаванія, Борис ен съ знаемо течетъ съ с йера; выше же, чрезъ какихъ люд й страны протекаетъ, никто не ум етъ саазать; изв стно только, что онъ т четъ по
пустын въ з млю Ски овъ-Землед льцевъ, которые живутъ по
немъ на д сять дней плаванія. Только одной этой р ки да
еще Нила я не- въ состояніи указать источниковъ • да и никто,
думаю, изъ Эллпновъ, не укажетъ ихъ». За т зіъ Геродотъ
п реходитъ къ оиисанію нижн й части р ки, изв стной му
гораздо лучше.
Вс
почти толковат ли Геродота, кром т хъ, которыо
искали область Г рросъ выш пороговъ, около Екатеринослава87),
К і е в а 8 8 ) , и даж Чернітгова (Hansen, p. 4 2 ) , принужд ны были допустить, что разстояніе шежду нею и устьемъ Борис не") Eurip. Iphig. in Taur. v. 1375 etc. си. выше ч. I. стр. 67.
" 3 Думшшт, 1. 1. p. 38-, Kolster, 1. 1. p. 19.
»») JMbnneri, 1. 1. p. 80; Eiehwald, 1. 1. p. 304.

73

са. н могло составить сорокъ дней водянаго пути. По этому
большая часть изъ нихъ, для согдашенія показанія Геродота съ
д йствительностыо, сходилась въ ын ніи, что число 40 попало
въ текстъ по ошибк вм сто 14.
В сьма немногі , въ томъ числ графъ Я о ш и ^ м 8 9 ) , думаютъ, что сорока днямн плаванія Геродотъ хот лъ опред лить
не разстояні м жду усть мъ Борис неса и Герросомъ, но часть
р ки; иротекающей до этого м ста съ с вера.
Н им я другаго средства устранить зд сь недоуы ніе,
я принужденъ сознаться, что ын ніе графа мн кажется бол е
правдоподобнымъ по сл дующимъ причинаыъ:
1) такъ какъ Геродотъ уже сказалъ въ другомъ м ст
(IV, 18), что Ски ы-земдед лыщ обятали вверхъ по Борис енесу на 14
дней, то ему небыло надобности говорить еще
разъ объ этихъ 14 дняхъ уж и потому, что тутъ-же (IV, 53)
прибавля тъ, что пижняя часть р и , внизъ по я течеиію,
составляла десять дн й плаванія;
2) такъ какъ Скимнъ Хіосскій 9 0 ) и М л а 9 1 ) , которые
такж
говорятъ о сорокадн вноиъ плаваши по Борис еп су,
явно заимствовали это изв стіе у Геродота, то н подлежитъ
сомп нію, что онъ, по какой бы то нп было причин , д йствительно говорптъ о сорока дняхъ;
3) пзъ словъ Геродота не сл дуетъ, что онъ этимъ числомъ непр м нно хот лъ опр д лить протяжені нижн й части
Борис енеса, а н в рхней, заключенной ыежду Герросомъ п
т мъ пунктоиъ, гд р ка начинаетъ стремиться съ с вера къ
югу. Въ этомъ случа
онъ ям лъ право присовокупить, что
никому не было пзв стно, какі люди жили выше по р к ,
т. е. выш Г рроса: ибо, въ другоыъ ы ст
(IV, 7 1 ) , онъ
упомпнаетъ, что Борис енесъ дал
этого края не былъ судо" ) Voyage dans Іез steps etc, II, p. 173.
) Frag. 70; Peripl. P. Euxini § 12.
" ) Мела, II, 1, Содинъ, 15, и Амміанъ, XXII, 8, no прим ру Пдпнія,
ищутъ источиики Борис енеса у Невровъ, обитавшихъ скор е при верховьяхъ Ингульца, ч мъ около Сиоленска.
,0
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ходенъ, безъ сомн нія по причин
пороговъ, при которыхъ
КОЕІ ЧНО и тогда, какъ теперь, пр кращалось всяко судоходство вверхъ по р к ." Впрочемъ въ словахъ Г родота я н
впжу намека на это пр пятствіе. Напротивъ того, я дуыаю,
что онъ нич го не зналъ о порогахъ: иначо, какъ уж зам тили другі .и между прочшіъ Нейманд (1, 1. р. 211), онъ н
пр минулъ бы упомянуть о нихъ при сравненіи Борис енеса
съ Ниломъ.
Молчаніе Г родота въ этомъ случа
служитъ сильнымъ
доводомъ протпвъ выш упомянутаго ын нія т хъ ученыхъ, которы хотятъ пом стить область Герросъ выше пороговъ и думаютъ этимъ ув рить насъ, что Геродотъ умалчиваетъ о нихъ,
хотя они и находились въ стран , ему хорошо изв стной.
Притомъ не понятно, какимъ образомъ устье Дп пра разстояеіемъ въ 40 дней плаванія могло быть отд лено отъ области
Герросъ, тогда какъ отъ землп Меланхленовъ, обитавшихъ къ
с в ру тъ области, можно было дойтн до моря п шкомъ въ
20 дней 9 2 ).
Познакомившись съ м стами пребыванія различныхъ обитат лей Геродотовой Скп ін, посмотримъ теперь, не могутъ ли
пред лы этой страны, мною предположеняые, послужить къ объясненію вопроса, какимъ образоыъ
ыу могла придти ыысдь
сказать, что Скп ія была родъ четыреугольника, который съ
двухъ сторонъ примыкалъ къ морю и пы лъ ровпо протяженіе,
какъ въ средиз мь , такъ и вдоль моря. Чтобн показать, что
онъ говоритъ это не на угадъ, онъ зат мъ прибавля тъ (IV,
101): «Отъ Иегроса до Борис неса десять дней сухопутья;
а отъ Борис енеса до озера Меотиды другихъ десять. Средиземь мъ отъ моря до Меланхленовъ, которы живутъ надъ Скиами, сухопутья двадцать дней. Я считаю на день сухопутной
ходьбы дв сти стадій. Стало быть въ иоперечныхъ бокахъ вый-

" ) Непонятно, какимъ образомъ Беря (1. 1. р. 497) посл приведеннаго
указанія Геродота. счелъ необходимьшъ перем стить Меланхленовъ ивъ Полтавы, гд ихъ искалъ Колъстерй (1. 1. р. 607_), въ окрестности Москвы.
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детъ въ каждомъ по четыре тысячн стадій;, и въ продольныхъ
по направленію въ среднземье, въ каждомъ, опять по стольку
ж . Вотъ и вся величина области».
Нельзя не согласиться, что подъ первою изъ стороиъ свого чстыреугольника Геродотъ могъ разум тъ только с верный
берегъ Чернаго моря, заключающійся между устьями Дувая и
Дн пра; зат мъ продолженіе этого берега до окрестностеВ
Евпаторіи и наконецъ линію, ыысленяо приведевную имъ оттуда поперекъ Крыма, къ с веру оть горноЁ части иолуострова до К рченскаго иродива.
Безъ сомн нія, вся эта сторона, пролегающая между Истросомъ и Меотидою, далеко н составляетъ прямой лвніи: если
же она могла казаться такою Геродоту, то это показываетъ
только, что Каркинитскій заливъ былъ ему изв стеаъ столь же
мало, какъ П рекопскій переше къ и Сивашъ 9 3 ).
Но если таковъ былъ взглядъ Г родота на ту сторону,
которую онъ долженъ былъ знать лучше прочихъ, то и н льзя
требовать огь н го бол е точвости при опред леніи прочихъ
сторонъ Ски іи, доступныхъ еыу гораздо мен е.
Посл
сказаянаго ыною о м ст
пребыванія царскихъ
Окп овъ, я въ прав
думать, что подъ «второю сторовою*,
которая простиралась отъ иоря до жилпщъ Меланхленовъ, Геродотъ ае могъ не разуы ть с в рвое прибрежье ЕерченсЕаго
полуострова, Арабатскую стр лку и р ви Молочную и Конскую,
до впаденія посл дн й въ Дн пръ. Правда, что такимъ образоыъ эта сторона вышда бы на столько короче 4000 стадій,
положевяыхъ Г родотомъ на каждую изъ сторонъ го четыреугольвпка, на сколі.ко и рвая сторова въ д йствнтельности
провосходитъ ихъ длиною своею. Зато по крайней м р вторая сторона, какъ моашо усмотр ть изъ карты южной Россіи,
гораздо бол е первой походитъ на прямую линію.
Остальныя дв стороны, параллельныя двумъ первымъ, по
взгллду Геродота, соотв тствовадп линіг, которая, по ыоеыу
" ) Ukert, 1. 1. Ш, р. 458.
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ж мн пію, должна быть иропедеяа отъ южнаго устья Дуная
вверхъ по т ченію этой р кя до устья Алуты и даж немного
выше. За т мъ линію эту падобно провести н ирямо, а съ
соблюд ні мъ по возможностн указанпой Г родотомъ паралл льностй съ двумя первБшгг сторонамп—попер къ Придунайскихъ
Княжествъ п Б ссарабіи, по южной части Подоліи и с веровосточной частн Херсонской губерпіи до устья Базувлука и
оттуда вверхъ по Дн пру до устья Кояской, ниже Ал ксандровска.
Геродотъ н говоритъ пряыо, гд находился уголъ, образу мый этимн двумя сторонами; но такъ кааъ, по его словамъ, он пы ли одинаковое протяженіе, то мы должны пом стить точку, ихъ разд лявшую, въ середин веей проведенной
нами линіи ыежду Дунаемъ u Дн промъ, т. е. около Б льцъ
или Могилева на Дн стр . Такимъ образомъ будутъ опр д л ны остальныя дв стороны ч тыр угольника и окажется не
только^ что на каждую приходится окодо 4 0 0 0 стадій, но что
Геродоту ыогло показаться, будто бы одна изъ нихъ параллельна опясанной имъ попер чной сторон , а другая—береговой.
Во всякомъ случа
попытка моя п въ этомъ отношеніп
согласовать показаніе Геродота съ д иствительяостыо не нужда тся въ уловкахъ и яатяжкахъ въ род т хъ, къ которымъ
до сихъ поръ принуждеяы былн приб гать вс старавшіеся
возстановить Окн скій четыреугольникъ, такъ кавъ они предуб ждеяы были въ томъ, что одна изъ сторояъ этого четыреугольника непрем нно должяа была нрямыкать къ Дояу.
Вм ст съ т мъ пр дставляется новое доказательство въ
пользу моего ыя яія, что нодъ Танаисомъ Геродотъ екор е
могъ разуы ть Молочную, нежелн Дояъ, или же устье этой
р ки съ Дояцоыъ.
Но вотъ, кстатвг, въ случа надобности, еще другое доказательство справ дливости этого мн нія.
94
По свид тельству Платона ), воинственныя женщияы,
названныя Савроыатидами, обитали прн Поят , тогда какъ, но
" ) De legg. ed. Bipont., VIII. 355, 377.
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Гпппократу 95 ), ски скій народъ Оавроматы обитали пря Меотид . Скилаксъ (р. 30, ed. Huds.) пом щаетъ Сарматовъ къ
с веру отъ Моотидьт, падъ Таврикою, откуда У/сертз96) съ
Нибуромд97) напрасно • хот ли ихъ удалить, объявивъ, что
слова бтгер т-)]? Tauptx^,- по ошибк только попали на м сто,
занимаемое ими въ перипл .
Тиыос е н ъ 9 8 ) , современникъ Птолемея Филадельфа, опред ляя жилища народовъ по страиамъ св та, говоритъ: противъ
ракіаоа, къ с веру отъ ракійцевъ, обитаютъ Оки ы; противъ
Бореаса паходятся ГІоптъ, Меотида, Савроматы Словомъ, вскор посл Геродота, Савроматы или Сарматы") уже являются
на западномъ берогу Азовскаго ыоря, ыежду т мъ какъ ни у
одного дреішяго автора н тъ намека на то; что ояи переселились туда изъ-за Допа. Даже у поздн йшяхъ писателей мы
не встр чаемъ пич го подобнаго. Страбонъ, говоря (ТП, 3 § 13)
о движоніяхъ народовъ при Истрос , зам чаетъ, что Ски ы,
Бастарвы и Сарматы переправились чрезъ р ку и переселились частью на южный берегъ этой р м . Хотя Плипій (VI, 7)
и говоритъ о какихъ то изм неніяхъ при Танаис , но пикто
не упомшіаетъ о походахъ и завоеваніяхъ Сарматовъ.
Правда, что по словамъ Нибура (1. 1. 395), Сарматы
медл нно распространялись до Дуная и до Вислы, истребляя
Ски овъ и т сня Гетовъ (die Geten einschrankend); яо онъ
самъ нринужденъ созяаться, что нсторикн молчатъ объ этоиъ
передвиженін Сарматовъ (ibid. 388): оно только должно было
им ть ы сто, sie (die Ausbreitung) liisst sicb nur wahrnehmen und folgern.
При всемъ уваженіи къ дару комбинацій великаго крнтпка, я въ этомъ случа считаю себя въ нрав вывести со9S

) Dc аёге etc. § 89, 91; ср. Potocki, I. с. I, p. 90, § 18.
) Geogr. d. Gr. u. R., p. 322. np. 62 (III, 2).
" ) Kleine hist. Schriften, I, стр. 382.
" ) Agathemer., I, 2.
" J 0 тождеств
Савроиатовъ п Сарматовъ си. ыежду прочимъ: Baehr,
1. 1. II, р. 331 и Vivien de Saint-Martin, Recherches з. 1. populations primiti
ves etc. du Caucasc, Par. 1847, p. 161, note 2.
,e

Гб
вершенно яное заключ ні изъ уиорнаго ыолчанія древнихъ авторовъ относит льно постепеннаго п редвиженія Сарматовъ изъ
пр дкавказскаго края до Карпатовъ. Мн кажется, что этотъ
народъ^ по крайпей м р во времена Гвродота, долженъ былъ
обитать на западной сторон Азовскаго моря. По этоыу то и
Танаисъ, который, подобно с му ыорю, отд лялъ ихъ отъ царскихъ Ски овъ, гораздо удобн е могъ озвачать Молочную, нежели Донъ съ Донцоыъ.
Такъ какъ страпа, занимаемая Оарматами, простиралась,
по Геродоту, къ востоку за Танаисъ на три дня ходьбы ЕО
берегу Азовскаго моря (IV, 96), а къ с веру на пятнадцать
дней (21), то и оказывается, что жилища ихъ находились
ыежду Молочяою и Кальміусоыъ, и доходили къ с веру, вверхъ
по і вому берегу Волчьей и нижней Самары, до Дн пра, который между Екатеринославомъ и Алеасандровскомъ отд лялъ
ихъ отъ Меланхл новъ. Прострапство это составляетъ больш ю частыо унылую, безводную степь, и соотв тсвтуетъ зам чанію Геродота (IV, 21), что обвшриая страна, въ которой
обитали Сарыаты, была совершепно гола и безл сяа.
Напрасно Неймапд (1. 1. р. 83) изъ приведеннаго иыъ
французскаго перевода изв стія Рубруквиса выводитъ заключеніе, будто-бы въ Х Ш в к нашей эры л са еще сущ ствовали на гранитной формацін между Молочною и Бердою. По
крайней м р , если держаться латияскаго текста, то вс рукописи согласны въ тоыъ, что степь эта тогда уже не представляла взорамъ пут шественника ни л совъ, ни горъ, ни камней: solitudo, in qua nulla silva, nullus mons, nullus la
100
pis, herba optima
) . Таковъ безъ сомп нія и смыслъ французскаго перевода этого м ста дневпика: ой on ne trouve
que des forests, des montagnes, avec des p i e r r e s 1 0 1 ) .

"""З
,n
)
geard (Les
du paysan

IWnerarium въ Recueil de Voyages, t. IV, p. 246.
Bubruquh, Voyage en Tartarie, ed. Bergeron, 1735, p. 26; cp. Boргороз de Labienus, 8-me edit., p. 7): et je n'ai que faire de I'avis
du Danube.
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Слабые сл ды долгаго пребшанія Сарматовъ въ пред лахъ, ыною предположенныхъ для ихъ жилищъ, сохранились,
быть можетъ, въ имепахъ, если не Берды и Самары, наиоминающихъ хотя созвучіемъ имена славныхъ н когда городовъ
въ Арран и Согдіан , то, по крайней и р , Дн пра, или
Danapris. Еще въ дровносш (Перип. Безъим. § 1 1 ) Борисепесъ былъ изв стенъ подъ этиыъ наименованіезгь, въ окончательномъ слог котораго, какъ справедливо зам чаетъ Надеждипз (1. 1. р. 32), слышится какъ будто первая половина
названія Борис енесъ, тогда каігъ начало всего слова Дана
составлено изъ какого-то таинственнаго звука «д-н», являющагося въ нын шнихъ названіяхъ а другихъ сопред льныхъ Дн пру р къ, какъ-то Дн стра, Дуная и Дона.
Бпрочемъ Надеждипу, в роятно, не было безъизв стно,
что это таинствепное «д-нъ» слышится также въ нарицательномъ имени дояъ, что значитъ текущая вода, р ка, на язык
Осетинцевъ, которые ещ пын 1 0 2 ) сами себя называютъ Иронъ
и въ которыхъ неоднократяо цризнавали потомковъ Сарматовъ,
выведеппыхъ, ио Діодору (II, 44), Ски ами изъ Мидіи на
Кавказъ 1 0 3 ) .
За Саршатами, къ востоку разум ется 1 0 4 ) , вторую область
занимади Будины (ІУ, 21), у которыхъ зеыля была покрыта
всякаго рода л сомъ. Это былъ народъ великій, многочисленный, съ голубыми глазами и русыми волосаіш (укабхо у.аі
тгирром). У нихъ былъ большой деревяный городъ, именуемый
Гелоносъ (IV, 108); жители его были потомкамн Эллиновъ^
поселившихся у Будішовъ, отъ которыхъ различались языкомъ
своимъ, иолуски скимъ и Еолуэллипскимъ, равно какъ и образомъ жизяи. Повторивъ еще разъ, что земля Будиаовъ вся
была зарощепа л сомъ, Геродотъ (TV, 109) продолжа т ъ : «Въ
самой глубокой пущ находится большо ыноговодно озеро, a

" " ) Sjogren, Ossetische Sprachlehre, S. P., 184 4, p, 383.
" " ) Vivien de S. Martin, 1. c.
,M
) Bobri/c, Geogr. d. H e r o d o t , Konlgsbei-g, 1838, p. 117.
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вокругъ н го болото, Еоросшее тростникомъ. Въ этомъ озер
ловились выдры и бобры и другіе зв рн съ четыреугольною мордою,
шкуры которыхъ уиотреблялись на обшявку платья, тогда какъ
ядра весьма почитались пригодными въ маточныхъ бол зняхъ».
Такъ какъ при описаніи народовъ, обитавшихъ за Скиі ю, Геродотъ придерживается того-ж порядка отъ запада къ
востоку, то жилища Будиновъ^ по ыо й гипотез , должны были находиться за Бердою, съ одной стороны м жду Кальміусомъ
и Волчьею-водою, а съ другой м жду Міусоыъ и Саыарою до
со диненія съ н ю Волчьей.
Къ счастію, м стныя особенности этой полосы, соотв тствующей Міусскому округу Земли Донскаго войска (кроы
приморскаго края, въ которомъ обитали Меоты, какъ увидимъ
ниже) и частямъ у здовъ Павлоградскаго и Бахмутскаго, позволяютъ ын безъ натяжки прим нить къ п й то, что Геродоту показалось достойныыъ вниыанія въ земл Будиновъ.
Что касается л совъ, которыми она изобиловала въ его
время, то нельзя н уб диться въ сраведливости этого зам чанія, если припомнить, какъ значителыш были зд сь л са
л тъ дв сти тому назадъ. Такъ напр. Вопланд105)
не ыогъ
надивиться богатству строеваго л са, находившагося въ окрестностяхъ Оаыары. He смотря на б зпощадно истреблені
ихъ Татарами и казакаіш, на берегахъ этой р іш, названной
посл дними Свящепною, находились еще, около ста л тъ спустя. сосповый боръ, дубовый и другои черкый л съ. Бол е
или ыен е густыя купи деревьевъ встр чались тогда же по
106
берегаыъ Волчьихъ водъ, Кальыіуса и Міуса
) . Поэтому неудивит льно, что несчастяая для Мамая встр ча съ Тохтамышемъ, въ 1380 году, ыогла пропзойти въ «Калкскихъ л І07
с хъ»
) , или что Рубруквпсъ ыогъ говорить о иро зд сво108
емъ чр зъ «большой л съ» на западной сторои Дона ) . ,
,05

)
""J
"")
""^

Beschreib. d. U k r a i n e , iibers. v. Moeller, Breslau, 1780, p . 24,
Чернявскій; y Мышецкаіо, 1. 1. p. 83.
Карамзинв, 1. 1. V, np. 88
Itinerarium, въ вышеприведеішоиъ Recueil, p . 2D0.
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Ho пе только въ столг. отдаленпыя отъ пасъ сремена.,
даж
до пып
сохрапились сл дьт существовапія зпачительныхъ л совъ въ этоы части Новороссійскаго края. Такъ папр.
учепніі агроноыъ Бауманд, хорошо зпакомый съ этою м стпостыо, выражается сл дующиыъ образомъ въ своихъ путевыхъ
зашіскахъ: «Миогіе ученые отиергаютъ возможпость существовапія первобытныхъ л совъ въ іожностеппомъ кра въ отдаленпыя отъ насъ времепа; я самъ принадлежалъ къ прітвержепцаыъ с го мн нія; но посл дпее путешествіе по земл Допскаго войска совершепно ыепя уб дило въ справедливостп противуположнаго ып нія. И въ самомъ д л , пп одпа страпа
южпой Россіи не способна такъ уб дить наблюдателя въ этомъ
мп піи, какъ та, въ котороы, можно скааать, на нашихъ глазахъ, постоянпо образуются ст пп.... Донской кряжъ (о Задопской степи зд сь не говорится) им етъ м стность возвышепную, волнообразпую; еслк этотъ край, именпо па возвывіенновтяхъ, былъ бы л систый, то онъ защищалъ бы всю южную
Россію отъ вредпаго для сельскаго хозяйства вліяпія палящаго
юговосточнаго и восточнаго в тровъ, дующітхъ съ разгорячеппыхъ пустыпь Азіи. Съ другой сторопы ішгд вт. южяой Россж, за исключ ніемъ, быть можетъ, с верпой частп Бессарабіи
(зам чаетъ г. Баумапз въ другоыъ ы ст ), п тъ таггпхъ остатковъ в личественныхъ л совъ, какъ въ зеыл
Войска
109
Допскаго»
).
Подобнн остатгш сохрапиліісг. вирочемъ до ішп т а о і е
г
въ упомянутыхъ у здахъ ЕЕатерппославской гз берніп. Такъ
папр. кустарпики и л са, которые и пып еще встр чаются во
шпожсств около б реговъ Орели 1 1 0 ), запиыаютъ еще большія
пространства па берегахъ Самары вт. Новомосковсгеомъ у зд ;
встр чается не малое число прямыхъ д ревъ, въ три и даже
четыре сажени вышины, хотя и сучковатыхъ. Почва не пр д-

"^) Журн. Mini. Госуд. ГІыуіц. 185G; Ыартъ п Іюль.
" " ) ІІавловичіі, Мате|ііплы для Геогр. и Стотистнки Еклтерииославской
губ. С.-Ц., 1862, стр. 43.
6
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ставляетъ зд сь препятствія къ произростапію, хотя, въ иастояще время; больвіею частыо л са зд сь растутъ лишь вблизи р къ, па низменныхъ и ровныхъ идоскостяхъ. Въ Павлоградскомъ у зд
л са м стами довольно густьт, хотя пространства^ ИМІІ занимаемыя, не слишкомъ велиіш. Почва весьма
хороша и способствуетъ произрастанію вс хъ родовъ л са.
Если же въ настояще время деревья твердыхъ породъ большею частыо кривы и неравноы рпы, то это происходіггъ оттого, что они растутъ отъ корней и пней прежде срубленігыхъ
деревьевъ, а не отъ самос ва: доказательствомъ сказаниаго
служитъ находящаяся не въ дальнеыъ отъ этихъ л совъ растояпіи, сб реженная дача пом щпка Родзянки, въ которой
им ются дубы звачительпой толщины и вышины, прн весьма
прямомъ рост (ibid. стр. 154).
Стараясь доказать, что въ этой именно части южной Россіи находіілись жилпща Будиновъ, я вм ст съ т иъ должепъ
отыскать зд сь сл ды озера, находящагося среди л совъ: это
озеро такъ обстоятельно описапо Геродотомъ, что его уже
пельзя выдавать за произведеніе фантазіи тогдашпігхъ теоретпковъ.
Обязапныы указать этоыу оз ру арітличное ы сто, я готовъ пр даочесть вс ыъ прочимъ м стностяыъ — окрестности
города Павлограда, ыежду р кою Сазіарою и прнтокомъ ея съ
л вой стороны, Волчьей, которыя представляютъ низменность
и теперь еще во ыногихъ м стахъ покрытую болотами (ibid,
стр. 19). Все это обширное пространство залпвается часто
весепниши водами, такъ что ипогда ц лые обозы задержпваются зд сь лед лн no дв , по трудпостн п реправы чрезъ
об р ки (ibid. стр. 41). Къ этоыу пространству примыісаютъ также весьыа топкія болота (между Волчь й и маленысою р кою Кочергою, текущею въ Самару) по об имъ сторонамъ доропг
изъ Павлограда въ село Вязовки. Эти болота иокрыты кустарпикомъ и проходіши только л томъ въ сухое время. Оамая же дорогд, цролегаюіцая ыежду пими, грязна, а весною п
осеныо весьма затрудпителг.иа для пере зда (ibid. стр. 47). Вся-
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геій согласится^ что по причинамъ, часто приводимымъ въ настоящей стать , эти топкія ы ста, представляющія р зкій коігграстъ
съ обыішоізепныыъ характеромъ прочнхъ стецеы, могли быть въ
древиости порядочішиъ оз ромъ.
Кажется даже, что части этого озера существуютъ ещ
досел , если им ть въ вяду отм ченныо въ этпхъ м стахъ на
ыргЫЛуберта111)
«водяной озрагъ» и довольно значительное
озеро^ пазвапное «Лтіанъ Солопой», — хотя вода въ немъ
пр сная {Павловтб, 1. 1. р. 45). Въ настоящее время это озеро,
іш ющее З г версты въ длину и 2 версты въ ширину, л томъ
почти высыхаетъ; ио no ув р нію старожиловъ, глубипа его въ
прежнія времена была весьма значительна (ibid. 1. с ) .
Находящіяся въ его сос дств деревни Л сная и Дубравая и оврагъ Лозоватый припоминаютъ пущу и тростникъ, окружавші н когда озеро Буднновъ.
Неудивительно было бы, если бьт въ то время въ этоиъ
тростник водились выдры, потоыу что он и нып още поиадаются въ р кахъ Екатеринославсиой губерпіп. Во времена
Геродота эти р ки • могли даже изобиовать бобрамп, такъ какъ
опи недавпо еще водоись на берегахъ Д о в а 1 1 2 ) . Въ средпіе
в ка они встр чались во вс хъ нашихъ р кахъ; Арабн получали бобровые ы ха не только отъ Турокъ, но и отъ Славянъ,
зпая и уаотребляя славянское назваиіе этого животнаго^ a no
словаыъ Эдриси л са къ с веру отъ зеыди Комановъ былц
м стопребываніемъ бобровъ.
В роятпо ы ха нхъ вывозились пзъ портовъ Азовскаго
моря ещ въ Гопуэзскомъ псріод ; можетъ быть, цо этой причнп одипъ изъ пр брежныхъ пунктовъ, отм ченный на ихъ картахъ
около ішп вшяго Молочаискаго лігаана, пазванъ lena de саstori (gastori, gospori etc.), т. e. бобровое озеро ш ) , подобно тому, какъ притокъ Самары, при которомъ лежитъ вышеупомяпутое село Вязовокъ, нын еще называется Вобровкой.
" ' ) Спеціальная к»рта зап. Россіи, лисгъ 47.
" , ) V. J. Brineken, Bewaldung d. Steppen etc., p. 08.
" ' ) Ducangc, Gloss. Graec. v. Xuva: lacus aquam continontes.
6"
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Напраспо Эйхвальдд**'1) думаетъ, что подъ третьпыъ жкіштнымъ, ядра котораго употреблялпсь протітпъ жепскихъ' бод зя й, Геродотъ разуы дъ куппду, хотя бы разпые виды этого жпвотпаго п встр чалпсь въ Пипскихъ л сахъ п болотахг
во вр л па Геродота. Мп кажется, что скор е отъ взоронт.
наблюдателя, столь шастерски уловпвшаго особепяости пашихт.
степей, пе могъ укрыться выхухоль (Myogale moschata), который и пын еше водится почти исключительно прп р кахт.
южпой Госсіи 1 1 5 ). Н мцами это животное назвапо Riisselmaus, no прпчин формы его ыорды, которую въ строгомъ
смысл можно назвать четыреугольното. Прптомъ шиуры внхухоля служатъ для обшявки платья, между т зіъ ісакъ пзъ
подъ его хвоста отд ляется жядкость съ сітлыішгь запахомъ
мускуса, иля, правітльн е, цпбета.
Пусть врачи п естествоігспытателп р шатъ, справедлиио
ли изложепное зд сь ын ніе. Посл дпіе опред лятъ тагсже
лучше меня, чтб такое растоніе поптпкопъ: по словамъ Геродота (IV, 23) оно въ изобяліи росло у подошвн высокихъ
горъ, ыежду которыіш п страпою Сгспоовъ, отд лившихся
отъ царскпхъ (IV, 22), лежала обшігрпая область каыенястая
п горпстая. Растепіе понтійское равпялось величипою смоковппц и ии ло фрукты величиною въ бобъ, по ст. з рпомъ.
Туземцы, мопгольскаго ялеыеяіт, выжималп изъ этихъ фруктовъ
черяый сокъ, назваяяый аахо, н уяотребляля его для питья,
см шавъ го съ ыологсомъ.
По мя яіго Колъстера (1. 1. ХІІТ, р. 43), Гаизепо
уся лъ онред лять это растеяіе указапіемъ па Эрмапа^ no
словамъ котораго Козакя, Башгсиры я Калмыіш яып еще готовятъ себ янщу язъ фруістовъ Prunus Padus L., яля ч 110
ремухя, а казанскіе Татары лазываютъ ішслоту A t s c h i ) .
Хотя мп ніе о тождеств яонтиісоіта съ черемухою, вн-

" J J Alte Geogr. d. Caspischon Meercs, p. 276.
""j 6'rae/e, Handbuch d. Nalurgesch. Leipz., 1830, I, p. 178.
" ' J Erman, Reise um die Erde, I, p. 427.
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сішанпое Бпрочемъ уже пр жде Гапзепа другими І 1 7 ), было
ирииято таіш Дупкеромд118)
и Ве^о.мд'^), т мъ пе ыен е
воііросъ этотъ, отъ котораго н которьшъ образомъ зависитъ
также воиросъ о жилищахъ Аргиііпеевъ, я позволяіо ссб считать ыер шениыыъ. Мн кажется, что растепіе ионтійское стольже удобно, какъ череыуху, могло доставлять тузеыцаыъ и вишлю. Вотъ прпчины, которьгя побуждаютъ меня отклониться и
въ этомъ.отношеніи отъ обыііновеннаго зш нія.
Будучп цереиедено изъ Ксразуса въ Италію зііаменит йшимъ гастронош.омъ иосл дпихъ врезіенъ римской ресиублики,
іишнево дер во (Cerasus a c i d a ) 1 2 0 ) , которо итеперь еще весьыа р дко встр ча тся въ Греціи 1 2 1 ), уже посл времеиъ Геродота ыогло быть ирииезено въ Малую Азію съ Кавказа, гд
оно п въ настоящее вреия чрезвычайно распрострапепо и ц ппмо. Между прочилт. это явствуетъ изъ сл дующаго осетішскаго преданія, сообщепнаго ын молодымъ Тагаурцемъ АсланъБекомъ Кундуховымъ, съ которымъ я іга лъ удовольствіе позиакомиться въ Одесс .
Какой то царь ир дпочелъ выдать дочь не за сватавшаго ее могуществениаго кяязя, а за челов ка, богатство котораго
заключалось въ одномъ только выпшевомъ деревц . Когда, по
оиред ленію судыі, деревцо это, подобно разнымъ другітъ растеніямъ, ирпнадлеліпвшимъ богатому жениху, для опыта посажено было вечеромъ въ пепелъ, то оно такъ быстро расцв ло,
чю къ утру в твями своиыи покрыло большія пространства
и что не доставало рукъ для собпранія его плодовъ. При томъ
огромпомъ знач іші, каііимъ вишпевоо дерево пользовалось у
Осетинцевъ, понятно, поч му они называютъ го «балбаласъ-».
U7

) Лееген, Ideen etc. I, 2, p. 283. Едва ЛІІ гр.іфъ Потоіікій (1. 1. II,
p. 119) ии лъ въ виду чорелуху, говоря, что воджскіе Калмыкч пм ли обыі!иовеіііе си шнвать кумысъ съ сокомъ снебольшаго» растенія, называеааго
«zergene».
" e ) Gescli. d. Staaten d. Altcrthums, 1855, I, p. 462.
"') Herodoti llusae, II, p. 341.
'"З Grae/e, Handbuch d. Naturgeschichto, I I , p. 324.
iai
) RupreclU] Flora Tngrica, II, p. 54.
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Слово это можпо пере»ести дерево деревьевъ, т. е. дерево par
preference, такъ какъ дерево вообще по осетипскн пазывается
баласъ 1 2 2 ) . Молоко ж , сзі шиваемое этими горцаыи съ вишпями, ігмепемъ свопмъ «ахспръ» прітпоміінаеяъ сокъ ао^о, ЕОторый обптавшіе у подошвы горъ Аргиппеи, или Аргимпеи
(ср. MllUenhoff, 1. 1. 554), сы шивалп сг июлокомъ. Изъ вишенъ, высушенныхъ на солпц , Осетинцы готовятъ также родъ
пастплы, подобно тому, какъ Аргимпеп (по Геродоту, IY, 23)
д лали это съ густою частыо фруктовъ, выжаиъ пзъ нихь сокъ.
Если же казанскі Татары ішслоту пазываютъ атчи, то
пзъ этого не сл дуетъ, что Геродотово асхгг изготовлялось не
пзъ кислыхъ вишенъ, а изъ горьковатой черемухи.
Зам чу еще кстатн, что Боплапзі23)
встр тилъ при
нпжпезіъ Дп пр дпкорастущія впшневыя деревья, им вшія не
бол е двухъ съ половиною футовъ вышипн. Фрукты этихъ деревьевъ, велпчпною въ слпву, показалнсь ему чрезвычаііпо вісусНЫМІІ ; посп валп же онп пе раньше Августа ы сяца.
До страны, занятой Аргиыпелміт, говоритъ Геродотъ ( I T ,
24), ыожно было получпть достов рныя св д нія отъ Ски овъ,
пос іцавшпхъ эту страну, и даже отъ Грековъ, которые отправлялись туда изъ торжища Борітс епеитовъ, равпо каісъ и
изъ другпхъ Черноыорскихъ портовъ.
Д ііствителыіо, скалпстую страну, чрезъ которую путешествеііппіііі добпралпсь до Аргпыпсевъ съ помоіцыо семи переводчцковъ (IV, 2 4 ) , нельзя пе узнать въ Общеыъ Сырт ,
зтоыъ пограпичпомъ вал между европеііскою п арало-касиіГіскою ппзмепностью. Холмы его достигаютъ до 500 футовъ и,
прерваішые Волгою, сопровождаютъ ее подъ именемъ пагорнаго берега до долипы Мапыча; зат ыъ этотъ «скалистый» оплотъ, покрытый черноземомъ, р шителыю поворачиваетъ къ заііаду п теряется въ степяхъ. Протекаіоиі,ія зд сь р ки вр зываются глубоко въ почву и им ютъ крутыо б рега 1 2 4 ) .
' " ) Sjogren, 1. 1. p . 484.
) BeBclireibung d. Ukraine, p. 2 1 .
'"ЗДоЛге.гь, Учебиап книга географіп, перев. К о р с а к ъ ^ І о с к в а , 1863р. 363.
IJ:!
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Ho въ этомъ случа должно согласиться съ т ми изсл доват лями, по которьшъ жилища Аргимпеевъ находились при
южпой оконочности Уральскаго хребта, до котораго насъ ведетъ Общій Сыртъ; въ п драхъ его скрываются неистощігаыя
залежи минеральныхъ породъ, которыя въ древности должпы
были привлекать сюда СКРГ ОВЪ И Грековъ.
Сознавая невозыожность сказать что нибудь положительное о народахъ, обитавшихъ къ с веру отъ Аргимпеевъ и отд ленныхъ отъ ппхъ высоішли гораыи, Геродотъ (ІУ, 23) считалъ еще хорошо изв стнымъ край, лежащій на воотокъ u
иаселенпый Иссидопамл, отд ленными, какъ онъ заы чаетъ въ
другозіт. м ст
(I, 201), отъ Массагетовъ теченіемъ Аракса.
Если онъ прпбавля тъ, что истокп этоИ р кп находились н далеко отъ Гппда, притока Тигра (I, 189), что она текла па
востоісъ и ііаконецъ излпвалась одниыъ рукавомъ въ Каспійско ыоре (I, 202), то ясно, что опъ зд сь им лъ въ вкду
притокъ Кура, который тогда, какъ погсазалъ г.
Берз125),
д йствптельно одпиыъ рукавомъ впадалъ въ Каспійское море.
Съ другой стороны также яспо, что при этомъ Аракс не ыогли обитать ни Иссидонн, нн Массагеты. Поэтому должно думать, что Геродотъ см шалъ съ нпмъ пли Оксъ, который въ
его время также излпвался въ КасЕІйское море, плн Уралъ,
или даже; можетт. быть, Волгу.
Въ посл днеыъ случа , въ пользу котораго Неймаид
(1. 1. р. 122) прпв лъ уб дительныо доводы, объясшглось бы
также, почему Геродотъ не говоригъ бол е о Волг , хотя она
не ыогла не обратять на себя внвмапіе ГрековЪ;, передавшпхъ
еиу то, что иыъ показалось достойпымъ внітыапія на путя ЕЪ
Иссидопамъ. Нужно только допустить, что посл дпіе обитали
н только къ востоку, ио п къ югу отъ Арпшпе въ, п что
жплиіца Массаг товъ ДОХОДЕЛИ до л ваго берега пижнеіі Волги.

' " ) Ваеі-, Der alte Lanf dcs Arraenisclien Araxes, въ Bulletin de la
classe historiquc etc. de I'Academie Imp6r. des Sciences de St.-Petersbourg,
t. XIV, p. 306—351.
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Ho пора возвратйться къ Будинамъ и къ д ревяному
городу Гелоносъ, коюрый находился въ ихъ стран . Такъ
какъ этотъ городъ былъ построенъ гр ческим выходцаіш гораздо ран
Геродотовыхъ вр иенъ, то мн им емъ новый доводъ, что страна Будиновъ находилась на правой стороп Дона. По крайн й м р невЬроятио, чтобы въ столь отдалеішыя
времена Греки могли водвориться въ задоиской степи. ІІодобнымъ образоиъ^ Невры н пер седились бы такъ дадево, когда
были выт сненн ззі ями (см. выше) изъ врежнихъ своихъ жидищъ й искали уб жища у Будиновъ, Если же Невры, какъ
обыкновеяно думаютъ, были Одавяне, то аодтвердилось бы мп иіе т хъ писателей, которые признавали таковыхъ и въ Будкнахъ: въ противномъ случа Неврамъ едва ли ЕОГЛО првдти
ва ыысль переседиться жменно къ нимъ.
Если бы Будины обитали за Допсшъ, то я Стефаяъ Византійшй ве пом стидъ бы городъ Гелояовъ въ «Европейской»
Сарматіи; таранды же или доси, которыо, ио Аристот лю ^ 6 ) ,
встр чались въ окрестлостяхъ этого города, не ыогли ве водиться въ древности въ болотахъ Павдоградскихъ, потоюу что
митроцолитъ Пименъ, въ своеыъ хожденіи въ Царьградъ, вид лъ ихъ во мвожеств на Донскомъ вобережь , въ сообществ съ выдрамй и бобрани ш ) .
Бъ пользу мн нія, что Будины, которыхъ поздн йшіе писат ли подразум ваютъ подъ именемъ Гелоновъ I2S ), ужо при
Геродот обитали въ вр дположевныхъ мвою м стахъ, служитъ
еш.е и то обетоятельство, что жвлища ихъ, ио свид тельству
Овилакса (32), Сішша (fr.
. 124), Плинія (ІУ, 26), Пто129
леыея ^ПІ, 5) и другяхъ писат л й древности )-, ваходіаись
на западной сторон Дона, ыежду т мъ какъ никто изъ иихъ
не говоритъ ни слова о вереход
Будиновъ или Гелоновъ
чрезъ Тапаисъ.
n

«)
)
,38
)
1И
)
127

De mirabilibiis, с. XXIX.
ІІИЕОІІ. л тошісь, IV, стр. 159.
Vkert, 1. I. Ill, 2, p. 539.
Ibidem.
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Допуская шн ні Неймшш (1. 1. 96), что во вр мена
Птолеы я Буданы могли обитать въ окрестностяхъ Кіева^, въ
Черниговской губерніи, нельзя также не согласиться съ нимъ,
что Кольстерз (1. 1. XIIL, p. 37) явно погр шилъ, пр вративъ Будииовъ въ Птодеиеевыхъ Болиновъ-далматскихъ, и нерем стилъ посл днихъ съ береговъ Адріатическаго моря къ
Дуяаю съ т мъ только, чтобы вышоить ихъ какъ свид телей
въ пользу страпнаго мн нія, будто-бы Геродотъ см шалъ Ташіисъ съ Истросомъ.
Но такъ вакъ Будины жшш къ востоку оіъ Сарматовъ,
то намъ ііредставляется. еще новое доказат льство, что тотъ
Таиаисъ, который отд лялъ посл диихъ отъ царскахъ Ски овъ,
скор е долж нъ былъ соотв тствовать Молочной, н жели Дону.
Выш Будиковъ, къ с веру, была, по Геродоту (IY, 22),
пустыня, на сбмь дней сухопутья; потоіъ, за пустынею, по
направленію къ востоку, обитали иссагеты, народъ иногочисденный, занимавшівся зв роловствомъ.
Отъ нихъ вытбкали четыре большія р ки, которыя, пройдя
чрезъ страну Меотовъ, впадади въ озеро, названное Меотидою,
а именно: Ликосъ, Оаросъ^ Танаисъ, Сиргисъ. Сожителями
иссагеювъ были Иврки ('Крхаі), также зв роловы, въ которыхъ часто прішавали Турокъ и которые, по крайней м р
подобозвучіемъ иыенъ, крипоминаютъ Туркменовъ Малой-Азіи,
или т. н. ЮрюЕЪ, являющихся въ XIV стол тіи ещё въ і хъ
ш
й стахъ, гд н когда охотились Иврки ).
Им я въ виду, что пустыня, простиравяіаяся яа семь дпеіі
путіг, прялегала не къ ВОСТОЧНОЁ, а къ с ворной граяиц з мли Будиновъ, мы должпы искать ее въ стран , заключающейся
между среднимъ теченіезіъ Ор ліг й Донцоыъ, равно какъ въ
находящеися за этою р кою южной части Харьковской губерпіи, въ стран д нствительно голой и б зл снои 1 3 1 ).

ls
°) Hammer, Gesoh. (1. Gold. Horde, p. 362, прим. 2, cp. Vivien de S.
Martin, L'Asie Minoure, 11.
131

) Загійски Одесскаго Общ. Исторіи н Древн., т. I, отр. 88.
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Находясь къ востоку отъ этой пустнни, страна

иссаге-

товъ и Иврковъ должна была соотв тствовать нолос , орошаемой нижниыъ теченіемъ Доица,
этою р кою и Доноиъ.

равно какъ лежащей между

Полоса эта, въ которую входят* у здъ

ОлавяносербсЕІй и овругя Донской и Устъ-Медв дицкій, нын
ещ

изобилуетъ л соыъ,

и потому ириходилась бы очень по

вкусу людей, единственное заняті

Еоторыхъ состеяло въ зв -

риной ловл .
Такъ какъ жившіе въ сос дств
ы, удалившіеся

иссагетовъ царскіе Оки-

туда всл дствіе внутр ннихъ смутъ,

должпы

были обитать въ этихъ-же ы стахъ, то летко могло статься что
они раньш

ИЛРГ позже добрались до окр стностей Новоч ркаска

внизъ или вверхъ по Дону.

Потому-то золотыя з'крашенія й

другія вещн, найдешшя въ этозіъ город

л томъ 1864 года,

ыогли припадлежать имъ, еслпбы, по сравненіи ихъ сь другини пр дметами подобнаго рода оказалось, что они вообіце бнли
принадлежпостяіш Скіт овъ временъ Геродота. •
Что страпа
падной сторон
(IV,

иссагетовъ должна была находиться па заДона, явствуетъ

еще изъ зам чанія Г родота

123), что р ки, которыя получали въ н й сво

изливались потозіъ въ Азовское море^ въ стран

яачало,

Меотовъ.

Посл дпіе—еслн им ть въ виду одно только имя—б зъ
сомн нія, столь-же удобно могли обитать я на восточной сторон

Азовскаго

моря какъ на западной.

Но зато никакъ

недьзя допустить, чтобы Геродотъ могъ пер дать наименовапія
пвбывалыхъ

ияи ничтожныхъ р ч къ между Кубапыо и До-

ноыъ и въ тоже время умолчать о т хъ, которыя д йствительпо прот кали между Дономъ и Дн- промъ. Правда, чю Г родотъ пе пер даетъ

намъ никакихъ подробпостей

р кахт.; мы можемъ только догадываться,
сл ніи этихъ р къ идетъ н

отъ востока

объ

этихъ

что оиъ при исчикъ западу,

нона

оборотъ^, какъ онъ это д лаетъ нри исчисленіи р къ Оки іи.
Всли такъ, то сл довало бн закзючить, что первая изъ этихъ
р къ, т. е. Ликовд^ явно тождественная съ р кою сего имони,
которая, по Птолемею (ГІІ, 10) изливалась въ Азовское море
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съ западной стороны, совпадала, не съ Еальміусомъ, какъ обыкиовенно думаютъ, по съ Вердою, такъ какъ эта р ка въ восточномъ направленіи первая сл дуетъ посл Молочныхъ водъ,
призпаваемыхъ нами тождественпьши съ Танаисоиъ Геродота
и Агаросомъ Птолемея. Такимъ образомъ сл дующая по Геродоту, носл Ликоса р ка Оаросз соотв тствовала бы Кальміусу, б рущеиу сво начало не далеко отъ истоковъ Волчьей.
Вм ст съ т мъ намъ пришлось бы отождествить третыо изъ
исеагетекихъ р къ Геродота т. е. Танаисз съ Міусоиъ (Поритосомъ Птолемея), н д ржаться мн пія, другиш уже высказапнаго, что этотъ Танаисъ, кром наз.ванія, пе им лъ пичего
общаго съ упомянутымъ Геродотозіъ въ другошъ м ст
(IV,
57) Танаиеомъ, который, вытекая изъ озера, принишалъ въ себя
р ку Иргпсъ и составлялъ границу шежду влад ніями Оки овъ
и Сарматовъ. Во всякомъ случа мы им ли бы полное право
различать, съ Укертомъ (Ш, 2, стр. 199) этотъ Иргисъ, изливавшійся въ Танаисъ, отъ Сиршса, которнй впадаіъ въ
Меотиду далеко отъ Ови іи, орашавъ жйдида
иссагетовъ п
Меотовъ, и могъ соотв тствовать Донцу сз> пиашииъ течепіемъ
Дона, т. е. Танаису Птол мея и Плияія; отъ котораго узнаемъ что.въ старину эта р ка называлась Сплисъ, т. е, ш е немъ^ въ которошъ отзывается, хотя и не ясно, Геродотовъ
Спргисъ.
Опред ливъ жилища разныхъ отрасл й СІШ СЕИХЪ П СОс дственньтхъ съ ними пародовъ, я считаю нужнылъ показать,
что выводы, добытые мяою изъ повазаній Геродота по сравненіи ихъ съ д йствительяостыо, могутъ быть соглашеиы съ подробностями, которыя онъ пажъ передалъ о поход Дарія Гистаспа, гд онъ касался именпо т хъ географическихъ вопросовъ, р шеніе коихъ я старался по возможности двинуть вп редъ. Нельзя не согдаситься, что трудъ МОЁ Н будетъ совершенно безполезенъ, если окажется, что при моенъ взгляд
на объемъ и па пред лы Ски іи и см жпыхъ съ пею областей
можно пов рить тоііу, что Геродотъ говорптъ о «попрщ и
продолжитольпости» этого похода, и'ле представтттся падобпо-

i)2

сти заставлять несчастныхъ Персовъ маршироиагь до Мосивы,
до Саратова или до Березины.
Но прежде, ч зіъ ириступить къ этоы иров рк лопхъ
зін пій, необходимо представить краткій обзоръ маршрута іг
военныхъ д йствій П рсовъ. Такъ какъ подобиый обзоръ уже
сд ланъ былъ, между прочизіТ), Надеждииымд, то я приведу
зд сь его слова, какъ всл дствіе таланта^ съ каішмъ оиъ усп лъ ііридать особый пнтвресъ сухому ио видимоыу изложеиію
иереходовъ Персидскаго войска, такъ и потоыу, чтобн читат ли не могли думать, что изъ пов ствованія Геродота я, хотя и б зъ иаы ренія, цропустилъ то или другое обстоятельство. которо ыогло бы иослужить если не для опроверж нія, то
для поколебанія моей системы.
«Дарій, расирострапившііі веліигую монархію, основапную
Кпромъ, на юго-востокъ до яр д ловъ Иидіи, вздумалъ па с веро-заиад отъискивать Ски овъ во глубми пхъ безпр д льішхъ пустынь, съ т мъ, чтобы наказать и смярить въ нихъ
оласныхъ сос дей, ігскони враждебныхъ Ираву (IV, 1). Съ
этою ц лію онъ собралъ воіісио, состояще изъ семи-сотъ тысячъ п шихъ u копныхъ ратшгковъ, и, соироволгдаемый флотомъ въ шость-сотъ корабл й , проншсъ изъ Азіи въ Европу
чрезъ Констаптиноиольскій проливъ цо нарочио устроенному
ыосту (IV, 87). Зат ыъ, держась западшіго берега Чернаго
моря, прошелъ нып шнія Румелію и Булгарію, тогда носившія
общее нмя раіаи, до Истроса, т. е. до Дуная (IV, 89 — 93).
Зд сь, въ растоянін двухъ дней плаванія отъ моря въ верхъ
по Дунаю, тамъ гд р ка начинаетъ разв твлять своо устье,
приготовленъ былъ заблаговремеішо такж мостъ, по которому
вся громада, влекшаяся въ сл дъ Дарія, ввалилась наконецъ
въ Оки ію (IY, 97). По (жончапін переправы, царь приказалъ
было раззорить ыостъ; но, Еослушавшись благоразумнаго сов та, внушениаго пр дусмотрительпою осторожпостыо, отм иилъ
свое повел ніе, поручивъ вм сто того іопіЦскимъ Эллинамъ
остаться для охранепія ыоста, по не дад е, какъ на ш стьдесятъ днеі, въ продолжеяіе ііоторыхъ над ялся совершепио
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окопчпть предприішіаемую экспедіщію (І , 97 — 98). Между
т мъ Сгш н , слыша про грозящую б ду, отправили пословъ
і:о вс мъ сос днимъ пародазіъ, требуя сов та и поыощи (IV,
102). Царгг ихъ выслушалп пословъ въ общемъ собранііт, п
потомъ разд лішісь въ ын піяхъ: только Гелопскій, Будинсгсш
и Савроматскііі объявплп себя готовыып помогать Скп амъ;
папротпвъ остальные, т. е. цари Ага ирсовъ, Невровъ, Людодовъ, Сыурыхъ-Еафтановъ и Тавровъ сказаліт, что они будутъ защищать саыихъ себя, когда окажется пужда, а до т хт.
поръ будутъ нейтралышми (IV, 118, 119). Тогда Сіш ьт, чувствуя себя не въ сиахъ вьтдержатг. и отразпть патяскъ Персовъ, р тплись принять противъ нихъ систему отступательпую:
они разд ліілпсь па тріт отряда, пзъ которыхъ одггпъ, въ содипеніи съ Савроыатами, долженъ былъ остаться пазадіт, въ
аріергард ; два же другіе, соединенные съ Гелонаміг п Будипамя, двипулись па встр чу пепріятелю, съ т мъ одпако, чтобн, постоянпо отступая передъ ниыъ, замапітвать дальше и
дальше въ глубину степей, которыхъ естественпая дикость была
парочпо увеличепа вс ми возможпымп опустошепіями (IY, 1 2 0 —
121). Дарііг попался на згду: встр тясь съ Сгшоами въ трехъ
дняхъ разстоянія отъ Дуная, онъ пустился въ сл дъ ихъ п
заведенъ бьтлті юш не только до Тапапса, но и за Танавсъ,
въ страны Савроыатовъ и Будиновъ (IV, 122). Зд сь онъ
пм лъ удовольствіе спалить деревянпый городъ Гелоновъ, совершенпо оставленный жнтеляып; паконецъ, дошедшіт до пустыпи, отд ляющей Будиновъ отъ
иссагетовъ, расположітлся
отдохпуть па бер гахъ р ки Оароса, гд вел лъ выстроить
лшіію изъ осьми кр пост й, разстояпі мъ одна отъ другой па
шестьдесятъ стадій, т. . верстъ па десятъ (IV, 1 2 3 — 1 2 4 ) .
Но между т мъ Скпоы обошли кругомъ и воротились назадъ
въ свои степи (IV, 1 2 4 ) . Дарій, бросивт, тотчасъ свою позпдію, пустился оиять за ними въ погоню: тогда Ски н, съ нам реніемъ, повели его въ страпы т хъ народовъ, которы отказалпсь иыъ помогать, а именно спачала къ Смурымъ-Кафтанамъ, потоыъ къ Дюдо дамъ, дал е къ Неврамъ, наконецъ и
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къ Ага ирсамъ; посл дпіе но пустилн однако ихъ въ свою
зомлю; іючеыу OHII; а иъ сл дъ за пиыи и Дарій, должпы
были отъ Невровъ убираться назадъ въ Ски ію (IY, 125). Н
видя коіща безіілодпымъ сіштапіямъ^ царь р пшлся вступпть
въ сношепія съ неуловимыми врагами, требуя отъ нихъ или
сраженія, ігли поігорности • но это не им ло ппкакого уси ха
(IV, 126 — 127). Гордость падішаха, осм ліівшагося предлоашть рабство сыпазіъ вольныхъ степей, раздражила ихъ до
того, что они сд лалпсь гораздо сзі л е: стадц самн паиадать
па Пврсовъ впезапныміг, ночными, вылазками, разум ется обращаишіімігся предпочтптельно въ ихъ пользу (IY, 128 —
130). Между т иъ, тотъ отрядъ Сші онъ, которьш находился
въ аріергард , чтобы сд лать непзб жиою погибедь врага, попавшаго такъ ноосторожно въ разставденныя с тіі, отправился
на Дунай, въ нам репіи уговорить Іоиійцевъ разломать ыостъ,
вв ренный ихъ страж , и т мъ лішить Персовъ всякаго средства къ спасенііо (IV, 133). Съ своей стороны Свпоы, быишіе передъ Персаміг, уб дясь въ краііпостц ихъ положенія,
прпняли такой р шптельпый п самоув ренный видъ, что Дарій, при всей своей надыенности, открыдъ наконецъ глаза и
вдругъ, н ожиданпо, подъ кровозіъ ночн^, пустился со всею
возможною иоси шностыо пазадъ изъ роковыхъ стеией, по направленію къ Дунаю (IT, 131 — 1 3 5 ) . Ски ы, совершенно знакомые съ м стностями, уси ли опередить его, и оба отряда,
соедпнясь вм ст , потребовали отъ Іопійцевъ, чтобы они разломадіі мостъ, т мъ бод е, что и срокъ, назначенный имъ Даріемъ, накопецъ уже истекъ (IT, 136). Хптрые Эллины, которыхъ
личный ицтересъ, вопреки идеяаъ общаго народпаго блага, требовалъсохраненіяПерсовъ, обманули Ски овъ ложиыыи об щанілмпи въ то время, какъ эти посл дніе вернудись назадъ въ стеші,
чтобы перехватить б глеца, отворили ему сиасительный ыостъ,
такъ что ДарШ усп лъ благонолучно перебраться чрезъ Дупай
и возвратиться, по краішей м р самъ ц лъ, изъ знаменнтаго
т
похода, который т мъ и кончился (IY, 1 3 7 — 1 1 4 ) » ) .
*") Звп. Одссск. Общества Истор. и Древн., т. 1, стр. 105—107.
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Прим няя это извлеченіе изъ т кста Геродота къ вопросу, который ыеня зд сь запимаетъ, я прежде всего желалъ бы
опред лить: па какомъ именпо пупкт Дупая былъ приготовлепъ ыостъ, по ісоторому персидское войско иерешло въ Ски ію.
Изъ словъ самого Геродота съ точпостыо нельзя узпать
это столь же мало какъ изъ свид тельства Страбона; можно
только догадываться, по причинамъ выше ыною приведенныыъ
(I, 40 и 49), что мостъ былъ построепъ, не при Исакчи (какъ
доказывалъ Крузе), но около Тульчи (какъ полагалъ ужо
Маннертъ) отд лепной отъ Измаила двумя руііавами. Такпмъ
образомъ Іопіыцы^ разлоыавши мостъ, наведепный надъ однимъ
изъ этихъ рукавовъ, легче могли обмануть" Саіт овъ и лучшо
ыогли слышать голосъ Егпптянина, призвавшаго на помощь
Гистіея (ІУ, J 41).
Какъ бы то ни было, Псрси, встр тнвшись сь свопмп
врагами въ первый разъ на разстояніи трехдневнаго пути отъ
Дуная, пресл довали ихъ до Танаиса, до котораго, если его
принять за Молочную, отстоящую отъ Тульчн мен е ч мъ на
600 верстъ, могли добраться въ 2 0 — 2 5 дней. Нужно только
допустить, что Персы, пресл дуя С о овъ, которые, по словамъ
Геродота (IY, 122), отступили къ востоку, держались пути
вдоль морскаго берега и что, круглымъ числомъ, онн ыогли
пройти столько, сколько въ наше времи обыкновенно приходится на войско въ переход ; т. е. около 25 верстъ въ суткп.
Прц томъ можпо еще принять во внпыаніе, что при переход
самаго Дарія чрезъ Дунай большая часть его арміи уже двпнулась в роятпо въ Скиоію и легко ыогла быть пмъ догнана,
хотя бы и находилась на разстояніи н сколькихъ дней перехода
отъ р іш.
Проходя чрезъ область Савроыатовъ и Будиповъ, Персы
остаповились при р к Оарос , совпадавшей, иакъ я старался
доказать, съ Калыііусомъ.
Изъ словъ Геродота впрочемъ не сл дуетъ, что царь
повлокъ туда за собою вс свои полчища. Часть ихъ онъ могъ
оставить въ разпыхъ ы стахъ Ски іи, при Тирас , Гипаппс ,
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Борис пес п Тапаітс , подобпо тому, геакъ Іопійдн оставлены
npit Дупа тъ продосторожпостіг, плп же по другплъ причппамъ: трудпостп продовольствіл, по бод зпямъ п т. п.
Правда, Городотъ пип го не говорптъ о переправ перспдскаго войска чрезъ этп р кп, п молчаніе его часто прпводятъ какъ доказательство протпвт. подлпппости похода^ имъ
оппсаішаго, счптая при томъ певозможпьпгь, что бн персітдскія
полчнща моглгі переправляться чрезъ этп р кіг и сущ ствоватг.
два иліт трп ы сяца сряду въ стран , опустошопной саыіши
жптелямп.
Но это посл днее нрепятстві , по видямому почти непреодолпмое, не покажется памъ бол е такпмъ, когда ыи припоыипмъ, что войско персітдскоо состояло изъ Азіатцевъ, въ чпсл
которыхъ многіе уже ирпвыкди проходіш. караваиаміт чрезъ
обширкыя пустыпп и брать съ собою припасы па н сколько
м сяцевъ, пе будучи слпшкомъ разборчивы касатель^о колпчества и качества ежедпевпой пищи своей. «Изучившиыъ исторію
востока», говоритъ Раулинсонз (I. с. ПТ, 96), «зиающиіиъ, съ
какпыи огромпыми арыіяит Чпнгпсханъ и Тамерланъ проходітлп
чрезъ пустынпыя степи Туркестана и Татаріи, не покажется
страппкмъ, что Персы могли соверпшть двухъ пли трехъ-м сячный походъ, для котораго онп заблаговременно приготовилпсь,
зная, что страна куда хот ли вторгнуться представить иыъ
весьма мало средствъ для продовольствія».
«Тимурт.», говоритъ Гиббопд, «предпринялъ свой походъ въ Кипчакъ съ столь
огромпою ратыо, что разстояиіе меліду обоиып крьтлами ея составляло трипадцать ыиль. При пяти-ы сячпоіП) переход своемъ
Монголн не встр чаліт нп одной душн и часто для пропитапіл
своего должнн былп довольствоваться добычего бол е иліг мен е счастливою, которую имъ доставляла охота» (облава).
Что же касается трудности переправы чрезъ большія
ски скія р ки, то она, какъ справедливо зам чаетъ Раулипcom, не должна была казаться чрезы рною для воиновъ, которымъ съ давнпхъ поръ приходилось п ребираться чрезъ разпыя
другія р ки, не уступающія ски скимъ въ ширин и глубип
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своего русла, какъ-то Тигръ, Евфрагь, верхпій и нижній Забъ,
Діала, Керха и пр. Для плаванія по этимъ р камъ служми тогда
(Геродотъ, I, 194), какъ и нып (Березмиз, Нашествіе Батыя,
иъ Ж.. М, Н. Просв. 1855, Y, 95, пр. 46), различной величипы круглые кожанные м шіш (турсуки), наполн ные воздухозіъ, безъ сомп нія въ род
т хъ, которые пзображены на
памятникахъ Немрудскихъ [Layard, Plates 15, 16, 33), или
же — т хъ, при помощи которыхъ Монголы, подвязывая ихъ
къ плоту изъ весьыа тонкихъ жердей, переправлялись чрезъ
шггрокія р ки, по свид тельству Плано-Кариини, Барбаро, Еонтарппи и другихъ путешественниковъ.
Почему же Персы не могли взять съ собою въ Ски ію
достаточпое количество подобныхъ ы шковъ, которы имъ не
только были необходиыы для переправы чрезг ея р кя, но
ще могли служить для транспорта воды отъ одной изъ этихъ
р къ къ другой?
Притомъ для переправн чрезъ р ки Оки ін, Персы моглті
употреблять то самое средство, къ которому прпб гнулъ Адексаидръ Македонскій, чтобьг переправить свою фалангу чрезъ
Дунай, т. . къ кожамъ- (служившимъ вм сто палатокъ), которыя были набиты с номъ и кр яко связанн.
Наконецъ не сл дуетъ забывать, что для переправы своего багажа Персы моглп пользоваться греческими судамн и
паромами: по крайней м р должно думать, что подобпыя суда
плавали по вс ыъ ски скпыъ р камъ, такъ какъ, по словамъ
Геродота, они поднимались вверхъ по Дн пру до области
Герросъ.
Еслп же т мъ не мен е «одинъ Дн пръ», какъ говорвтъ
пъ
В.адеждип5 \ «при мал йшемъ протпвод йствін со стороны
Ски овъ шогъ бы иоложить пепреодолимую преграду и п для
вошшсотъ-тысячпой арміи» — то эта заы тка пе можетъ быть
прпм нена къ походу Дарія, такъ какъ Скп н нарочно не хот ли остаповить пепріятеля, а р шплись замапить его во вну' " З Loe. 1. стр. 109.
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тренность споого отечества, п потому должпьт были скор е
благопріятствовать, ч ыъ препятствоваті) его переирав
чр зъ
Дн пръ.
Пря такихъ обстоят льствахъ молчаніе Городота касательно
переправы Персовъ чрезъ эту р ку, равпо какъ и чрезъ Бугъ
п Дн стръ; еще не доказываетъ, что переправа эта вовсе не
состоялась, п не оправдываетъ подозр иія ЯаЗежЭ«ка 1 3 4 ), что
«вся экспедіщія Дарія ограничпвалась только западпою границею четвероугольнпка Сіси скаго и заключалась въ пред лахъ
нын шн й Бессарабіи».
По краиней м р я не думаю, что нашъ критикъ поступилъ «осторожноі, относя распространені похода за пред лы
Буджака къ «поэтизированной амалгам
преданія», па томъ
только основанііт, что у Геродота не сказано, какъ и гд Персы
переправлялись чрезъ Дп стръ, Бугъ и Дн пръ.
Осторожность требовала скор е допустпть, что Геродотъ
могъ считать неуы стнымъ упоыипать объ этихъ подробностяхъ,
по малому ихъ интер су для его слушател й, или же — по
какой либо другой причин . Подобнымъ же образомъ онъ пичего не говорптъ о роли, какую играли поптійскіе Греки въ
этомъ поход j ыежду т мъ посл дній касался бы ихъ даже
въ такоыъ случа , если бы крайнимъ его пр д ломъ была р ка, прп которой обитали Тириты. Могло еще статься, что •въ
поздн ышихъ копіяхъ Геродотова труда, относящітхся къ п ріоду, когда Эллины вступили въ т сн ишую связь съ понтійскіши соотечественниками СРОИМИ, была пропущена та именно
часть, гд
онъ распространяется о д йствіяхъ сихъ посл днихъ въ пользу персстдскаго д спота.
Такъ иди иначе, но no словаыъ Геродота (IV, 125),
Дарій добрался пе только до Тираса, no и до Оароса, а оттуда съ паходившимся при немъ войскомъ ускоренными переходами (IV, 125) возвратился въ Ски ію; зат шъ чрезъ земли Мелаяхленовъ, Андрофаговъ и Невровъ снова двинулся въ
""J Loe. 1. стр 110.
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западпую часть Сіш іи и подъ копецъ уже прежпимъ пут мъ
(IV, 140) вернулся посп шно къ Дунаю.
По моему ын нію, изъ этого маршрута сл дуетъ, что съ
береговъ Кальыіуса Персы отправиись пряыо къ Алексаидровску, а зат ыъ, оставивъ въ сторон ски скій Креыь, до котораго добраться уж п позволшш обстоятельства, переправились чрезъ Дп пръ и возвратшшсь къ Дуиаю чрезъ южную
часть Екатеринославскаго у зда, Херсонскую губернію я
Буджакъ.
Такимъ образомъ войску прпшлось пройти отъ Модочной
до Калыніуса и оттуда обратно къ Дунаю всего н бол е 8 0 0 —
850 верстъ, Для совершенія этого пути Персамъ достаточно
бнло пяти н д ль, такъ что, со вкючепіезіъ еще однон нед ліг,
употребленной иыи прпы рно для постройкп укр пленій при
Оарос , они ыогли явиться у моста, если и не къ условленному сроку, TO no крайней м р пе слишкоыъ долго по его ист ченіи. Посл днее даж бол е согласовалось бн съ показаніемъ Геродота, такъ какъ Ски ы по второы разъ пришли къ
мосту уже по истечеміи пазначенныхъ царемъ шестидесяти дней,
между т мъ какъ Іонійцн тогда еще ничего не знали о Персахъ, съ которыми Ски ы даже не встр тились, когда возвращались въ свои степи въ ув репности, что мостъ былъ разломанъ Грекаыи. Поэтому весьма естественно думать, что царь,
которьш, безъ сомн нія, находился впереди своей арміи, ыогъ
прибыть къ мосту ц лою нед лею позже, ч мъ предполагалъ,
и даже еще бол е.
Чтобы показать, что походъ его могъ быть соверш нъ
въ пр д лахъ мною указанныхъ, въ два съ половиною ы сяца
даж по ын нію людей, посвященяыхъ въ тайны военнаго искусства, я приведу зд сь, въ перевод
съ н ыецкаго, отрывокъ, сообщеппый мн г. академикомъ Купикомд изъ письыа,
получепнаго имъ отъ бывшаго почтъ-директора при арміи Кутузува, фот-Смита, автора псторіп Суворова п другихъ уважаеыыхъ сочинепіи.
«Геродотъ говоритъ:... ремепь съ бО-ю узлами. Сл до7*
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вательно походъ Дарія простирался па 30 дней порехода отъ
Дуная (30 туда и 30 назадъ). Прп столь многочислеішозіъ,
безпорядочномъ войск , нельзя считатг, на д нь пер хода, если
вкдючить дневки, бол е 3 миль или 20 верстъ па каждый
д нь, хотя Геродотъ на день ходьбы считаетъ 200 стадін или
30 в рстъ: и такъ берит
тридцать разъ двадцать шш, коли
хотите, трпдцать в рстъ, то получите 600 или 900 верстъ.
Кладит циркуль ближе къ устыо Дуная, гд в роятно войско Персидско п рсшло чрезъ р ку, пріш рно около Тульчи
или Исачкя, и проведите радіусомъ кругъ ЕЪ 600 или, если
угодно, въ 900 верстъ, то этотъ кругъ нигд пе перейдетъ
дал
какъ къ востоку до Дн пра, а къ с веру, куда походъ
в роятно бнлъ направленъ, до Креыенца, Острога, Житоыира,
Б лой-Церквіт, т. е. до Подоліи, Волынпг, Украинн, и едва
ли Дарій съ своею неповоротливою массою зашелъ такъ далеко».
Въ стать , обнародованпой зат мъ предъ самого сыертыо
автора прив денныхъ строкъ 1 3 5 ), онъ для оправданія этого
соын нія приводптъ свид тельство Отрабона и Ктезія. Изв стно, что по посл днеыу (Pers. 16), Дарій проникъ впутрь
Ски іи только на 15 дней разстоянія отъ Истроса, a no Страбону (VII, 3 § 14) рисковалъ уыереть отъ жажды, со вс мъ
своимъ войскомъ, въ пустын Гетовъ, если: бы не воротился
во вреля.
Но лейбмедикъ Дарія Оха, который вообще по достов рности изв стій имъ сообщепныхъ не въ состояиіи идти въ
сравненіе съ Геродотомъ 136 ), въ этомъ случа едва-ли можетъ
поііолебать свид тельство сего посл дняго, такъ какъ никогда
не былъ въ СЙИ ІИ, а св д нія свои о несчастпоыъ поход
Дарія I въ эту страну получилъ отъ персидсішхъ царедворц въ, которы , изъ ложнаго патріотпзыа, должни были стараться

' " ) Ueber den Feldzug dos Darius g. d. Soythen in d. J. 513; BI.
Bulletin de I'Acad. des Sc. de St. Petersbourg, VIII, p. 316—339.
lac
) Blum, Herodot und Ktesiaa, Heidelberg, 1836, pag. 123 и др.
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всячески умеяьшить важность этого пр дпріятія, подобно тому^
какъ у составител й фрапцузскихъ бюдлетеней 1812 года
б гство «велпкой арыіи», напоыпившей покойному Смиту оііолч нцевъ иранскихъ, называлось боковымъ маршомъ на С. Петербургъ.
Что ж касается изв стія, сообщеннаго Страбономъ мимоходомъ при описанш пустыпи Гетовъ, то оно нискодько не
противур читъ пов ствованію Геродота, потому что, по словамъ
ЕОСЛ ДНЯГО, б дствія Персовъ, если не начались, то, по крайней
м р , зпачит льпо увеличидись ( I T , 1 2 5 — 1 2 8 ) уже по возвращеніи ихъ изъ Неврики въ западную часть Ски і и 1 3 7 ) , ЕОторая иыенно совпадала съ Страбоновою пустын ю Гетовъ. Поэтону Смитз напрасно выводитъ пзъ словъ его заключеяіе,
будто-бы Персы вовс не переходили чрезъ Тирасъ.
Впрочемт. самъ авторъ разсматриваемаго зд сь исторпкостратегическаго изсл дованія не разд ляетъ приписаннаго имъ
Страбону ып нія о поприщ похода 513 года. По врайней
м р въ другозіъ м ст своей брошюры онъ говоритъ (р. 495),
что «по всей в роятности» походъ этотъ былъ направленъ съ
береговъ Дуная къ Дн стру, зат мъ вв рхъ по этой р к до
Збруча, а оттуда тавже вверхъ до окрестностей Острога на
Горыни.
Безъ соын нія авторъ тутъ не заслужпва тъ упрека, сд лавнаго шіъ (р. 485) Мапнерту^ Реннелю, Рейхарту и вообще «географаыъ старой піколы и обыкновеннышъ филологамъ»
за то, что он&, ж лая не отклониться отъ своего текста^ заставляли Персовъ странствовать вдодь и попер къ всей Европ йской Россін.
" ' ) Slruve, Dor Feldzug dos Darius gegon die Scythen, въ Abhandlungen und Reden ; Koenigsberg, 1822, p. 18. Иодобно фона Смиту, изв стныіі
днректоръ Кенигсбергской гішназіи, бывшій въ 1812 году еще учптелемъ въ
Дерпт , пораженъ сходствомі. похода Даріп съ нашествіемъ Наполеона на
Россію. Разница мешду обоиии пзсл дователями состоитъ только въ томъ,
что Струве въ Сенгябр 1S12 года нрсдв щалъ этому исполішскому предпріятіго
тотъ жалкііі исходъ, о необходимостн котораго Смитъ разсуждаетъ какъ ирстросцектнвный пророкъ».
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Зато можно обвинить Смита
въ томъ, что щадя ноги
Персовъ, онъ немрглосердно обходплся съ Геродотомъ, едияственно для подкр пленія сііоего мн нія касат льно направленія
Даріева похода къ с веру.
Такъ напр., возобновдяя мнпмыя доказательства ЭйхвальЭа 1 3 8 ), онъ хочетъ ув рить читателей, что Геродотъ см шалъ
Танаисъ съ Тирасоыъ, иссагетовъ съ иоздн ншиыи Тирагетамн
(р. 4:86) и Меотійское озеро съ Пинскимн болотами (ibid.).
Посл всего этого ему уже не трудео было открыть, что р ка
Ликосъ, изливавшаяся, по Геродоту и другиыъ авторамъ, въ
Меотиду, должна была совпадать со Стыр мъ, динственно на
томъ основанш, что эта волынская р ка «могла» въ старину
пазываться Дукъ или Луцкъ. He шен е удачно призна тъ онъ
въ Оарос —Горынь п превращаетъ Сиргисъ сначала въ Силисъ, зат ыъ въ Сдигисъ и наконецъ — въ Случь; а вс этл
пзы ненія ирпшісываетъ Эллинамъ, durch Buchstabeuversetzuns
nnd Hellenisation. He находя на Волыни р ки, которая
столь-жо удобно ыогла запмствовать свое паименоваві
отъ
Танаиса, вашъ авторъ предоставляетъ читателю иринять эту
р ку за Бугъ или за Тетеревъ, хотя ни та, нп другая не
взливаются въ Пппскія болота (р. 487). Въ болотахъ этихъ,
кром Меотійскаго озера, пом щается еще озеро Будановъ (р.
480), преииущественно по той причип , что въ л систыхъ
окрестностяхъ Пинска встр чаются нын еще, если не Геродотовы, TO no крайней ы р Эйхвалъдовы животяыя съ четыреугольною мордою.
Къ «востоку» отъ Будияовъ покойпый Смитд находитъ
Сарыатовъ (р. 418), ссылаясь въ этомъ случа па Геродота
(IV, 1 1 0 — 1 1 5 ) , по словамъ котораго одпако они обитали на
западъ отъ Будиновъ. Но это можетъ быть описка, котораяне
засдуживаетъ опроверженія, такъ какъ Смитв бол е но заботится о Сарматахъ, прпзнанпыхъ иыъ Монголаіш: wahrscheiu-

') Dorpater Jahrbiicher, 183 і, Juli, p. 7.
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lich ein mongolischer Stamm, der uns iibrigeus hier nicht
welter angeht.
Продоставляя читат лю оц нитг. подобное безц ремонно
обращені съ блил;айшимн сос дями и надежн йшими союзникаыя Ски овъ, я сознаюсь, что доводы, цредставленные авторомъ
въ пользу своего іш иія, будто-бы походъ Дарія былъ направленъ къ с веру, ещ бол е прежняго уб ждаютъ шеня въ
хомъ, что иоходъ этотъ могъ только быхь направленъ къ
востоку.
Д йствительпо, н говоря о томъ, что отступлені Скиовъ; отправившихъ предварительно женъ и д тей къ с веру
(IV, 121), было направлено къ востоку, нельзя допустить,
что Дарій, безъ всякой надобБоети, нарушилъ бы нейтралитетъ
т хъ иыенно народовъ, которые н хот ли принять стороны
враговъ его, п жидища коихъ находились къ с веру отъ
Ски іи. Кром того Персы, при своемъ вторженіи въ эту страну,
по разньшъ прпчпнамъ должны были желать, чтобы н былк
прерваны ихъ сообщенія съ Ольві ю, Каркинитисомъ и другижп іопшскиыи поселепіяыи, лежавшими на ыорскомъ берегу.
Едва ли собственныя выгоды ыогли побудить Дарія прониквуть въ л са и болота волынскія, хотя неоспорпмо, что направлені похода зависитъ, какъ выражается Смитз (р. 494),
отъ наступающаго иолководца, тогда какъ разбитые (ч мъ
ішроч мъ Ски ы не были) должны сд довать пути, пмъ указанноыу.
Наконецъ, мы усматрітва мъ изъ гр ческой падппсіі, н давно изданной 1 3 9 ) , что въ народ сохранилось преданіе, хо-

I3!>

J Annali del lustit. tircheol. Romae, 1853-, pag. 88: JaosTo; Ілі 2xvO-as діфг] ffufaj TOP Ki/Xfi^ntov Воалопо . По ын ніш Генцена (ibid. p. 103)
и Фрааца {Boeckh^ Corp. Inscr. Gr. IV, p. 19) Воспоръ
ракійскій превращенъ зд сь въ Киымерійскій. Соглаишясь съ этимъ мн ніеііъ, я однако не
могу себ прсдставить, чтобы составитель надииси впалъ въ столь грубую
ошиОку, ссли бы до его вреиеііи нс сохранилось предаиіе о томъ, что походъ
Персовъ, іюслБ ихъ перехода чрезъ Дуиай, былъ направленъ къ востоку,
т. е. къ Азовсколу зіорю. Во всякомъ случа Персндскій царь постушілъ бы

і
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тя и запутанное, о направленіи Дарі ва похода къ Воспору
Киыыерійскоыу, до котораго Персы безъ сомп пія нпкогдаг не
добрались бы путеиъ, в дущинъ къ мяимому Меотійскому оз ру.
Если же Смитъ считалъ не только возможнымъ, но дажо
в сьыа в роятнымъ, что Персы въ двухъ-ы сячпый походъ
ыогли дойти до Новгорода Волынскаго, или: же до Укранны
и обратно, то вм ст
съ т мъ онъ далъ ын право думать,
что крайнішъ пр д ломъ ихъ похода могла быть р ка Кальміусъ, отъ котороЁ до уетья Дуная пе будетъ дад , ч мъ
отъ этой р Еи до Горыпи. Зд сь уже никакъ не могли быть
построены Персамп укр пленія, которыя отчасти щ видны
былп (XV, 124) БО вреіія Г родота, при Оарос , изливавпіемся въ Азовское ыор .
Если ж сл ды этихъ укр пленій не псчезли совершенно
съ лвца земля, то можно пптать над жду, что прп ус рдіи и
знаніи д ла, съ какимъ въ посл дні годы начали изсл довать ски скія древности; ы стность, до которой проникъ Персидсісій царь, какъ и другіе пупкты, которыхъ я коснулся въ
настоящей стать , выйдутъ изъ того полуырака, изъ котораго
мн не по силамъ было извлечь ихъ.

согласно съ правилаии военнаго пскусства, если бы, при свосмт. вторженіи
въ Ски ію, отрядилъ часть «.лота, состоявшаго изъ 600 судовъ (IV, 873 в 'ь
тылъ пспріятельской арліи. 17о Ктезію (1. с.) сатранъ Капппдокіи, Аріярамнъ,
ещо прежде Даріемъ былъ отправлст. съ ФЛОТОМЪ въ СКИ ІІО, откуда вывелъ
большое число пл нныхъ и въ томъ чпсл брата цари Скп арха. Безъ соиІв нія, эта экспедиція была ппправлсна скор е къ Керчсвсішму проливу, ч мъ
въ Бессарабію или на Волынь.

ДОПОЛНЕНІЕ.
0 попыткахъ объяснить Геродотовы изв стія относительно
похода Дарія Гистаспа противъ Ски овъ.
He пходя въ подробпый разборъ вс хъ перечнтанныхъ ыною
сочпненій о Геродотовой Ски іп, полагаю ыелиішшыъ представпть зд сь, в вид особаго прибавленія, краткій обзоръ результатовъ, добытыхъ напбол е пзв етными авторами при
разъясненіп впдгшаго противур чія въ показаніяхъ Геродота
между ігопрпщеиъ похода Персовъ въ Ски ію п сос дственныя
ей землп п—времендмъ, въ которое этотъ походъ былъ совершенъ пми.
Безъ сомн нія, въ обоихъ отношеніяхъ многія частпости
оставутся ддя насъ загадочными, при недостатк другнхъ псточниковъ, съ иозющыо которыхъ мы могли бы пополнпть историческія и геограФическія изв стія, переданныя наыъ Геродотомъ. Т у т ъ намъ придется довольствоваться отрпцательнымъ
результатомъ, т. е. уб жденіемъ, что разлпчныя подробностп
касательно маршрута и военныхъ д йствій персидской арміи никогда не будутъ объяснены.
Это однако не даетъ намъ права переиначивать ішена
или перетодковывать по своему пропзволу слова Геродота, въ
таких-ь случаяхъ, когда, no нашему взгляду, онп не ыогутъ быть
соглашены съ д йствителъностыо. He сл дуетъ также, въ подобныхъ случаяхъ, довольствоваться объявленіеы-ь, что пов ствованіе Геродота, будучи основано на преданіи, іш етъ бол е
характеръ ыи ическій, ч ыъ псторпческій, п потому-то часто
ие представляетъ возмояшостп отлпчать у иего пстпну отъ вымысла.
В дь к-ісательно свпд тельства его о чудесахъ Егнпта и
Вавидона господствовало точно такое-же ын ніе до т хъ поръ,
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пока блшкайшее знакомство Европейцевъ съ дрлиною Нила и
съ Месопотаыіею не повело къ открытіяыъ, которыя уже не
позволяютъ соын ваться въ точности и достов рности данныхъ,
заішочающихся въ первыхъ двухъ книгахъ его Исторіи.
Почеыу же намъ не питать надешды, что при тщательномъ
изсл дованіи Ски екпхъ древностей, недавно лишь начавшеыся,
не далеко отъ насъ время, когда вс ыи будетъ призпано, что
«отецъ исторіи и reorpaeiiiD поступилъ столь-же добросов стио
при опиеаніи еоврешеннаго еиу состоянія юяшой Россіи и пропсходпвшей въ неп борьбы. 0 посл дней онъ в роятно справлялся у лпцъ, въ памяти которыхъ это всемірно-историческое
событіе еще додшно было сохраниться въ то время, когда онъ
собиралъ ыатеріалы для свобго неод ниыаго труда.
Еоли, такимъ образомъ, н тъ достаточнаго повода отрицать подлинность т хъ изв стій, которыя онъ наыъ сообщаетъ
о направденіи, пред л и прододжительности этой войны, то
пельзя не согласиться съ академикомъ Куникомв, что отчетливое,
хотя п краткое свид телъство Геродота относительно временп,
протекшаго отъ передвиженія Персовъ съ^ береговъ Дуная д 0
Оароса и оттуда обратно къ Дунаго должпо служитъ повіъркою
при обсужденіи различныхв ггшотаезз, предложенпыхв для обтсненія
географическихв воззр пій Геродота на Ски ію: Jede geographische
Untei'suchung iiber das Herodot'sche Scythien muss die Probe
aushalten an seinem Bericht iiber den Zug des Darius.... (въ
письм r. академпка, отъ 12 ноября 1865 года).
Д йствительно, при всякомъ другомъ способ объясненія,
изсл дователь по невол подвергается опасности свалить на
Геродота свою собственную впну, т. е. приписать еыу неточности и погр шностп потому только, что самъ не понялъ настоящаго снысла его словъ.
Разбирая съ этой точки зр нія вопросъ, какъ ученые до
сихъ поръ пытадись согласить нежду собою и съ д йствительноетью различныя изв стія Геродота о Ски іи, я нахожу, что
это -соглашеніе ник иъ не быдо достпгнуто.
По крайней ы р , н ЕОторые комиентаторы Геродота, дов ряя его правдивости и вм ст съ т ыъ не соин ваясь, что
они хоропіо его поняли, Брпііуждены были првдположить, что
въ теченіи времени въ м стныхъ особенностяхъ зд шняго края
произошли небывалыя и невозможныя изм ненія, или что въ
І
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наше время войска передвигаются съ ы ста на ы ето съ мень»
шею быстротою, ч мъ иранскіе опо.іченцы.
Другіе ученые, не р шаясь допустить столь существенныя
перем ны въ природ края иди въ Физичеекихъ смахъ челов ка, предпочли сд лать разиыя поправки въ. текст Геродота
и этимъ средствомъ обратитъ его свид тельство въ пользу
своего собственнаго мн нія о м стности, до которой дошелъ
Дарій, и времени, проведенномъ ииъ въ Ски іи.
Остальные коынентаторы Геродота, не счптая себя въ
прав распоряжаться по своему усмотр нію ни с-ь текстоиъ
его, ни съ прпродою, сочли нужныиъ утверждать, что въ его
описаніи похода 513 года событіе, д йствитеды-ю случившееся,
является въ другомъ вид , искаженношъ и преувеличеиноыъ
преданіемъ.
Чтобы уб дить читателей въ справедливости мопхъ словъ,
я считаю доетаточньшъ упомянуть только о томъ, какимъ образомъ изв стн йшіе авторы, трудившіеся надъ Геродотовыми
«Scythica», старадпсь возстановить мысленно его загадочный
ски скій четыреугольникъ п къ какоиу уб ліденію каждый изъ
нихъ пришелъ относительно его описанія войны, пропсходппшей, около 2400 л тъ тому назадъ, въ нашихъ степяхъ по
об имъ сторанамъ «Танаиса>.
До конца Х ІГ стол тія нельзя было и думать о слпченіп
Геродотова описанія Ски іи съ д йствительностью, такъ какъ
европейскіе ученые гораздо ыен е его быди знакоыы съ м отными особенностями Новороссійскаго края, По прпы ру Целларія (род. 1638, уы. 1707 г.; Notitia orbis antiqui; Leipzig,
1701), большая чаеть геограФОвъ долго еще довольотвовалась
передачею на своихъ картахъ номенклатуры Геродота, ыало
заботясь о правидьномъ распред леніи различныхъ именъ р къ,
городовъ и областей. Только со вреиенъ ІІетра Великаго страна
между устьями Дона и Дуная, благодаря русскому оружію и
просв щенному стремленію Царя къ сблпженію своихъ подданныхъ
съ Западомъ, бол е прея;няго стала обращать на себя вниманіе
ученыхъ; вм ст
съ т мъ не могли не появитьоя попыткп
сравиить тогдашнее соотояніе Черноморскаго прпбрежья съ
т мъ, въ какомъ оно находилось во времена Геродота.'
Въ числ ученыхъ, которые взялись за разсиотр ніе этого вопроеа, одниыъ изъ первыхъ быдъ знаменитый академикъ
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Байерз (De origine et priscis sedibus Scytharum п De situ Scytliiae sub aetatem Herodoti, въ Comm. Acad. Sc. Peti-opol. I, 1728,
p. 387 — 424). Къ сожал нію, всл дствіе отчасти ошибочнаго
мн нія о велпчпн стадій у Геродота" (т. е. 500, вм сто 600 на
градусъ), онъ прпшелъ къ тому заключенію, что Скп ія находилась между 45 и 57 гр. долготы, и 47 и 55 гр. широты (р.
408). Такпнъ образомъ ему прпшлось пскать Меланхленовъ
около Москвы, АндроФаговъ — въ Витебской губерніи, а Будпновъ и Гелоновъ—въ Пол сь . Поэтому нечего жал ть о томъ,
что онъ вовсе не говоритъ о поход Дарія, хотя, в роятно,
онъ п не согласился бы съ ын ніемъ Французскаго академика
Дегинъя (De Guignes, Memoire, dans lequel on entreprend de fixer
la situation de quelques peuples Scythes, dont il est parle dans
Herodote etc. въ Mem. de ГАс. des Inscr. etc. XXXY, p. 539—
572), который, на оборотъ, преииущественно старается дать
себ отчетъ въ переходахъ Персовъ, и этпыъ средствоыъ пытается отыскать жилпща Ски овъ и ихъ сос дей.
Желая въ этомъ отношеніи обратить свпд тельство Геродота въ пользу свопхъ ын ній, Детнъ прежде всего счптаетъ
Фактаыи, не подлежащими никакому сомн нію: 1) что Геродотъ
сократпдъ время похода и 2) чтб Дарій совершилъ этотъ походъ ускореннымъ ыаршеаъ (р. 545: Dar. у employa beaucoup
de celerite). Зат мъ, находя что, no Геродоту, Будпны обпталп
7£3 югу отъ Сарыатовъ, за Танапсолъ, и полагая что эта р ка
непрем ыно совпадада съ Доноыъ, онъ отождествляетъ Будиновъ
съ Черкесами, озеро, въ ихъ зеыд находпвшееся—съ Водгою,
р ку Оаросъ—съ Кубанью, а кр постп, построенныя Даріемъ
при Оарос — съ Дербендскою ст ною. Но все это ничего не
значитъ въ сравненіи съ геніальнымъ открытіемъ жилищъ Аргяыпеевъ въ Поднебесномъ царств п тождества растенія «понтійскаго» съ деревомъ i]i-tchi>, въ изобндіи растущиыъ въ
китайскихъ провинціяхъ: Fo-kien, Kuang-tung и Kuang-si (p.
554) и доставдяющииъ пдоды, которые вкусн е вс хъ другихъ
фруктовъ въ св т .
Порицая знаыенитаго синолога, своего сочлена по Академіи Надписей, за то, что онъ вовдекъ Персовъ въ такухо даль,
Данвиль (Examen critique d'Herodote, sur ce qu'il rapp.orte de
la Scythie, въ томъ же журн., стр. 573 —591) впалъ въ другую
крайность: основываясь на томъ, что въ 2-хъ м сячный по-
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ходъ Персы не могли пробратьсл за Донъ и находя, подобно '
Бийеру п Детнью, что Геродотъ (говоря о переход
Персовъ
за Танаисъ, отд лявшій Ски овъ отъ Сарматовъ) непрем нно
іш дъ въ виду Донъ и Донецъ, онъ думаетъ, что поприщемъ
вохода была лпшь степь ыешду Дунаемъ и Дн стромъ. Въ
пользу этого мн нія онъ ссылается на изв стіе Страбона, что
Персы рисковали умереть отъ жажды въ пустын Гетовъ. Но
Цанвилъ не довольствуется одниыъ только ограпиченіемъ круга*
д йствій воюющпхъ •, кроы того онъ считаетъ нужнымъ представить себ Ски ію въ уыеныдепномъ вид , держась ошпбочнаго мн иія, что Геродотъ пзм ряетъ разстоянія лтадіями, пзъ
которыхъ уже не 600, a 750 приходилось на градусъ.
Т ыъ не мен е, судя по его карт , ему удалось изобразпть довольно в рно топограФІю Геродотовой Ски іи, и я вполн
согласенъ съ Лчнднеромв (см. ниже), что Данвиль, прп в рности
своего геограФическаго взгляда, угадалъ бы всю истину, еслп
бы им лъ подъ руками нын шиія геограФическія средства. Но,
вопреки Линднеру, я не думаю, что въ этомъ случа
область
Герросъ съ р кою того-же имени и Гипакирисоыъ Данвиль перем стплъ 6ы съ л вой стороны Дн пра на правую.
Изв стный Француз«кій переводчикъ Геродота, Ларше
(ffistoire d'Herodote etc. 1786, 2 изд.,1802, IX т.), снабдилъ свой
трудъ не только ыногіши д льныыи прии чаніяыи, но прибавплъ къ нему еще особый томъ (YIII во 2-мъ изд.), посвященный объясненію геограФичеекпхъ именъ, встр чающихся у
Геродота. Въ одномъ изъ прин чанш, Ларше (III, 511) касается вопроса о скп скомъ четыреугольник и соглашается съ
ын ніемъ ангдійскаго ыаіора Ретелл, автора прославленнаго
сочпненія о геограФической систеы Геродота (The geographi
cal System of Herodotus, ISOOj, что Меотійское озеро составляло
одну изъ сторонъ этого четыреуголыіика. Зато онъ отвергаетъ
р шптельно (.VIII, 375) мн ніе Реннеля о тождеств Оароса съ
Волгою п старается доказать. что, по взгляду Геродота, первая
изъ этихъ р къ находилась къ западу отъ Дона. Есля же, т мъ
не ыен е, онъ дуыаетъ, что походъ Дарія долженъ былъ продолжаться около 5 м сяцевъ (III, 509), то это объясняется
т мъ, что по его мн нію Танаисъ, чрезъ .который переправплись Персы до прибытія къ берегамъ Оароса, совпадалъ съ
иссагетскою р кою того-же именп, т. е. съ Дономъ.
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ГраФъ Ят Потоцкіщ БЪ сочиненіи, вышедшемъ еще въ
1802 году, и зат иъ снова изданномъ Клапротомв (Histoire
primitive des peuples de la Russie, Par. 1829}, опред ляетъ
объеиъ Ски іи сл дующпмъ образомъ: 1-я сторона шла отъ
устья Дуная, берегошъ, до устья Дона; 2-я отъ устья этой
р ки до ея истока; 3-я отъ Ивановскаго озера до истоаовъ
Вислы и 4-я оттуда до устья Дуная (р. 191). Жилища «чудскихъ» Будиновъ онъ пом щаетъ выше Воронежа и полагаетъ,
что ІІерсы могли пройти туда и обратно къ Дунаю въ теченіе
шести м сяцевъ. Поэтоыу онъ ув ренъ, что Геродотъ слишкоиъ
сократилъ срокъ похода, не подозр вая,, что жилпща Будиновъ
могли находиться на средин пути между Воронежомъ и устьями
Дуная.
Между т ігъ великій историкъ Нибурз подалъ н мецкииъ
ученымъ поводъ заниматься изученіеиъ Геродртовой Ски іи,
безъ пріурочиванія Геродотовыхъ изв стій къ д йствительности.
Въ двухъ неболыпихъ статьяхъ (Ueber die Geographie
Herodots, 1812, въ Kl. hist, und phil. Schriften, 1, 132 —158 и
Untersuchungen fiber die Gesch. der Skythen etc , тамъ же, 352—
398) Нибурв проводитъ ыысдь, что весь вопросъ о вид Геродотовой Ски іи заключается лишь въ разъясненіи обстоятельства, почему Геродотъ воображалъ, что страна эта составляла
правильный четыреуголышкъ, и что слпченіе ошибочныхъ въ
этомъ отношеніи воззр ній Геродота съ д йствительньшъ видомъ края было бы д лоиъ совершенно лншнимъ. Съ большимъ
остроуміемъ онъ уоп лъ возстановить этотъ искусшветый че• тыреугольнпкъ, заставляя Геродота думать, что болыпая часть
теченія Дуная была направлена отъ с. къ ю., и что западный
берегъ Азовскаго ыоря пролегалъ параллельно Дунаю, также
отъ с. къ ю. Подъ третьею стороиою своего четыреугольника
Геродотъ додженъ былъ разуи ть линію, идущую паралдельно
четвертой, т. е. параллельно морокому берегу и примыкающую
къ двумъ первымъ сторонамъ въ т хъ пунктахъ, гд ихъ протяженіе равнялось длин берега, заключеннаго между ниіш. Въ
этомъ-то четыреугольник
иош щались кое-какъ вс ски скіп
р ки отъ Танаиса до Истроса, за исыюченіемъ пяти притоковъ
посл дпяго, для поторыхъ уже пе оставалось ы ета ыежду Тйрасоіяъ или Дн стромъ, и текущииъ параллельно съ нимъ Дунаемъ. Уже по этону обстоятельству должно заключить, что о
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теченіи этой р кп Геродотъ не им лъ таиого ошпбочнаго понятія, какъ поображаетъ Нибурв, и что четырвугольнпкъ, выдуманный посл диимъ, пе былъ похожъ на Геродотовъ.
Сокрушитедь древней исторіи Р я м а счптаетъ пов ствовапіе о поход Дарія баснословиымъ преиыущественно потому, что
огромныя сиды Персовъ никакъ не могли бы проникнуть въ
глубпну степей, на 700 нерстъ за Дономъ. Но такъ какъ пзъ
словъ Геродота вовсе пе сл дуетъ, что р ка Оаросъ, до которой дошлп Персы, непрем нно находилась за Дономъ, то покрайнеіі ы р
ничто не пом шало бы Пибуру искать ее въ
чпсл р къ, изливающпхся въ Азовское море на западной его
сторон , до которой онъ в роятно не отказался бы допустить
Дарія, не соглашаясь съ ын ніемъ поздн йшпхъ писателей (^р.
372), что крайниыъ пред ломъ походя, предпрпнятаго подъ
личнымъ начальствомъ Дарія, могла быть р ка Тирасъ.
Въ полной ув ренности, что Нибуромя раекрыто ошибочное мн ніе Геродота о вид Ски іи и что Реннель справедлпво
отождествляетъ Оаросъ съ Волгою, Дальманг, въ своей біограФІИ Геродота (Herodot etc. въ Forschungen aut' dem Gebiete d.
Gesch. II, 1, 1823), приходитъ къ тоыу результату (стр. 161),
что вс подробности о поход Дарія недостов рны, и что Геродотъ потому только не сомн вался въ ихъ точностп, что
представлялъ себ скп скій четыреугольникъ въ гораздо ыеньшемъ впд , ч ыъ онъ бьтдъ въ д йствительности.
Но если бы на д л оказалось, что тутъ ошибся не Геродотъ, а самъ Дальмат, т. е. что онъ значительно увелпчилъ
объемъ Ски іп, въ сравненіи съ д йствительной ея величпной,
придерживаясь обыкновеннаго мн нія, что, по взгляду Геродота, страпа эта простиралась до устья Дона, то п Дильману прпшлось бы согласпться, что кр пости при р к Оарос , напоминающія ему Аварскіе <nngos», могдп быть построены Персамп
(онъ самъ ув ренъ, что царь ихъ д йствительно былъ въ Скиіи) и что, по странноыу стеченію обетоятедьствъ, Дарій свопиъ спасеніемъ обязанъ быдъ сторожившимъ ыостъ Элліінаыъ,
или, какъ выражается Далъманз, тпранамъ, предпочитавшииъ
рабство я власть — свободной жизни среди свободныхъ согражданъ.
Всл дъ зат мъ другіе ученые, увлеченные, подобно Дальмапу) авторитетомъ Нибура, выступили съ новымп гипотееаып
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для точп йшаго опред ленія воззр ній Геродота на ски скій
четыреугольнпкъ. Вопросомъ этгімъ заниыалпсь между прочииъ:
Лелевель (н иедкій переводъ, подъ -заглавіеыъ: Beschreibung d.
Her. Se. въ Kleinere Schriften, 1836), БракЭштештерз (Scythica,
1837) ii Бобрикг (Geovg. d. Her. 1838). Соглашаясь съ мн ніеыъ
Нибура, что с верный берегъ Чернаго моря и западный берегъ
Азовскаго соотв тствовалп двуыъ сторонамъ Геродотова четыреугольнпка, они расходятся въ ыи ніяхъ какъ съ ниыъ, такъ
іі между собого, прп опред леніп двухъ остальныхъ сторонъ.
Между т мъ какъ приведенные ученые спорпдп о бол е
пли ыен е правилыюмъ вид
скп скаго четыреуголышка, изв стный геограФъ Маннертг (Geogr. d. Griechen und Romer,
1820) счелъ подобныя упражненія совершенно лишнішп для
своей наукп, стараясь препмущественио опррд лить д йствительный объемъ п пред лы Скп іп во вренена Геродота. По
его мн нію, она гранпчпла къ з. съ Трансильваніею, къ с. з.
линіею, проведениою отъ истоковъ Дн отра п Буга до Дн пра,
около Екатеринослава; наконецъ, къ в. Меотійскнмъ озероиъ н
линіею, проведенною оттуда къ с , такъ что съ восточнои стороны жплпща Ски овъ простпралпсь дал е къ с веру, ч нъ
влад иія ихъ прп Борис ен . Въ Танаис Геродота—Жи/шертз
вид дъ ие только Донъ, но п часть течечія Волгп (р. 110), a
Будины, полагалъ онъ, ногли частыо обитать при Каспійскомъ
мор , тогда какъ главная масса этого народа жила въ Полып
(р. 138). К ъ нпмъ то, пр его мн нію, былъ направленъ походъ
Дарія, но Геродотъ сл шалъ пхъ съ каспійскими Будинаин,
иначе война не окончилась бы въ одно л то.
У меня не было подъ руною статыі прославленнаго въ
свое время геограФа Рейхарда объ этомъ поход
(D. Feldzug
im Lande d. Skythen, въ журнал Hertha, Stuttgart, 1828), но,
судя no нпжесл дующимъ двумъ отрывкамъ, перепечатаішымъ
вт. другихъ сочиненіяхъ, я не думаю, что ему удалось устранить видимое противур чіе меягду вн шниыи условіяыи похода,
т. е. ыежду пространствомъ п временемъ, которыя въ этомі.
случа , какъ будто нарочно, опред лены Геродотоыъ какъ нельзя бол е положчтельно.
сТакъ кавъ> , говорптъ Рейхардв въ одномъ м ст
(А.
Brandslalter, 1, с . Addenda) «Геродотъ долженъ біллъ знать, что
Ски ія не была равносторонній четыреугольникъ, то и сл ду-
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етъ думать, что подъ квадратомъ онъ разум лъ не видъ страны, а меньшія ея части вм ст
взятыя и сдоженныя въ родъ
квадрата <und das G-anze etwa qnadratisch genoramen>. Въ другомъ ы ст (Schafarik, Slavische Alterthiimer, I, 274) Рейхардз
водитъ Персовъ вдоль и поперекъ всей Россіи, а иыенно : отъ
нижняго Дуная до устья Доиа, вверхъ по этой р к и по Водг до устья Самары, зат мъ къ с веру, чрезъ Оку, у Касимова (сюда пои щаетъ castella Darii) до озера Ильменя, оттуда
къ ю.-з., мимо верхней Виліи и ІГинска до истоковъ Буга и
наконецъ ыимо нижняго Дн стра до Дуная.
Изд ваясь надъ подобныыъ взглядомъ ученаго Н ыца, авторъ Славянскихъ древностей (н м. изд. 1843, I, 274) въ свою
очередь не сомн вается, что по Геродоту f государство> Ски ское доходило къ в. до устья Дона и до иункта, гд эта р ка
близко подходитъ къ Волг ; къ с. до м ста впаденія Псела въ
Дн пръ и оттуда до истоковъ Буга и Дн стра. Шафарикз (р.
187) вполн уб жденъ въ томъ, что сславянскіе» Будины жпли
въ Б лоруссіи и на Волынн, куда Персы моглп пробраться въ
двухъ-м сячный походъ и откуда, по его ын нію, Геродотъ
ошибочно перем стилъ ихъ за Донъ, потому что 60 л тъ посл похода уже не могъ собрать достов рныхъ о неыъ св д ній. Св д нія эти однако же оказались бы совершенно точными,
если бы Шафарикз могъ допустить, что Будины (пожадуй, славянскіе) обитали не при истокахъ обоихъ Буговъ, а между
обоими Танаисами Геродота, т. е. между Молочной и Дономъ
съ Донцомъ.
Въ этихъ м стахъ пхъ уже искалъ Линднерг (Skythien etc.
1841), о которомъ ыною выше приведены совершенно различные отзывы нашего отечественнаго критика п н иецкихъ ФИлологовъ.
Но какъ Линднерз, кажется. правъ въ отождествленіи р ки Пантпкапеса съ Ингульцемъ, такъ еиу удадось также угадать, что по взгляду Геродота, восточная сторона ски скаго
четыреугольнпка не ыогла совпадать съ западнымъ берегомъ
Азовскаго моря. Такимъ образоыъ ему дана была возможность
искать землю Будиновъ и р ку Оаросъ на западъ отъ Дона.
Къ сожал нію р ку эту, т. е. Оаросъ, которая, ио Геродоту,
изливалась прямо въ Меотиду, Линднерз предпочелъ принять
sa Айдаръ, притокъ Донца, признаваемаго имъ за Геродотовъ
8
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Танаисъ. Т мъ не мен е онъ р шительно высказывается
въ пользу мн нія, что вс подробностп Геродотова разсказа о
поход Дарія им ютъ псторпческое основаніе.
Зам чательно, что Надеждит (Теродотова Ски ія, въ Зап.
Одесск. Общ. Ист. п Древн. I, 3—114; и рецензія соч. Линднера,
таыъ же, 393—431), который разд ляетъ, вообще говоря, ын ніе Жинднера касательно вида п объема Скп іи, не в ритъ тому,
что Геродотъ говоритъ о поход , и подозр ваетъ, что вся экспедпція Дарія заклгочалаеь въ пред лахъ нын шней Бессарабіи (р. 110). Правда, онъ тутъ же прибавляетъ, что н тъ основательныхъ причинъ сжимать въ столь узкіе пред лы событіе, оставившее по сбб столь величествепныя воспомпнанія.
Поэтому Надеждит готовъ допустить, что изъ Буджака Персы
двинулись дал е, но отнюдь не къ востоку, какъ явствуетъ изъ
словъ Геродота, или къ с веро-востоку, какъ полагаетъ Линдкерз, а къ с веру, т. е. на Волынь, куда его, подобно Смиту,
вовдекъ Эйхвальдз (Alte Geographie des Kasp. Meeres, 1838, и
Dorp Jahrbiicher, 1834, III, 1). Посл дняго онъ ставитъ" чуть
ли не выше Линднера за его ссчастливую ыысль» вести Дарія
въ западную Украину, за перенесеніе озера Будпновъ въ Ппнскія болота и за удачное пріуроченіе иссагетскихъ р къ къ
притокаыъ Припети, а именно: Ликоса къ Случу, Оароса къ
Горыни, Танаиса къ Лану и Сиргиса къ Стыри.
Подобными геніальными открытіяыи не отличается трудъ
Ганзена (Ost-Europa nach Hcrodot etc. 1844), вышедшій въ
томъ-же самоыъ году, когда издана была статья Надеждина,
тавъ что посл дній едва-ли могъ уже пользоваться имъ: иначе
онъ в роятно уб дился бы въ неосновательности см лыхъ гипотезъ Линднера и Эйхвалъда. Бпрочемъ въ этомъ отношеніи
погр шилъ и Ганзет. Считая себя обязаннымъ держаться мн нія, что подъ иссагетскпмъ Танаясомъ Геродотъ непреы нно
долженъ былъ разум ть тотъ Танаисъ, который отд лялъ Скиовъ отъ Сарматовъ, и пріурочивая р ку эту не только къ Дону,
но и къ Волг , онъ приведенъ былъ къ заключенію, что ски скій четыреугольникъ заключалъ въ себ кром всего Новороссійскаго краяи Бессарабіи, еще губерніи Харьковскую, Полтавскуго, всю почти Кіевскую, Воронежскую, Курскую и Черниговскую, зат мъ,—cda im Osfcen der Tanais die Granze macht»,
—Землю Донскаго войска, и на запад отчасти Подолію.
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He. сомн ваясь въ тоыъ, что земля Будиновъ должна была
находиться гд -то около покатостей южнаго шги средняго Урала,
Ганзет съ одной стороны понималъ, что Персы не могли проникнуть такъ далеко, а съ другой не р шился считать ыи ическимъ пов ствованіе Геродота о событіи, сдучившемся не задолго до его времени.
Чтобы выпутаться изъ этого затрудненія, ему сл довало
бы допустить, что ски скій четыреугольникъ не былъ такъ
велпкъ и что земля Будиновъ не находилась на столь болышшъ
разстояніи отъ Дуная, какъ онъ полагалъ потому только, что
боялся отличать Танаисъ иссаігетскій отъ еки скаго.
Кольстерв (Das Land der Skythen, въ Archiv fiir Phil, und
Paed. XII, 568—632; XIII, 5—77) полагаетъ (XIII, 25), что
Геродотъ говоритъ о двухз Танаисахъ, пзливающихся въ Меотиду, но т мъ не мен е выводитъ изъ словъ Геродота, что
его четыреугольникъ заключался между окрестностяыи Полтавы
на с вер и устьями Дуная и Дона на юг , хотя подобно Ганзену, уб жденъ въ томъ, что походъ Дарія, вообще говоря, состоялся въ такомъ вид , какъ онъ изложенъ у Геродота. Но
такъ какъ въ этомъ случа Будины не могли обитать за Полтавою, пли за Доноыъ, то Кольстерг заключаетъ, что Геродотъ
см шалъ эту р ку, т. е. иссагетскій Танаисъ, съ Истросомъ,
или Данубіемб, вм сто того, чтобы подозр вать, что подъ сво'
имъ Танаисомв онъ могъ тутъ разум ть не иссагетскую р ку
этого имени, а ски скую. Такимъ образомъ Кплъстперу удалось
отождествпть Ага ирсовъ съ иссагетами и утвердить при р к Драв кр пости, построениыя Даріемъ при р к Оарос ,
орошавшей землю Будиновъ. Но если, въ чеыъ я согласенъ съ
Кольстеромз, Геродотъ говоритъ о двухъ Танапсахъ, то не было
надобности обвпнять его въ ошибочномъ пріш неніи этого имени къ Дунаю, чтобы доказать, что Персы могли дойти до земди
Буднновъ. Стоило только допустить, что подъ ски скиыъ Танапсомъ Геродотъ разум дъ Молочную, и нетрудно было уб диться въ томъ, что Персы скор е моглп дойти до окрестностей Павлограда, ч мъ до Эссека, или дад е вверхъ по Драв ,
<oder etwas weiter stromaufwarts>.
Зат мъ, правда, Кольстерв, въ своей рецензіи книги Д.
Неймана о Скиеіи (Neue Jahrbiicher fiir Phil, und Paedag. XXVIII,
(27), стр. 332), сознается, что онъ уже слишкомъ увлекся,
8'
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стараясь доказать, что Геродотъ см шалъ Данубій сь Танапсоиъ и что Дарій дошелъ чуть-ли не до Балатоискаго озера.
Забывая однако же вы ст съ т мъ, что саыъ онъ былъ уб жденъ въ томъ, что Геродотъ говоритъ о двухъ Танаисахчь, онъ
отояідествляетъ об р кп съ Дономъ. Но такъ какъ Персы въ
двухъ-ы сячный походъ едва ли иогли проннкнуть въ задонскую
степь, то г. Кольстеія скор е готовъ обвпнить Геродота въ неточностп, ч мъ допустить, что Геродотъ не только ум лъ раздпчать Дунай отъ
иссагетскаго Таиапса, но и не могъ не
знать, что р ка эта, кром имени, не им ла ничего общаго йъ
скп скимъ Танаисомъ, т. е. съ Модочною.
Сказавъ в ъ одномъ ы ст (р. 537), что, ио взгляду Геродота, р ка Танаисв протекала чрезъ землю Будиновъ. а въ другомъ (р. 541), что жилптца ихъ находилиеь къ с веру отъ
Сарыатіи, за Танаисош (стало быть другпмъ), осторо-киый и
основательный
кертпъ (Skythien, 1846) сознается, что до сихъ
поръ ннкто не усп лъ опред дпть съ точностыо м стоположеніе областн Будпновъ, хотя о нихъ писали бол е, ч мъ о какомъ другомъ народ с вера. Вм ст
съ т иъ онъ клонится
къ мн нію, что Персы едва ли ыогли проникнуть такъ далеко,
какъ говорптъ Геродотъ, хотя посл дній и былъ ув ренъ въ
возыожностп подобнаго предпріятія. Кром другпхъ доводовъ
противъ этой возможности, которые я уже старался поколебать
въ ыоей стать , какъ-то: обширности и иын шняго характера
края, велпчпны р къ, трудностп продовольствія 700,000 ной
арміи п т. д., кертпз (р. 26) приводитъ зам тку Реиеля, что
войеку даже гораздо меныпему понадобплось бы 150 дней, чтобы пробраться отъ Дуная до Волги, п, по крайней ы р 100
дней чтобы дойтп до Дона. Но, не говоря о томъ, что, по
Геродоту, Персамъ, быть ыожеть, вовсе не пришлось забпраться
столь далеко, я думаю, что, въ случа надобности, наши оПолченцы могди бы прпбыть изъ Таганрога въ Измаилъ гораздо
раныие, ч мъ полагаетъ англійскій иаіоръ.
К а к ъ въ изданіи Геродота (Her. Hal. Musae, vol. sec. 1857),
такъ и въ своемъ перевод его Исторіи (Die Musen d. Her. v.
Hal. 1859), Бэрз (Baehr) придерживается ын нія Нибура, что, no
понятіямъ Геродота, теченіе Дуная было направлено отъ с вера къ югу и составляло одну изъ сторонъ ски скаго четыреугольника, хотя неосновательность этого ын нія была уже до-
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казана Кольстеромв, ииъ-же привсденнымъ (Musae, II, 496).
Дал е Бэрв думаетъ что подъ восточною стороною четыреугодьника Геродотъ разум лъ западный берегъ Меотиды, полагая,
что и берегъ этотъ пролегалъ прямо отъ с вера къ югу. Жилпща Будиновъ н мецкій переводчикъ не р шается увазать въ
точности, готовъ однако же пом стить ихъ около Воронежа или
Саратова (1. I. р. 333 и въ перевод IY книги, 35). Но такъ
какъ въ двухъ-ы сячный походъ Персы не могдя дойти до
этихъ м стъ, то онъ предпочитаетъ свпд тельству Геродота
изв стіе Ктезія, что Дарій вообще не проникъ въ Ски ію дал е
15-ти-дневнаго пути.
Въ прим чаніяхъ къ нов йшему Французскому переводу
Геродота (Miot, Hist. d'Herodote, 2 пзд. 1858), котороиу Летроннв (Journ. d. Savants, Mars 1823) во многихъ отношеніяхъ
отдаетъ преимущество предъ переводоиъ Ларше, не заключается
ничего особеннаго касательно ын нія Геродота о вид и объеііі Ски іи и вовсе не говорится о поход
Дарія въ эту
страну.
Нов йшій же англійскій переводчикъ исторіи Геродота
(George Rawlinson, History of Herodotus, IV*, 1862) пом стилъ
подъ своимъ трудомъ не только много д льныхъ приы чаній,
но и прпбавилъ къ нимъ еіце особый «Essay» о геограФІи Скиоіи (III, 168—174). Въ немъ Роулинсот разбпраетъ «теорію»
Нибура о вид Геродотовой Ски іи и доказываетъ всю слабоеть
этой теоріи, иезыблеыой въ глазахъ Даль.чана, котораго Шафарикв, въ свою очередь, счнтадъ самымъ благоразуннымъ толкователеыъ Геродота.
Показавъ, что Геродотъ вовсе не былъ такъ далекъ отъ
пстины, какъ воображалъ Далъмат (1. с. 88), Раулинсонз доказываетъ точность изв стій Геродотовыхъ о р кахъ Ски іп,
приы няетъ къ нимъ результаты изсл дованій Палласа, Мурчисона и другнхъ естествоиспытатедей, и паходптъ, что русла
этпхъ р къ со вреыенъ Геродота претерп вадп весьыа значптелыіыя переи ны.
Такішъ образомъ онъ, на своей карт , правильно пріурочилъ р ку Пантикапесъ къ Ингульцу и т мъ не мен е, согласяо съ словаыи Геродота, пои стилъ ее къ востоку отъ Борис енеса. Предположенное пзм неніе нын шняго русла этоіі
р ки послужило еыу, крои того, для оправданія сбивчивыхъ,
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повидимому, изв стій Геродота о Геррос и Гппакирис . Съ
помощью подобныхъ csupposed ancient course» не трудно быдо
наконецъ въ Дон признать не одинъ только Танапсъ, но u
Ликосъ, и, • для удобн йшаго поа щенія Оароса, заставлять
Водгу изливаться, хотя однииъ рукавомъ , въ Азовское море.
М стоположеніе земли Будиновъ, орошаемой этой р кою, Раулинсот не берется опред лить съ точностью, но думаетъ, что
они жили около Тамбова (р. 79 п 174). Сіш скій же четыреугольникъ, по его мн нію (р. 171), заключалъ въ себ нын шнія губерніи Херсонскую, Екатеринославскую , Полтавскую,
Харьковскую, Курскую, землю Донскаго войска, губерніп Воронежскую, Рязанокую, Орловскую, Тульскую, Черниговскую,
Могилевскую, Минскую, часть Волынской, Кіевскую и Подольскую съ Бессарабіею, Молдавіею и Вадахіею, такъ что въ составъ этого четыреугольника входплп два болыппхъ бассейна
Дова и Дн пра п два меньшіе—Дн стра н Буга, и с верная
половина бассейна нижняго Дуная отъ Орсовы до ыоря.
He смотря на то, что по такому взгляду Геродотова Скиія обнимада бы подовину Европейской Россіи Раулинсот не
считалъ себя въ прав
усомниться въ подлинности Геродотовыхъ изв стій о поход Дарія, и приводитъ весьма уважительныя доказательства въ пользу мн нія, что Ііерсы д йствительно
могли совершить свой переходъ до р ки Оароса и оттуда обратно къ Дунаю въ указанное Геродотомъ время, т. е. не въ
два, а въ три ы сяца, илп въ срокъ, который бол е соотв тствовалъ бы показанію Геродота.
Доводы этп, безъ сомн нія, нисколько не потеряли бы
своей силы, если бы Раулинсону угодно было согласиться со
ыною въ томъ, чго онъ уже слишкоиъ раздвпнулъ с верную п
восточную стороны скп скаго четыреугольнпка, и что Будины
обитали не въ Тамбовской, а въ ЕкатериносдавскоЕі губерніп
пли въ Міусскоиъ округ .
Зам тку эту я охотно представилъ бы на судъ г. Дункера,
хотя онъ и не разд дяетъ ув реішости Раулинсона, что походъ
Дарія состоялся въ тоыъ впд и объем , въ какомъ его представляетъ Геродотъ.
.
Излагая, въ изв стной своей Исторіи древняго міра (Gesch.
d. Alterthums, II, изд. 3, p. 851—859), подробности объ этоыъ
поход , no Реродоту, г. Душсерз заставляетъ его говорить, что
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Сарматы, Гедоны и Будины обитали къ востоку за Дономз, и
что П рсы, перейдя чрезъ р ку (р. 857) остановились только
при Волг , гд и былп построены укр пденія, существовавшія
отчасти ъъ его время. Зат мъ г. Дункерг, основываясь на
томъ, что Персы въ какіе-нибудь 80 — 90 переходовъ (р. 863)
не могли дойтп до Волги и оттуда обратно къ Дунаю, заключаетъ, что Геродотъ слипікомъ поеп шно (р. 865) пов рилъ
тому, что понтійскіе Ски ы ему разсказывали объ этомъ поход , равно какъ и преданіямъ, которыя походъ породилъ у его
соотечественниковъ въ Ордиссос (?) п въ Ольвіи.
Но пока г. Дункерз не уб дитъ насъ въ томъ, что по
взіляду Геродота, приведенные народы обитали д йетвительно
между Дополъ и Волгою и что подъ Оаросомъ Геродотъ непрем нно разуы лъ посл днюю изъ этихъ р къ, я счптаю себя въ
іірав
думать, что, быть ыожетъ, Дункерз отчастп потому
только не в ритъ въ подлннность пзв стій Геродота, что слишкодіъ дов ряетъ своей собственной непогр шиыостп при сличенін геограФическихъ воззр ній свопхъ на Ски ію съ д йствителыюстью.
Напрасно также г. Дункерв Гр. 868) изъ словъ Геродота
выводитъ заключеніе, что походъ Персовъ былъ направленъ
къс веру п что крайнимъ пред ломъ его были озера въ окрестностяхъ Лемберга пли, еще в ри е, болота близь псточниковъ
Буга, отстоящія, въ прямой линіи, отъ Рени при Дуна на 65
н мецкихъ миль. По крайней м р Геродотъ, сказавъ прсдварительно, что одному изъ отрядовъ Ски овъ и Сарматовъ (IV,
120) поручено было отступпть въ прямоыъ направленіи къ
Танаису п Меотійекоыу озеру, говоритъ (IV, 122), что Персы
д йствительно пресл довали пхъ въ восточномз направленіи до
Танаиса и даже за Танаисъ.
Такямъ образомъ походъ пхъ д йствптельно былъ напрапленъ къ устьямъ Дн стра, Тилигула, Бугап Дн пра, т. е. въ
ту сторону, гд , какъ говоритъ г. Дункерз (р. 861),. <линейные>
кораблп Персовъ ыоглп бы подкр плять д йствія сухопутнаго
войска и спабжать его необходпмыыи припасаші. Но такъ какъ
г. Дункерз (р. 872) не сомн вается, что Дарій, по возвращеніп
своемъ къ Дунаю, засталъ таыъ еще бол е 400 изъ этихъ кораблей, которыми ыогъ располагать по своему усыотр нію
(neben der Briicke waren mindestens vierbimdert SchifFe dispo-
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nibel), TO г. проФессору пришлось бы только отказаться отъ
ошибочнаго ын нія своего касатедьно вторженія Персовъ въ
Гадицію или Подолію, и уб диться въ томъ, что во время похода ФДОТЪ могъ приставать къ разлпчнымъ береговымъ пунктамъ и въ тоыъ чпсл къ Ордпссооу, еслп только городъ
этотъ совпадалъ съ пристаныо Одиссосъ Арріана и Безъименнаго, лежавшею при запруженномъ нын усть Тилигульскаго
лиыана, и существовадъ уже во время Геродота. Въ такомъ
случа я готовъ отождествить этоть городъ Ordessus (no Птолемею) или Ordesus (no Плпнію) съ Ски скимъ городомъ Кагdesus, о которомъ говорптъ одпнъ только Гекатей.
Показавъ, что корпФеи наукп до сихъ поръ не ыогли р шпть, въ какой степени пов ствопаніе Геродота о поход Дарія
засдуживаетъ дов рія, я отнюдь не хот лъ сказать, что они
напрасно трудплись надъ этимъ спорнымъ и запутаннымъ
вопросоыъ. Напротивъ того, я ионпмаю, что удачнымъ р шеніе5іъ многихъ частныхъ вопросовъ, относящихся до геограФІп
и исторіи Ски іп вс они бол е илп мен е проложили будущішъ
изсл доватедяиъ путь къ окончательному разъясненію темныхъ
ы стъ въ ІУ книг Геродота.
Если же ыоя попытка сод йствовать достиженію этой ц ли
окажется не совершенно лпшнею, то я удачу свою прпписалъ
бы едпнственно тому обстоятельству, что, сличая иостоянно
различныя гппотезы мопхъ предшественнпковъ, усвоилъ себ
т
изъ нихъ, которыя бол е другпхъ представляли ын
возможность в рить Геродоту на слово, не заставдяя лгать
природу.

II.

Матеріалы для исторіи Сугдеи 1 ).
Лучшимъ паыятнякоыъ генуэзскаго зодчества въ Крыму,
по справедливости, считаются остатки кр постіт, сохранившіеся
по настоящее вр ыя подл н мецкой колоніи Оудакъ, на южномъ берегу. С ровато-известковая скала, надъ которой эти укр пленія воздвигались пирамидально треия этажами, вруто
поднимаясь со стороны моря, доступна только съ противуположной стороны, при усть широкой долины, гд скала эта образуетъ родъ т ррассы. На этой террасс стоитъ нижняя и обширн йшая часть кр пости^, окруж нная ст ною съ десятью,
частыо круглыми, а частыо четыреугольными, башнями и съ
воротамн, охранявшимися передовымп укр пленіями. Выпі этой
террассы на скал расаоложена средняя кр пость или цитадель,
а еще выш , на вершпд
горы, стоптъ четыреугольная башня, связанная съ прочиыи частями кр ности ст ною, спускающеюся по покатости скалы. Внутри кр пости находятся развалины разныхъ зданій, на которыхъ сохранились многія надписп, гербы и разны орнам нты. Вя кр пости, предъ ея воротами, вид нъ еще и теп рь древній фонтанъ, снабжавшій
водою кр пость и предм стье, заниыавш м сто ныи шп й н м цкой колоніи и ея окрестностей; древняя ж гавань находилась къ западу отъ кр пости въ глубокой и защищенной
съ трехъ сторонъ бухт , которую Татары до нын называютъ
Судагъ-лиманъ; въ этой ы стности сохранились остатки зданія,
') Ивъ Новороссійскаго Календаря на 1872 годъ.
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похожаго на церковь или па ыонастырь, съ зам тпыми сл дамп живоппси.
Вс эти памятники, столь-же драгоц нны для художниковъ, какъ и для археологовъ, былп спасены отъ гиб ли въ
1869 году Высочайше утверждепнымъ р шеніемъ комитета гг.
министровъ по пниціатив президента Одесскаго общества исторіи и др вностей графа А. Г. Строганова и при сод йствіи
г. Новороссійскаго и Бессарабскаго ген ралъ-губернатора П.
Е. Коцебу. По этому р шепію участокъ зеыли (16 десят.) съ
развалинамгг кр пости Солдайской пер дааъ въ в д ні Одесскаго Общества Исторііг п Древностей «съ облзательствомъ заботиться о сохраненіи этихъ развалинъ».
Въ Русскйхъ л тописяхъ городъ зд сь находпвшійся называется Сурожъ, безъ соып нія отъ иыени Суракъ или Судакъ, подъ которымъ онъ является у восточныхъ писат л й,
за исключеніеыъ Эдрпси, у котораго городъ этотъ названъ
Шолдадія, отъ итальяпской форзіы его им ни: Солдадія или
Солдая. 0 важностп, которую этотъ городъ н когда долженъ
быд7> им ть въ торговомъ отяошеніи, можно судить уж по тому обстоятельству, что у Арабовъ Ч рное мор н р дко им нуется ыоремъ Судашшмъ, тогда кав;ъ по свид тельству Д цеса 2 ), въ его время весь Крымъ, ЕО греческому имони города, назывался Оугдеею или Суідаею.
3

По припискамъ на др внемъ гречсскоиъ сиаксар ) городъ этотъ былъ основанъ въ 212 году пашей эры. Основываясь на этомъ факт ^, достов рность котораго мы н им мъ
права отрицать, можно полагать, что городъ этотъ обязаяъ
своиыъ существоваиіеыъ Аланамъ, господствовавшпыъ уже въ
то время надъ болып ю частыо Таврич скаго полуострова. Въ
подтверждені прпведеннаго зд сь мн нія можетъ служить то,
'З Іоаппез Tzetzes, Chil. ХШ, . 9?—93.
') Синаксаръ этотъ въ рукописи найденъ въ Констаптинопол архимандритозіъ Аитонипомъ; списаннып ииъ изъ этой книги зам ткп XII — XY
в ка, относнщіяся къ Сугде , напечатаны въ Y тои Записокъ Одесскаго
общсетва исторіи п древіюстей стр. 594—628; си. JfeX'i 61, 62 и 63.

123

что имя Сугд я , не им я никакого значенія на греческомъ
язык , нааомипаетъ намъ Согдіану, искони прославленную своииъ плодороді мъ и причисленную мусульыаяами къ четыремъ
з мнымъ раямъ 4 ). Подъ Согдіаною древні авторы разум дн
не всю страпу ыежду ОЕСОМЪ и Яксартоыъ, или турк станскую
М сопотамію, но — долину, гд находятся города Самараандъ
и Бухара, и которая нын ещ у восточныхъ писателей называется Согдъ5), а въ книгахъ Зороастра — Сугда 6 ). Такъ
каЕЪ др вніе обитат ли этой страны были Иранцы, подобно
Аланамъ илн Ясамъ нашихъ л тописцевъ, ііредкаыъ нын шнпхъ Осовъ (Осетовъ^ Ос тинц въ), которые сами себя называютъ Иронъ, отличаясь отъ другихъ горц въ языкомъ, нравами, пр даніями и даже вн шниыъ видомъ своимъ, то можно
допустпть пр дположеніе, что Иранцы, перес лившись изъ зааральскаго края въ Черноморье, новое сво жилище въ долин
Судакской назвали Сугде ю въ память той именно области
Мавераннагра, которая одна только и равнялась ей по сво ыу
плодородію. Этиыи-же Аланаиш, в роятпо,
одосія была перепмепована въ Ардабду, т. . городъ семи боговз. Оішраясь
яа свид тельство безъиыеннаго автора п рипла Понта Евксинскаго7), Палласъ 8 ) объясняетъ это названі сл дующимъ образомъ: на язык кавказскихъ Кистовъ «варъ» зпачитъ семь,
а «дада»—отецъ или богъ. Но такъ какъ между Еистами и
Аланами н тъ ничего общаго, то знаменитый естествоиспнтатель поступилъ-бы, быть мож тъ, правильн е, если бы связалъ
пмя города «семи боговъ» съ именемъ Ардиб гешта, втораго
изъ шестя Ашпаспандовъ, которые, подъ предс дательствомъ
Оромазда, управляли шіромъ, по религіозныыъ понятіямъ древнихъ народовъ Ирана 9 ). Даж вс хъ с ыь этихъ правителей
4

) Mordtmann, Daa Buch der Lander p. 125.
•) Lebeau, Hiat. du Baa-empire, P. 1832; X p. 49, note 1.
6
) Juati, Handbuch der Zendaprache, Leipzig, 1864, p. 295.
') Miiller, Geographi Graeci minorea, I, 415.
') Bemerknngen auf einer Reiae durch die aiidlichen Statthalterachaften
A. R. R. I ) 375.
') Duncker. Geach. der Arier, 1867 p. 529.
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Палласъ нашелъ-бы подразуы ваемыши въ алапскомъ им ни
еодосш, если-бы только ыогъ согласиться съ ын иі мъ Мюллеягоффа 10 ), Еоторый н сомн ва тся въ томъ: 1) что «рЗа
есть нпчто иное, какъ..зендское hapta, гр ческо етгся, санскритское saptan, латинскве septem, н медкое sibun; 2) что
арЗ тождеств нио съ зендскпмъ eredhwa, т. е. возвыш ннын,
въ древн -персидскомъ arda, въ латпнскомъ ardmiSj въ кельтскомъ arduas, и 3) что переппсчикомъ были см шаны буквы
р и [3, похожіе другъ на друга, п что оиъ по с му самому
л гко могъ писать 'Аросфоос вм сто ,А1Зоароа, или 'АроарЗа,
«die durch siebeo (Gotter) erhobene Stadt».
Подобво Арріану, безъныенный авторъ перипла Понта 1 1 ),
считаетъ не бол
200 стадій (около 35 верстъ) отъ этой
древней колоніи ыилезійской до гавани Скп отавровъ или
А енеона, которую Дюбуа 12 ) отыскивалъ въ Судак . Но такъ
какъ посл дній отстоитъ отъ
еодосіи бол е ч ыъ въ 300
стадіяхъ, то я предпочелъ бы ын ніе Неймана 1 3 ), который
ищетъ портъ Ски отавровъ въ Отуз , гд еи;е и т перь встр чаются развалины. Притоыъ разстояні между Отузомъ и Ламбатомъ иочти равняется 600 стадіямъ, которыя, по Б зъименноыу, отд ляли портъ Ски отавровъ отъ Лампаса, въ которомъ
н льзя н узнать нын шній Ламбатъ, отстоящій отъ Судака
только въ 400 стадіяхъ. Должао думать иоэтому, что въ
пзм реніяхъ своихъ Безъиыенный вовсе н касается Судака.
Однако изъ ыолчааія его еще нельзя закдючать, что городъ
этотъ въ его время вовсе не существовалъ. Скор й можно
держаться протявнаго мн нія, на тозіъ основанія, что у географа Равеннскаго, почерпавшаго столь много данпыхъ пзъ сочиненій, явившихся гораздо прежд его вр мени, городъ Sugdabon упомянутъ въ сос дств Тавроски овъ, ы жду крымскіши
Готами и Фанагоріею, въ сл дующ мъ отрывк : Item ad
10

)
")
1J
)
")

Monatsberichte d Berl Academie, August, 1806 p. 5G4.
Muller, 1. 1. и 395.
Voyage autour du Caucase, V, 337 ; VI, 5, 6.
Dio Hellenen im Skythenlande, Berlin, 1855 p. 464.
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frontem Roxolanorum regionis suut patriae, id est Sithotrogorum, item patria Campi Campanidou, nee nou Gethogitliorum, Sugdabon (т. e. Sugdaion), Fanagurou, paluflis
14
Masotidon ). Посл этого не трудно угадать, гд находилась
Соідгана, изъ которой св. апостолъ Апдрей отправося въ
Э іопію, пли Еолхиду, по свид тельству Софронія (-j- 390) и
другихъ исторпковъ IV стол тія, которые могли означать Крымъ
именемъ
города Оугдеи, тогда уже существованшаго. Зато
было-бы СЛІШЕОМЪ см ло признавать Оугдаитовъ, которые, въ
569 году, тщетно старалнсь проложить себ
дорогу чрезъ
15
Персію ддя торговли шелкомъ ), за нагаихъ крымскихъ, хотя
эта отрасль промышленпостиг у нихъ процв тала до такоГг стес ня, что купцы, торговавшіе шелкомъ въ Москв , въ нашихъ
л топпсяхъ называются Сурожанами^ и что еще нын существующій въ Москв рядъ лавокъ съ шелковыгш изд ліяып
пазываетоя Суровскш
рядз16).
Есліг даже допустить, что впрочемъ не в роятно, что
крымскіе Сугдаиты или Сугдеиты заниыадись этимъ промыслоыъ
ещ въ YI стол тіи, то ыожно быть ув ренныыъ, что приведенный выше фактъ касается не ихъ, но азіатскихъ, такъ какъ
мы узнаемъ отъ Менандра, что т
Сугдаиты, которыхъ онъ
им лъ въ виду, обитали при Окс и находились подъ властыо Персовъ, пока не бнлп покорены Гефталитамк или Б лымн ГуннамЕі, въ свою очередь подпавшимн подъ власть восточпыхъ Турокъ, т. е. Хазаровъ. Между т мъ наыъ положителыю
нзв стно, что Крымъ пе былъ никогда подчиненъ Персаыъ,
хотя они, во вреыя Менапдра, д йствптельно простерли свое
оружіе до Кубани. Подобныыъ образомъ Гефталпты не. доходили
до Крьша, потоыу что этотъ народъ, отлячавшійся отъ прочпхъ
Гунновъ б лымъ цв томъ т ла, нравами и образоыъ жизни;
обпталъ къ G. отъ Персіи, въ окрестностяхъ города Горго,

14
) Kavcnnatis атюпуті cosmogr. ed. Piiuler, 1800 p. 175, (I.
"3 Mcnandcr, Excerpta de legalionibus ; ed. Bonn. p. 295.
le
) Keiiiie.in., Крыискій Сборпикъ, 120. i
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явно тождественнаго съ городомъ Горганъ или Джорджанъ арабскихъ пигсателей, близь юго-восточнаго угла Каспійскаго моря,
т. . въ древней Гирканіст. Касательно народности этихъ б лыхъ Гунновъ учены ., впрочеыъ, до нын
расходятся въ
,7
ын ніяхъ ) .
Что-же касается Турокъ, покорившихъ Гефталитовъ, то
они въ то самое время ыогли быть въ сношеніяхъ съ крыыскпми Сугдентами, такъ какъ эти Турки или Кермихіоны, т. е.
Харезмійцы 1 8 ) , какъ ихъ называли Персы, или скор й Греки,
тогда уже простерли свое оружіе до Танаиса и вскор за
этимъ, овлад вшп: Воспоромъ, осадили Херсопъ (581). Что
наша Сугдея не переставала существовать, можно заключить изъ того, что 100 л гь спустя она была резидепціею
архіепископа. Нельзя сказать, когда именно учреждена была
эта ка едра, но намъ изв стно, что патріархоыъ Германомъ
( 7 1 5 — 730) былъ поставленъ повый архіепископъ. Однимъ
изъ лреемниковъ посл дняго былъ св. Стефанъ Сурожскій,
признаваемвй за одно и тоже лпцо съ Стефаномъ, епископомъ
Сугдейскішъ, участвовавшимъ во второмъ Никейскомъ собор 1 9 ) .
Сл довало-бы только допустить, что епископъ этотъ им лъ
тогда около 86 л тъ, или что неболыпіе анахронизмы вкрались въ славянское жизнеописаніе Стефана Сурожскаго, равно какъ и въ кратко житіе Стефана Сугдейскаго, списанное безграмотною рукою на прив денпомъ выше синаксар .
Это рукописное сказапіе не заключа тъ въ себ , впрочемъ,
никакихъ новыхъ данныхъ, за ясключеніеыъ разв того, что
св. Стефанъ былъ родомъ изъ села Моривасу въ Каппадокіп,
и что, по смерти своихъ родителей, все что им лъ роздалъ
б днымъ, и отиравился въ А инн, желая поклониться храму
Богоматери. По славянскому-же жизнеописанію Стефана, онъ
пятнадцати-л тнимъ юношею прибылъ съ родины въ Царьградъ,
" ) Vivien de Saint-Martin, Sur Іез Huns blancs ect. въ Nouv. Ann.
dea Voyages, 1849, III.
\/ " } Neumann, D. Viilker d. siidl, Russl. 2 ивд. 112.
" ) Кёппенъ 1. c. 129.
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пробылъ таыъ 15 л тъ, долго жилъ въ уединеніи и, наконецъ будучи рукоположенъ патріархоыъ въ архіерея, усп лъ
останоиить распростраиипш еся въ Сурож
ер тичество и «за
пять л тъ крестилъ весь городъ Сурожскій». Будучи посаженъ
иконоборцами въ константЕгнопольскую теыницу, онъ по сыерти
Льва Исаврянина получилъ свободу, по просьб царицы, супруги Константина Копропиыа, которая была дочь «корчемскаго» царя, слышавшая еще въ своемъ отечеств о св. Стефан , который, возвратившись туда, поставилъ на свое м сто
архіепітскопомъ гелирика своего Филарета. Изъ приписокъ къ
синаксару мы узнаемъ, что св. Стефапъ Сугдейскій бьтдъ погребенъ въ алтар св. Софіи, и что церковь сія была обновлсна въ 793 году (Ж№ 1 и 135 2 0 ) .
Насъ нисколько не удивитъ, что Судакъ подобно Керчи
въ то время принадлежалъ Хазараыъ, если прппомнимъ, что
весь почти полуостровъ быдъ пмъ подвластенъ еще въ то
вреыя, когда таыъ искалъ уб жища византіГіскій императоръ
Юстиніанъ I I ( 7 0 4 ) . He задолго посл смерти Стефана, Суpoorcs былъ взятъ и разграбленъ РуссамИ;, подъ предводптельствомъ какого-то ЕНЯЗЯ Бравлина (Бравалинъ, Бравленішъ),
который одпако, познавъ въ бол зни, постигш й его, наказаніе
отъ угодника Божія, принужденъ былъ не тодько возвратить
вс похищ нпое и вс хъ пл нниковъ, но и санъ кр ститься съ
боярами своими. Но ыежду т мъ какъ это сказаніе сохранилось
21
въ н которыхъ русскихъ хронографахъ ), въ греческой руко22
ппси X в ка и въ латинскоыъ ея перевод Болландистовъ ),
та же самая л генда оти сена къ малоазійскому городу Амастрпсу и къ тамошнему епископу св. Георгію.

,0

) Къ сожал нію, я, при перепечатанія этой статьи, не ыогъ пользоваться трудомъ, который г. Васпльевскій наы ревался пом стить въ Ж. М.
Н. Просв. (Си. Февраль, 1877 г.), п который кажется до сихъ поръ не былъ
напечатанъ.
и
) Сл. Горскій, О поход Руси на Сурожъ, въ Зап. Од. Общ. 1,191—196. ;
) Ои. Гедеоновъ, Отрывки пзъ изсл д. о Варяжекоиъ вопрос , прилож. въ I т . Зап. Имп. Ак. Н. въ С. П. р. 59.
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По мн нію г. Г деонова, оба эти изв стія взяты изъ
древн йшаго греч скаго источника, восходящаго за 866 годъ
и оіносящаго походъ и чудо, подобпо славянской лег нд , къ
Оурожу и св. Стефаву. Ыапротивъ того г. Кувикъ 2 3 ) уб жденъ
въ томъ, что въ ней см шаны два событія, оба опшбочно отн сенныя къ Сурожу, а иыенно: крещені русскаго князя въ
Амастрис въ 865 году и кр щені св. Владиміра, или «бранливаго» князя, превращеннаго, какъ еще думалъ Востоковъ,
п реписчиками легендн св. Стефана, въ небывалаго князя
Бравалина. Нельзя не согласиться съ ын ніемъ г. акад ыика
уже по той причин , что всл дъ за описаніемъ чуда, посл довавшаго на гроб св. Стефана^ въ жизнеонисаніи его сказано,
что съ его помощью исц лилась и царица Апна, сильно забол вшая въ «черяой вод », на пути своемъ изъ Корсуня въ
Керчь, тогда какъ эта царица не могла быть нпкто и а я , какъ
супруга Равно-апостольнаю князя.
Новобрачная чета легко могла этимъ пут мъ добраться
изъ Херсона до Кіева, такъ какъ Азовское ыоре съ давнихъ
поръ было доступно Руссамъ, какъ свид тельсвуютъ, м жду
прочиыъ: завоеваніе Тмуторокани Святославомъ; переданное
Дьвомъ Діакономъ изв стіе, что Игорь, посл неудачнаго своего похода въ Грецію, возвратися восвояси чрезъ Киммерій24
скій Воспоръ ), и самый договоръ Игоря съ Грекаьш, въ
которомъ упоминается о правахъ его на Херсонскіе города.
Что вскор
спустя крышскіе Готы, возыутившіеся противъ
Хазаровъ ио наущенію своего епископа Іоанна, добровольно
подчинились Руси, становится в роятнымъ изъ обнародованнаго Газомъ въ боннскомъ изданіи Льва Діакона (496 съ
сл д. стр.) отрывка, инсаннаго въ X стол тіи и содержащаго
записки греческаго градоначальника въ Таврид о напад піи
пепоименованнаго имъ варварскаго народа на т. н. xX^fxata,

") Kunik, въ Bull. hist. phil. de 1'Ac. de S.-P. VI, col. 370 и Melan
ges russes 1, p. 147.
" ) Leo Diac. ed. Bonn. 106.
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иди южный берегъ Крыма. Нельзя сказать, находиась-ли
Сугдея пъ числ десятп городовъ, разграблеппыхъ Руссами въ
этомъ поход , а зат мъ ими-же возвращенныхъ Грекамъ; но
во всякомъ случа городъ остался за посл дними посл того,
какъ ихъ полководецъ Монгъ, съ помощыо русскаго князя
Сфепга, подожилъ конецъ вдадычеству Хазаровъ на Еолуостров т
въ 1015 году.
Въ- сл дующрмъ стол тіи Сугдейская епархія была соедипена съ Фулльской; но до сихъ поръ неизв стно, гд находился городъ ФойХХоі или ФоиХХоі. Для желающітхъ заняться
р шепіенъ сего вопроса, заа чу только, что этотъ городъ упоминается въ Acta Sanctorum, no случаю чуда, совершеннаго
епископомъ гот ійскямъ, св. Іоанномъ 2 5 ) , и также въ житіп
св. Кирилла, срубившаго большой дубъ въ окрестностяхъ Фуллы, «во Фульст языц ». По справедливому зам чанію Горскаго 2 6 ), въ біографіи апостода Олавянъ, составленной вскор
посл его смерти, говорится также о Сугде : яв же суть
Арыяпе, Перси, Авазъгя, Иверіи, Гугди (вм сто Сугды) Готъи, Обри, ТурсіИ;, Казари и проч.
Въ слов о полку Игорев
Сурожз, подобно по-Сулью,
Корсуню и Тьмуторокапскому блъвану, отнесенъ уже къ землямъ незнаемымъ, подъ которымн зд сь должны ыы разуы ть
27
съ Б ляевымъ ) яе земли, вовсе незнакомыя Русскимъ, но
утраченныя, потоыу что вс он въ это вреыя уже былн подчипены Половцамъ или Команамъ, подъ какимъ иыенемъ ихъ
знаеіъ Эдриси, заимствовавшій имя это также у итальянскихъ
морлковъ. Подобпымъ образомъ славный тогда еще городъ Херсопъ, коего имя въ ихъ картахъ иишется cersouo, cressona,
crexona, girigouda^ gerezonda, y н го пазывается Керсона.
Мсліду этимъ городомъ и Шолдадіею у н го сл дуютъ имена
разныхъ б р говыхъ пунктовъ, съ сохранені мъ итальянской

1і

) См. Херсон. Епархіалыі. в домости, 1862, 36 12 стр. 167.
" ) Москвптянішъ, 1843, № 6, стр. 405—435.
" ) Зап. Одесск. Общ. Ист. и Др. Ш , 35.
9
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кхъ форыы (какъ увидиыъ нпже) и съ означ ніемъ взаиыпаго
ихъ разстоянія 28 ) какъ-то: Джалита (Ялта), Гарзуни (Гурзуфъ), Бертабита (Партенитъ), Дебада (Ламбатъ), Шалуста
(Алушта) и въ 20 мпляхъ за Судакомъ^ Вутеръ или Бутра 2 9 ),
отд ленный такимъ же разстояні мъ отъ устья Русской р ки,
при которой лежадъ сопмеппый еі; городъ, въ 27 миляхъ отъ
города Матрахн иля Матрихи, который въ свою очередь находился въ 20 ішляхъ отъ устья Русской р іш, при 'больвюй
р к Сакир , приток Итиля. Мы пе ыожемъ утв рждать, что
Эдрпсп подъ р кою Сакиръ, напоыинающей р ку Хадеръ
Константина Багрянороднаго 30 ), разуы лъ одинъ изъ рукавовъ
Кубангц но зато не подл житъ пюіакому сомн нію, что опъ
подъ устьешъ Русской р ки им лъ въ виду Керч пскій проливъ, а посему я и теперь не могу отказаться отъ оспариваелаго г. Гейдомъ 3 1 ) мн нія, что Эдриси подъ русскпмъ городомъ
разум лъ нын шнюю Еерчь, а подъ Матрахою городъ Тмуторокань пашихъ л тошісцевЪ;, па остров Тамапи, тождествепный съ городошъ Таыатарха Константина Багрянороднаго, названнолъ td Метра^а въ древпемъ списк
греческихъ еппс32
копствъ ) и превращ нноыъ въ matrega на итальянскпхъ картахъ XIV стол тія. По Эдрисіт городъ этотъ былъ весьма
богатъ и ыноголюденъ, въ него стекались купцы изъ отдалепн йшихъ странъ. Жители его, постоянпо воюя съ жителями
Русскаго города, были: подъ властью князей, которыхъ фрак33
цузскій переводчикъ арабскаго географа ) , по недоразуы пію,
превраідаетъ въ Абхазовъ, тогда какъ Эдриси 3 4 ) только гово-

J8

) Edrisi, Geogr. tr. p. Jaubert, II, 395.
) Неразгаданное пмя Бутеръ пли Вутря папоыпнаетъ мн , хотя подобоавучіеыъ, Страбопово (XI, 2 § 8) м стечко ЯагрйЕі)?, при Восгюр Киимерійскоиъ и заи тку Амиіана (XXII, 8, 30) о Мсотид : per Palates angustias iindarum magnitudo prorumpit in Pontiim.
'"З De adm. imperio, ed. Bonn. 181.
Zl
) Gesch. dee Levantehandels I, 228 op. Черноморье, I, 121 съ сл.
8J
J Hier. Syn et Not. gr. episc. ed. Parthcy, p. 100.
" 3 Edrisi, 1. c. cp. p. 400.
" ) Edrisi, Desor. de I'Afrique etc, trad. p. Dozy et Goeje'Preface, XIX.
го
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ритъ, что они бьтліт весьыа храбры и страшны ддя своихъ сос дей. Безъ соып нія тутъ говорптся о князьяхъ русскихъ,
которые въ XI стол тіи влад ли не только Русскимъ городомъ, но и Матригою, какъ видно изъ изв стной надписи на |
мраыорпоіі плит , пайденной въ 1792 году въ Таыаня, и которые в роятно еще удержались въ Тмуторокапи, и посл того,
какъ Половцы уже отпялн у нихъ Корчевъ.
Ещ въ начал
XII стол тія ІІоловщшъ принадлежали,
по сказанію л тописцевъ, разпые гороч.а, населенные Ясами и
дежаввііе, какъ обыісповенпо думаіотъ; на Дону 3 5 ). Но, быть
ыожетъ, н которые изъ этихъ городовъ находились въ Крыму,
папр. Сугровд, который былъ обращепъ въ пепелъ Русскпми
въ поход 1111 года, два дня посл того, каііъ ОНЕГ былп
радушпо приняты жителяын Осепева, до котораго достигли
только по ирошествіи ы сяца со ДНА выступленія въ походъ
и посл иер хода чрезъ ыногія р ки. Города эти принадлежали хапу Шарукану, влад нія котораго явно находялисъ въ
Крыму: иначе готскимъ красавщамъ не приходилось бы, па
бсрегу синяго моря.; восп вать месть Шароканю 3 6 ).
Если-бы иоходъ 1111 года д йствительно простирался до
окрестпост й Сурожа (Сурога, Оугрова), то и объяснилось бы,
почему слава объ этомъ поход разнеслась отъ Гр цш, Поль37
ши, Богеміи, В нгріи до самаго Р и м а ) ; объяснилось бы также, почеіиу во вреыена Герберштейпа и Стрійковскаго ыогло
быть въ ходу преданіе, что зпаыепитыя бармы, хранившіяся
въ оружейной палат
въ Москв , перевезены были туда изъ
38
Каффы Владиміромъ Мопомахом7> }, который д йствительно
участвовалъ въ поход 1111 года; или наконецъ—иочему въ
пародпой памяти такъ долго не забывалось, какъ лилъ онъ Донъ
"З Карамаинъ, изд. Эйнерд. 11, 84 п 90', Арцыбышевъ, Пов ств. о
Россіи, IT, 65.
и
) Русск. Истор. Сборнпкъ, III, 118.
" ) Поли. Собр. Русск. Д т. 21, 3.
" ) Starczewaki, Hist. ruth, enriptores exteri etc. 1841-, I, p. 16 cp.
Siestrzencewlcz, Hist, du royaume do la Chcrs. Taur,. 192.
9'
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золотыыъ шелоыомъ, какъ окаянныхъ Агарянъ загналъ за Жол зяьтя врата 3 9 ). Если-же Половцы д ыствптельно ирипуждепьт
былп б жать такъ далеко «за Обязы», то подъ Доеомъ, достигнутымъ Русскимп; только~~яТгсл
м сячнаго перехода, л
вид лъ-бы не Донъ илп Донецъ, но Керченскій проливъ. Что
паши л тописцы, подобно столь многпмъ другимъ авторамі),
др внимъ и среднев ковыыъ, восточнымъ и западпымъ, считали
этотъ проливъ за одно изъ устьевъ Дона явствуетъ изъ того, что
до Воскресенскоыу cniicity40) кпязь Мпхаилъ Тверской, отправившись въ орду, засталъ хана Узбека близь устья Дона и
что р ка эта изливалась въ ыор «суражское». Такъ какъ
Сурожъ лежалъ не при Азовскомъ мор , no при Черномъ, то
вопрекп ын нію Караызіша 4 1 ) и Кёппена 4 2 ), я не соын ваюсь,
что князь представися верховному своему влад т лю яе при
усть Дона, впадающаго въ Азовское ыоре, но въ недалыіемъ
разстояніи отъ того м ста, гд ыор это излоаотся въ Керч нскій проливъ, почему и полагаю что Узбекъ находился
тогда въ Солкат илп Эски-крым . Что д йствительно злосчастный кяязь явился пр дъ хапомъ не въ окрестпостяхъ
Азова, но въ Крыму, можяо также заключить изъ сов та,
даянаго еыу служит ляіш, умолявшими его снастись въ горы 4 3 ).
Отъ Азова до горъ, гд князь могъ-бн себя считать въ безоиасностя, было далеко, ыежду т мъ какъ изъ Солката онъ
могъ очень скоро пробраться въ горную часть Крьша, гд
тогда обитали православны Готы и находились заыкя и города, принадлежавші греческимъ династамъ. Если ж на пл ігнаго Михаила сошлись смотр ть «множество изъ вс хъ языкъ»,
то это обстоятельство заставляетт. думать^ что эти пос тители
пришли не изъ окрестностей Азова, яо изъ разлыхъ м стъ
Тавриды, т мъ бол е, что ыежду нпми находились «Цареградцы

,3

)
Cj_0)
*')
")
")

Полп. Собр. Русск. Л т. 155.
Воскресенская л тоаись, II, р. 288.
Ист. Госуд. Росе. V, прим. 32 и 133.
Крымскій Сборяикъ, 121.
Арцыбышевъ, I. с. кн. 3. р. 76.
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и Н мцыИ 4 )^ подъ которыми і топис цъ могъ разум ть, если
пе Готовъ, то, покрайнеіі м р , Венеціанцовъ, которыхъ тогда
не мало било въ Крыму. ,
Правда, по заиоеваніи Константинополя крестоносцами,
Сугдея, подобно Херсону и Южноыу б регу, по всей в роятности, признала в рховную власть Алексія Комнина, основателя
Трацезуптской пмдерш; но тотчасъ по восш ствіи на престолъ
зятя и преемника его (1222), Авдроника I Гида, была взята
полководцами Чингисхана, Джеб -нояномъ (ыиріархъ) и Субудаемъ-багадуромъ (храбрецъ) 45 ). По крайней м р мы узнаемъ
изъ одной приписк
на наш ыъ синаксар 4 6 ) , что Татары
впервые овлад ли Сугдеею 27 января 1223 г. А такъ какъ
они тамъ не оставались, но обратились противъ Русскихъ и
б жавшихъ къ нимъ Половцевъ, то уже нельзя соын ваться
въ томъ, что сражені при Калк пропзошло не въ 1224 году, какъ чита тся во вс хъ нашихъ историческихъ учебникахъ, но веспою 1223 года, что, впроч мъ, г. Куникъ усп лъ
уже доказать въ пр красной стать , пом щенной во второыъ
тоы Ученыхъ Записокъ Имп. Акад міи Наукъ по I и III
отд. стр. 733 seqq.
Въ то время, когда сказанное несчастіе постигло Сугдею,
городъ этотъ былъ, по Ибнъ-эль-Атиру (ibid. 660), главнымъ
въ Кішчак и весыііа важнымъ въ торговомъ отношеніи, «потоыу что», говоритъ онъ, «прпходятъ къ нему суда съ одеждами, и ихъ покупаіотъ п вым ниваютъ на невольницъ и невольниковъ, чернобурыхъ лисицъ (?), бобровъ, б локъ и другіе
товары, паходящіеся въ той земл ». Зат шъ Ибнъ-эль-Атиръ,
подобно Рапшдъ-Эддішу4'7), свид тедьствуетъ, что по случаю
нашествія Монголовъ жители Судака разс ядись: часть ихъ
ушла въ горы съ своими сем йствами и иы ніемъ, а часть с ла
*')
")
1853. IX
")
")

Никоновская л топись, Ш, 118.
Березинъ, Нашествіе Монголовъ и пр. въ Журн. Мнн. Н. Просв.
р. 227.
Зап. Од. Общ. V, р. 600 № 33.
Березинъ, 1. с.
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на суда и ушла въ Малую Азію. Еажется однако, что по
удаленіи Монголовъ эмигранты, по крайн й м р , часть ихъ,
возвратились къ своинъ пенатамъ: иначе мы не встр чали бы
въ сиваксар прмиску, что Татары вторично напали на Оуг48
д ю въ 1239 году ). Десять л тъ спустя Сугдеиты праздновалж сво освобождеяіе отъ инов рнаго ига и вм ст съ ними,
кажется, Гото-гр ки южнаго б рега и обитатели Ираклійскаго
подуострова; ибо, когда, по удаленіи Татаръ, севастъ или губернаторъ «счелъ народъ», то оказалось на лицо 308.000
душъ, стало быть гораздо бол е, ч ыъ тогда могло яхъ быть
въ одноиъ только город . Въ это время, или вскор сиустя,
онъ уже состоялъ подъ властью не В ликихъ Еомяиновъ, но
Палеологовъ, если судить по двумъ припискамъ, внесеннымъ въ
тр ческій нашъ синаксаръ, найденный въ Константинопол 4 9 ) .
Тогда какъ въ п рвой изъ этихъ зам токъ читаемъ: Въ тотъ
же день (24 іюня 1254) взялъ Оинопъ Кошнинъ «господинъ»
Мануилъ; другая, паписанпая, повидимошу, той-же рукой, гласитъ: Въ тотъ-ж день (24 іюля 1261) взялъ городъ «святой
царь» Палеологъ Мпхаилъ. Правда, еще въ 1374 году въ титул
трапезунтскаго иператора Алексія III упоминается «Заморье»
(тіграхгіа), т. . крымскія влад нія 5 0 )- нужно полагать однако, что они тогда, по крайней м р
отчасти, принадлежали
цареградскому его товарщу Іоанну I I ; инач пепонятно, какимъ образомъ сынъ сего посл дняго, Мануилъ ( 1 3 9 1 — 1 4 2 5 ) ,
могь дать сыну своему Константину въ уд лъ черяоморскія
5
влад нія, смежныя съ Хазаріею ').
Какъ бы то яа было, гр ческія влад нія въ Крыму, посл
похода Батыя, находились въ большей или меньшей зависимости отъ Татаръ и платили имъ дань, подобно той, которую,

48

) Зап. Од. Общ. V, р. 611
104.
" ) Ibid. p. 617 № 148 и 171.
'"J Fallmerayer, Original-Fragmente... 7,ni Gesch. d. Kaisortli. Trapezunt, въ Denkschr. d. bayer. Ac. der Wissensch. Ill, 3, (I Abth. p. 87).
"3 Ducaa, Hist, Byz. ed. Bonn. 134.
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no свид тельству Рубруквиса ), Подовцы пр зкде бради съ
Херсона, Солдаи и находившихся мевду ними сорока замковъ:
«et sunt quadraginta castella inter Kersonam et Soldaiam,
quorum qnodlibet fere habebat proprium idioma: inter quos
erant multi Goti quorum idioma est teutonicum».
Я уже старался доказать S 3 ) что подъ этим «quadra
ginta castella» Рубруісвиса скрывается тогдашпее названіе
города Кирвъ-ера, значущее «Сорокъ ш стъ», какъ явствуетъ
изъ обяародованнаго Березинымъ 54 ) ярлыка хана Токлукъ Тимура, 1497 года. И нын еще бакчисарайскіе Еараимы такъ
называютъ опуст вшій городъ Чуфутъ-кале, занимающіи явно
м сто сего Еиркъ-ера, который зат мъ былъ одной изъ резиденцін хановъ крыжсвихъ^ хотя отъ прежняго его величія ыало
сохранмось сл довъ. Поэтому мн казалось, что Барбаро 5 5 }
н ошибся, когда, упоминал о город «Cherchiarde», прибавляетъ, что это иазваніе значидо «Quaranta luoghi», а не
«сорокъ мужей», какъ полагалъ Абульф д а 5 6 ) въ сд дствіе
ошибочнаго чт нія тюркскаго названія города: Еиркеръ вм сто
Еиркъ-еръ.
М жду т мъ г. Гейдъ 5 7 ) придерживается обыкновеннаго
ын нія, что Рубруквисъ вовсе не им лъ въ виду этотъ городъ,
но замаи, развалина которыхъ отчасти яо нын сохрапились
м жду Херсоношъ п Оудакомъ. Только въ ВЫНОСЁ Г. библіотекарь приводитъ причивы, которыя его застявляютъ сы лую мою
гипотезу считать неосновательною, заы чая, что въ диплом
хана Тимуръ-Кутлука говорится н о город Киркъ-ер , но
объ области Еиркъ-ерсгсой, и зат мъ спрашиваетъ: wie konnte
man Dschufut-kale zwischen Soldaja und Chersou setzen?

s2

) Itinerarium W. de Rubruk., въ Recueil de "Voyages et de Mem. P.
1835, IY, p. 217.
t3
) Notices.... sur la Gazarie, въ Mem. de I'Acad. etc. стр. 22.
5
') Ханскіе ярлыки, II, Казань 1851, стр. 11 и 35.
ss
) Семеновъ, Вибліотека Иностр. пиоат. I, 1.
" ) Geogr. d'Aboulfeda, trad. p. Reinaud, 11,^19.
s,
3 Gesoh. des Levantehandels, II, 210,

136

wie passen zu Dschufut-kale die gleich darauf genaunten
Gotheu ?
Ho, не говоря o томъ, что с верная гранпца Готіи доходила д.о окр стностей Чуфутъ-кал , я н вкжу, иочему и
Рубруквисъ не могъ его пом стить м жду Солдаею и Херсопомъ, тогда какъ въ приведенномъ ярльтк сказано, что «Крымско-Кыркъ-ерская область» ваходилась въ сос дств селенія
иыенуемаго Оудагкъ, и хотя городъ, no которому область явио
была назвава Кыркъ-ерскою, находился въ педальномъ разстояніи отъ Х рсона^ на пути ыежду этимъ городошъ и Судакоиъ.
Поэтому я разв только могу доііустить, что Рубруквисъ, по какому нибудь н доум нію, въ имепи Кыркъ-еръ вид лъ только намеаъ на болыпое чнсло замковъ южпаго берега 5 8 ) .
Зам чу еще кстатя, что эти замки не им ли яичего общаго
съ 40 городами, о которыхъ говоритъ Абульфеда въ другомъ
м ст ( 2 8 2 ) , такъ какъ онъ къ нимъ кром Судака причисляетъ іде Солгатъ и Каффу.
Съ предположепіеыъ, что слова Рубруквиса относились
къ тремъ городамъ, стаповится понятнымъ, какимъ же образомъ каждый изъ этихъ городовъ могъ отличаться отъ двухъ
другихъ иародностыо своихъ обитат лей.
Если-же не подлежиіъ сомн нію, что Херсонъ былъ преимущественно населенъ Грекаіш, то ыы узнаемъ отъ Абульф д н , что въ Еиркер обиталъ народъ ol As^ иля Аланы,
которые у Плано Карпини и Рубруквнса также являются подъ
им аемъ As, пли Aas, и явно тождественны съ Ясаыи нашихъ
л тописцевъ, жялиіца коихъ, какъ мы вид ли, въ XII стол тіи находились дал е на запад , ч мъ теперь. Что хрйстіанскіе Аланы обятали въ окрестностяхъ Херсона н задолго до
пос щеиія Крыма Рубруквисомъ видно изъ письма къ нимъ
59
енископа еодора ), на которо г. академикъ Куникъ обязательно обратилъ мое вшмані ; потомки ихъ, в роятно, были

i8
!

J Кёппоиъ, Кры^кііі Сборнчкъ. іірим. 451.
' ) Nova patrum bibliotli. YI, Romae, 1843.
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членами правосдавнаго прихода въ Хрихари, т. е. въ Киркъер .' Впрочемъ, самъ Рубруквисъ, про зжая чрезъ этотъ
край, встр тилъ тамъ Алановъ, называвшихся Acias или
60
Akas, т. е. б лыми или свободныыи ). Въ свою очсредь послапники, отправленные десять л тъ спустя (1263)
египетскямъ султаномъ Бибарсоыъ къ Берке-хану и приставші къ судсшасому порту, свид т льствуютъ, что они, достигпувъ верыіины горьт, были встр чены нам стникоыъ этой области Табуколъ или Таюкомъ, и что этотъ чяновникъ провожалъ ихъ до города Крыыа (Солкатъ), нас лепнаго Кинчаками,
Русскішн и Аланами 6 1 ). Къ посл днимъ принадлежали и т
Алапы, съ помощью которыхъ вскор спустя изв стныы Ногай,
по Пахим ру (Hist. V, стр, 236), образовалъ независииое отъ
хановъ царство на с в риомъ берегу Чорнаго моря, и изъ которыхъ ыногі по его убіеніи (1299) переселились въ Грецію.
Но что они отчасти удержались въ Крыму даже посл временъ
Абульфеды, явствуетъ изъ писыіа Марино Сапудо къ фрапцузскому королю Филипиу УІ отъ 13 октября 1334 г., гд къ
иародамъ, зависившимъ отъ Татаръ ; причислены Готы съ неболышшъ числомъ Алановъ (Gothi et aliqui Alani) въ Галгаріи, т. е. въ Газаріи, Хазаріи, Крыму 6 2 )^ что еще въ 1384
году въ числ
спорныхъ между митрополитами х рсонскимъ
и гот ійскимъ приходовъ упоминается Аланійскій 6 3 ) 1 и что наконецъ Барбаро 6 4 ) не б зъ основанія могъ сказать, что Аланія
простиралась отъ крымскпхъ горъ или Готіи до Мопкастро,
т. . до Аккермана.
Что-ж касается народности третьяго изъ упомянутыхъ
Рубруквисомъ городовъ, т. . Оудака, въ котороаъ онъ про-

60

) Recueil dc voyages etc. 1Y, 243 cp. Vivien dc Saint-Martin, Les
Alains въ Nouv. ann. de voyages.
" ) Зап. Од. Общ. Ист. и Др. VI, cp. Quatremere, Hist, dcs sultans
mamlouka de I'Egypte, P. 1837, I, 213—218.
6,
j Kuastmann, Studien iiber Marino Sonudo, Munchen 1855, p. 105.
" ) Acta Patr. Const. II, № 367.
'*) Сеиеновъ, 1. c.

138

быдъ доволыю долго, то мною уж било заы чено 6 5 ), что
м жду го обитателями должны былп пр обладать Армлне.
Болыпая часть ученыхъ, занимавишхся р шеніемъ вопроса, съ
какого врем ни Армяне обитаютъ въ Крыму, н сомн вались
въ справедливости ші яія Оестрепц вича 6 6 ), который, на оспованіи данныхъ пайдонныхъ имъ въ иосмертныхъ записвахъ
архіеппскопа князя Долгорукова-Аргутинскаго, полагалъ, что
Татары, покоривъ Арм нію въ 1262 г.^ перевели часть жителей ея въ нын шнія Казанскую и Астрахансвую губерніи,
откуда они перешли въ Крыыъ и поселилпсь съ согласія Ге^нуэзцевъ въ 1340 году въ Кафф , въ Старомъ Ііриыу и близъ
Судака. He отвергая, что ыногіе Армяне около упомянутаго
врем ни появились въ Россіи всл дъ за Татарами, и что часть
ихъ могла пробраться чрезъ степп въ Крыыскі города, г. Юргевичъ показалъ, что Армяне также переселплись въ Крымъ
другими путяыя и гораздо раньш 1 3 4 0 года, такъ что намъ
остается только повторить сказанное г. Юрг вичеыъ объ этомъ
вопрос 6 7 ) .
I

Съ начала XI стол тія несчастныо обитатели Арменіп,
одна часть которой покорена бы^а Курдамп, а другая сохраняла еще т нь саиостоятелыюсти, стали переселяться изъ своего от чества, терзаемаго съ одной сторояы опустошеніяыіі
сельдчукскихъ Турокъ, а съ другой прит сненіями византійскихъ пыператоровъ. Начипая съ 1021 года, когда царь Васбурганскій Іоанпъ Сенекеримъ уступилъ свои земли императору
Василію II и самъ удалился въ Каппадоісію, п рес л нія ироисходилн очень часто.
Описывая происшествія 1160 года, совр мешшй армянекій писатель, свящ нникъ Григорій 6 8 ), говоритъ: Гречесісіо
императоры никогда пичего н сд лали для освобожденія Арыепіи; напротивъ того, опн были внновникамя паденія ихъ го" ) 'Notices etc. 56.
'•е) Hist, du royaume de la Chers. taur. 320.
" 3 Записки Од. Общ. Y, p. 828.
ce
) Dnlaui-ier, Bibl. arm. I, 357.
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родовъ и завоеванія провинцій. По ихъ ыилости Армяне иринуждепы были оставить отечество, нев рные же усиліілись и,
овлад въ Ардзеномъ, Мелитеною, Севастіея) и столкцею Аніг,
простерли свои заво ванія до Константиноиоля. Правда, эти
переселенія д лались пр имущественяо въ Киликію, гд образовалось государство Малой Армеяіи ; но пресл дованія р лигіозныя и завоеванія Турокъ, безъ сомн нія, заставляли ыногихъ искать бол
надежнаго уб жища въ крымскихъ горахъ
н въ другихъ странахъ бол е отдаленныхъ. По Райнальду 6 9 )
крыыскіе Армяне бнли выходцами изъ Малой Азіи: Nee Агmeai modo qui in Cilicia atque Armenia agebaut Romanse ecclesise dogma sunt amplexi; verum alii etiam qui a
Saracenis suis puisi sedibus in Taurica Chersoneso agebaut
etc. Число ихъ уже въ XIII стол тіи было такъ велико въ
Крыму, что у н которыхъ соврем нныхъ писателей страна эта
даже называется приморсгеою Арыеніею, Armenia m a r i t i m a 7 0 ) ,
которая зат мъ является съ прозвищемъ Великой • въ пацскихъ грамотахъ касательно тамошней церкви Оолдайской, говорптся: in partibus Armeuise majoris, in quibus Soldaieusis ecclesia sita e s t " ) . При склонности Армянъ къ торговл
нев роятно, чтобы они не играли важпой роли въ город Солда уже въ то время, когда, по свид тельству Рубруквиса 7 2 ) ,
Русскіе въ немъ выы нивали бумажныя и шелковыя ткани,
пряныя коренья и другія произведезія Востока на драгоц нные
м ха и другіе товарьт. Во всякоыъ случа мы можеиъ сказатг.
утвердит .іьно, что армянская колонія существовала въ Судак
гораздо рапьше той эпохи, къ которон архіепископъ Долгоруковъ-Аргутипскій отнесъ первое появленіе своихъ соотечественппковъ въ Крыму. Въ одпой изъ приппсокъ синавсара говорптся, что въ 1292 году, когда св тлый праздникъ выпалъ
па 6 апр ля, сугдейскі Армяне отпраздновалп свою пасху 16
")
7
°)
")
")

Itaynald. Annal. eccles. з. a. 1318.
Heyd, Le col. coram, in Oriente, II, 35.
Le Quien, Oriens christ. Ill, 1107.
Recueil de Voyages et de M6ra. IV, 1, c.
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того-ж м сяца, «потому что потерялись» 7 3 ) . Еще до этого
между Греками и Аршянами происходили неоднократно с и ы ш е
споры касательно правильнаго празднованія пасхи. Такъ ще
въ 1006 году, когда пасха праздновалась православными 6-го
апр ля, этотъ праздникъ былъ отдоженъ Аршянаыи на 1 3 , и
іш ст съ т мъ ихъ историкъ Мат ей Эдесскій нападаетъ на
Гр ковъ за то, что будто ОНЕГ, ВЪ высоком рномъ своемъ упрямств , пер н слн пасху впередъ на вербио воскресепье «поелику секта фпдософовъобъявила войну святому духу» 7 4 ). Въ 1102 г.
оба народа сдова стали сильно спорить по поводу этого вопроса. Но такъ какъ Арняне ужо н могли праздновать христіанскую пасху въ среду, то каж тся, что въ эту любоііытную
зан тку вкралось какое либо недоразум ніе, или что самъ
авторъ оной ошибся, написавъ шестьнадцать, вм сто тринадцать. Впрочемъ к мъ бы тутъ не была сд лана ошибка, во
всякомъ случа
въ числ
жителей Сугдеи въ 1292 году
должно было находиться пе ыадо Армянъ- иначе они пе обратигли-бы на себя вниманія писавшаго зам тку. Можетъ быть
онъ зато и считалъ ихъ «потерявшиыися», что они тогда
уже признали надъ собою духовную вдасть папы, какъ это
сд лалъ ихъ патріархъ на іерусалимскомъ собор въ 1 1 4 1 году и прим ру котораго зат мъ посл довали духовныя и св тскіа власти Великой и Малой Арм піи 7 5 ). Посему самому
л гко могло статься, что епископъ, оказавшій радушный прімъ Рубруквису, во время его пребыванія въ Солда , скор
былъ армянскій, ч мъ православный, который не могъ быть
благорасположенъ къ миссіон ру, д рзнувшему незадолго передъ
т мъ въ константинопольскоыъ собор
св. Оофіи пропов дывать о преиыуществахъ латияской церкви пр дъ греческою76).
Хотя въ столиц латипскихъ императоровъ союзники ихъ

" J Зап. Од. Общ. Y, р. 609 № 88.
7,
J Dulaurier, 1. 1. p. 37, 38, 245, 246, 390, 391.
" ) Heyd, Die Kolonicn d. rom. Kirche in den Ki-euzfahrer-Staatcn, въ
Zeitschrift f. d. hist. Theol. 1856, 2 p. 291.
" J Reeueil de Voyages etc.
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Вопеціапцы постоянно пользовались большими льготами, т мъ
в мен е конторн, тамъ основанныя другими Итальяндами еще
при Комкинахъ, продолжали существовать. Но бол е обширпое поприще продставлялось для коммерческой д ятельпости
Пизанцевъ и Генуэзцевъ только въ такихъ м стахъ, которыя
н н е столицы иыперіи были подчинены вліянію ихъ сопернігковъ. Поэтому не удивительно, что Плано Карпини на пути
своемъ въ орду въ 1246 году 7 7 ) могъ встр тить въ Кіев не
только купцовъ венеціанскихъ, но также пизанскихъ и г пуэзскихъ; понятно также почему посл дніе около того-же вр ыеня моглн утвердиться въ Крыму, какъ это доказалъ г.
Гейдъ 7 8 ), въ противуположность установившемуся мн нію, по
которому пос леніе ихъ въ Кафф было основано съ согласія
Оранъ-Тимура, получившаго этотъ городъ въ уд лъ, вм ст
съ Солкатомъ, отъ кипчакскаго хана Менгу, только въ 1266
году. Быстрое процв таніе новаго поселенія Генуэзцевъ видно
уже изъ того , что жители его могли послать въ 1289 году три большихъ военныхъ корабля на помощь Триполису въ
Сирія, который однако быдъ взятъ Сарацинами до ихъ прибытія 79 ). Главная причина столь быстраго усиленія Каффы
заключается, безспорно, въ возстаповленіи Гречёской пмперін
Михаиломъ Палеологомъ въ 1 2 6 1 году, посл предварптельнаго договора, имъ заключеннаго въ тоыъ-же году съ Генуэзцами въ Нимфеон . Хотя Грекамъ удалось овлад ть Константинополемъ до прибытія къ пимъ на помощь генуэзскаго флота, т мъ не м н е императоръ свято исполпилъ вс статыг
договора и т мъ заставилъ Венеціанцевъ удалиться н только
изъ его столицы, по и прервать вс свои сношенія съ Чернымъ
моремъ. Запрощепі пос щать это море хотя и не касалось
Пизанцевъ, но они на пемъ уж не могди состязаться съ Генуэзцамн. По крайней м р , о д йствіяхъ ихъ на Черноыъ

" ) Ibid. p. 376.
" ) Heyd, Le col. comm. II, 14—16.
" ) Ann. Januens. y. Pertz, Monum. XVIII, 321.

'•

ич
ыор совр меішые исторіпш ограничиваются передачею памъ
изв стія о несчастпомъ для нихъ ыорскомъ сраліеніи съ Г нуэзцамп^ въ виду Оолдаи, въ 1277 году 80 ). Зато посл дпиыъ
пришлось спова опасаться сопернич ства Венеціанцевъ, потоыу
что императоръ съ ними прішпрился и особымъ договороыъ,
заключ пныыъ четыре года посл договора ппыфеонскаго81),
предоставилъ имъ право возобновить прежпія свои спопіенія
съ Черпоморьемъ. Венеціанцы не замедлилп воспользоваться
этимъ правомъ и сиова стали пос щать Судшсстй портъ, н
смотря на то, что онъ, или по крайней м р ближайшія его
окрестпости, были уступл ны Б рке-хапомъ бывшеыу ИЕОІІІЙскому султану Исъ-Эддину, освобожденному изъ.лл на у Грековъ братомъ Батия, въ то время когда ханъ, переш дшп
чрезъ заы ршій Дунай, проникъ до окрестностей Констаптинопопя, въ 1263 году 8 2 ). Вм ст
съ султаноыъ переселітласг.
въ Тавриду туркменсгсая колопія, вишедшая не задодго передъ
т мъ изъ Малой Азіи въ Добруджу, подъ пр дводительствоыъ
чтиыаго ыусульыанами Сади-Салтука, по имена котораго былъ
названъ городъ Баба-салтукъ, отд левныВ, по свид тельству
Ибнъ-Батуты 83 ), отъ греческпхъ влад ній восемнадцати-дневнымъ путемъ по безплодвой и частью безводной степи. Городъ
этотъ находмся, сл довательно, не въ Добрудж
или въ
Бабадагскои области, какъ дуыаетъ Гаммеръ, но въ недальнемъ
разстояніи отъ Оудака, откуда Ибпъ-Батута прибылъ въ Бабасалтукъ, на пуга своемъ въ Еовстантинополь. Исъ-Эдинъ, за
котораго Берке, по возвращепіи въ Орду, выдалъ свою дочь,
умеръ вскор спустя въ Крыму.
Между т мъ Венеціанцн бол е и бол
стали селитьсл
въ Судак , тавъ что правительство республиіш р шилось уже
въ 1287 г. назначить туда консула, который вм ст съ т мъ

"О
«'J
"J
";

Ibid. 286.
Tafel und Thomas, III, p. 70,
Makrizi, 1. 1.1 I, p. 218 cp. Hammer, Hist, do Temp. ott. I, 47.
Ibn-Bathouta, trad. p. Defremery et Sanguinctti, 11,417.
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бьтлъ-бы консуломъ для всей Газаріи 8 4 ), подъ какпмъ иыенемъ
Итальянцн разуш ли п только Крымъ, по вообще земли, прилежащія къ Черпому ыорю съ Азоисішмъ, за исключеніемъ
входипшихъ въ составъ Роыанш, т. е. Византійской иыперія,
Къ этому вр мени припадлежитъ передапное намъ Абульфедою
изв стіе Ибнъ-Саида, что Судакъ, по важпости свопхъ торговыхъ оборотовъ пе уступалъ Кафф 8 5 ) ; а посеыу самому насъ
п удивляетъ, что въ немъ могла существовать католическая
миссія еще при хан Тохт (-|- 1 3 1 3 ) 8 6 ) , который былъ женатъ на греческоы царевн
и въ столиц своей им лъ даже
зависящаго отъ Кіевскаго митрополита ііравославнаго еиископа87).
Сыпъ и преемнпкъ Тохты, Узбекъ, въ первыхъ годахъ
сво го ханствованія, такл:е благопріятствовалъ христіанаыъ,
какъ впдно изъ письыа къ неыу папы Іоанна XXII отъ.1318
года 8 8 ). Но вскор посл того, когда имъ заыученъ былъ св.
Михаилъ Тверской, правов рный ханъ пачалъ пресл довать
своихъ христіанскихъ подданпыхъ и въ томъ числ обитателей
Сурожа. Изъ приисокъ пашего синаксара мн усыатриваемъ,
что первый ударъ нанесенъ былъ городу ханскпмъ легатомъ
Кара-Булатоыъ и миріархомъ (туманджп) Толактемиромъ 8-го
августа 1322 года. Хотя Татары овлад ли Сугде ю безъ боя,
т мъ не мен е приказали снять вс колокода, уничтожить
пконы и кресты и затворить церкви. Въ начал сл дующаго
года «Агаряне» закрыли икону Спасителя, которая находилась
89
на царскихъ воротахъ города ), Тщетпо nana въ томъ-же году обращался къ Узбеку съ просьбою, чтобы опъ позволилъ
хрпстіанамъ возвратиться въ Солдаю и чтобьт возвратплъ имъ
церквіт, превраш;еппыя въ ыеч т н 9 0 ) . До крайпей ы р весною
8
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Сяпаіе, Delia Crimea, II, 441.
Aboulfeda, trad. p. Relnaud, II, 319.
Kunstmaim. Die mittelalt. Misslonen. въ Hist.-Pol. Blatter, 1856
Hammer, Gescli. d. Go'dencn Horde, 279.
Mosheim, Hist. Tart, eccles. Appendix № 81 p. 177 seq.
Зап. Од. Общ, Y p. 600 № 30 n 621 № 181.
Hammer, Gesch. d. Gold. Horde, p. 290,
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1327 года замокъ и церкви св. Софш, св. Стефапа и св.
Варвары были раззорены по приказапію хана и Толактемира
н кіішъ Агачь-пасли, котораго авторъ приписки пазываетъ
«сквернавц ыъ деревогодовымъ», см ясь надъ его именемъ я
титуломъ (5 (juapk ^оХохесраХо?) 9 , ) . Ибнъ-Батута, столь радушно принятый губернаторомъ Толактемиромъ, безъ сомп нія
им лъ въ виду го-же подвиги, когда говоритъ, что незадолго
до его прі зда въ Судакъ многіо христіан были оттуда изгнаны и что населеніе города состояло изъ мусулыіанъ, за исключеніемъ н большаго числа греческихъ ремесленниковъ92).
Показаніе Ибиъ-Батуты подтверждаетъ совр менникъ его Абульфеда.
Б дствія постигшія Сугдею че только не касались Каффы, но служили в роятпо къ большему еще развптію коммерческоы д ятельности этого города, въ порт котораго ИбнъБатута засталъ 200 судовъ. Полными хозя вами зд сь былп
нев рные Генуэзцн, которые зат мъ въ теченіи н сколькихъ десятил тій усЕ ли: утвердить свою власть въ разныхъ другихъ
городахъ Газарія.
Такъ имъ удалось еще въ 1365 г. овлад ть Солдаею съ
18 селеніями, простиравшимися «a Cosio usque ad Osdaffum
inclusivameute, de levante a ponente», какъ читается въ
докум нт 1381 года 9 3 ), въ которомъ они поиыенованы. Вотъ
списокъ этимъ именаыъ, изъ которыхъ только н которьтя я могъ
себ объяснить: casale: Сохіі (Козъ), Saucti Johanui, Таrataxii (Таракташъ), Lovolli, de lo Sille (Шелень), de lo
Sdaffo (Osdaffum), Сапесііа^ (ыежду Туаколъ и Ускутомъ),
Karpati (Арпатъ), de lo Scuto (Ускутъ), Bezalega, Buzult
(Эльбузлы), Carachoclak (Кутлукъ или Токлакъ), de lo Diavollo, de lo Carlo, sancti Erigni, Saragaihi (Сари-кая), Paradixi, de lo Cheder. Хотя деревни эти зат мъ были отпяты
" ) Зап. Од. Общ. Y, G11 № 103.
" ) Ibn-Bathouta, tr. p. Defrem. etc. II, 415, Aboulfeda, 1. c.
") Atti della Society Llgure di storia patria, V, 255.
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у Генуэзц въ изв сгнымъ темникомъ Маыаеыъ, но снова имъ
досталнсь ІІО договору, заключ нпоыу въ 1380 году каффинскимъ
консуломъ Gianuone дель Боско съ влад телемъ Солкатсгсимъ
отъ имени хана кипчакскаго на уйгурскомъ язык
(lingua
ugaresca) и иереведенному на итальянскій языкъ въ 1383
году по распоряженію консула Меліадуче Каттанео. Подробный
разборъ сего перевода, дошедшаго до насъ въ двухъ редакціяхъ, ыною уже былъ пом щенъ въ I тоыъ сего сборника
(стр. 224). Но и въ этомъ случа
многоуважаемый нною
г. Гейдъ (Gesch. des L. Н. II стр. 2 0 7 — 2 0 9 ) съ моимъ
взглядомъ н могъ согласиться, доказывая, что уяоыянутый въ
одной изъ этихъ р дакцій Кутлубуга не могъ быть одно и то
же дицо съ Кутлубугою, посланнымъ Токтамышоыъ къ Ягайл
въ 1380 г., заключившпыъ договоръ съ Генуэзцаыи въ 1387
году 94 ), бывшимъ нам стникомъ крымскимъ не только въ
1392 но еще въ 1396 году; въ которомъ онъ погибъ въ
борьб съ Витольдомъ (ч. Г, 72). Дал
г. Гейдъ , ыоему
мн нію, что въ другоыъ перевод заключившій договоръ влад тель Солката называется попереы нно Черкесъ-бекомъ (Jarcassio segno) и черкескимъ Бекомъ (lo segno Zicho), цредЕОчитаетъ мн ніе Сильвестра de Sacy, что влад тель Солката
является въ договор , то подъ собственнымъ именемъ своимъ
«Jarkass», то съ означеніемъ лишь его званія («Scheikh»).
Нем длепио по занятіи Генуэзцаыи Солдаи и ея окрестпостей, городъ был7> поставленъ подъ в домство особаго
консула, избпраемаго на годъ т. н. Officium Gazariai въ самой Генуи, хотя, додобно консуламъ другихъ городовъ Газаріи въ изв стныхъ отношеніяхъ подчиняеыъ былъ кафинскоыу
консулу, который, въ сво мъ качеств
главнаго начальнпка
вс хъ г пуэзскихъ ч рноморскихъ колоній иногда получалъ
гордый титулъ консуда «totius maris majoris». Въ свою
очер дь консулъ солдайскій, который вм ст
былъ коымен-

"'З Silvestre de Sacy, Notices et extraits, XI, 62.
10
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дантомъ (castellamis) и въ посл дствіи соединялъ ещ въ
своемъ диц финансовое управлені (massaria) и военачалі.ство (capitanea), им дъ право утверждать старостъ по деревнямъ, подв домственнБШЪ Солда
(protos cazalium .Soldaie)
избираемыхъ житедями этихъ дер в нь. Населеніе ихъ состояло
отчасти изъ Татаръ, отчасти изъ Грековъ, коихъ было ве
мало въ самомъ город , такъ какъ по уставу 1449 года, н
только особы чиновники, знавшіе греческій языкъ, должпы
были состоять при консул , но что власть его даж ограничивалась попечительнымъ комитетомъ (Officium provisionis),
состоявшимъ изъ двухъ членовъ, одпого Датинца, а другаго
Грека и избираемыхъ консулоыъ вм ст
съ гражданами изъ
среды ихъ. Главное занятіе сихъ посл днихъ было винод ліе,
которымъ и теперь еще отличается судакская долина если н
по качеству, то по количеству собираемаго въ ней винограда.
Что этотъ иромыс лъ тамъ уже былъ въ цв тущемъ состояніи
во времена владычества Грековъ, явству тъ изъ слова «ambelopaticum», которо употребляется въ г нуэскихъ актахъ для
означенія особой податЕГ, взымаемой съ тамошнихъ випоградниковъ. Съ какимъ усердіемъ генуэзское правит льство заботилось о снабженіи виноградниковъ водою, видпо изъ того,
что въ город находился постояняо гидрот ктъ (magister unus
ductor et salvator a q u a r u m ) , который смотр лъ за водопроводам^, сл ды коихъ и нын отчасти сохранились. Право
раздавать и давать воду людямъ^ ИМ ЮЩЕГМЪ виноградники,
принадлежало попечительноыу комитету, которому такж поручено было смотр ть за сохраненіемъ съ стныхъ и во нныхъ
припасовъ и оружія, на что равно какъ и для починокъ и
другихъ необходйыыхъ издержекъ служили подати, взымаемыя
съ жит лей. Для сей ц ли и для исполненія другихъ порученій начальства находились въ город
особые полицейскіе
чиновники, въ томъ числ аргузіи (argusii, arguxii, orgusii
ect.), напоминающіе мн , no крайней м р имен мъ своимъ,
испанскихъ алгвазиловъ, такъ названныхъ по арабскому слову
targuzil», означавшему надзират лей надъ гадерными п воль-
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никами 95 ). По уставу 1449 года ихъ было 20 въ Кафф ,
8 въ Солда и 4 въ Чеыбало. Каждый изъ нихъ получалъ
120 аспровъ м сячнаго жадованья, за что, кроы своей собственной лошади, долженъ былъ им ть оружіе, щитъ и «саbarichio» или плащь, какъ дуыалъ г. Юргевичъ но не
чепракъ, какъ я считалъ возможнымъ-6). В роятно этн на здники были Черкесьг, поелику въ устав они также называются
казакаыи, тогда какъ подъ посд дними нельзя разум ть ни
русскихъ, ни татарскихъ. По пр данію, сохранившемуся у кавказскихъ Черкесовъ, ихъ предки н когда обитали въ Крыму 9 7 );
о пр бываніи-же казаковз въ окрестностяхъ Сугдеи въ 1 3 0 8
году чита тся въ одной изъ прпписокъ къ синаксару 98 ).
Гарнизонъ кр пости состоялъ изъ стр лковъ (balistarii)
и другихъ наемниковъ подъ начальствомъ консула и двухъ
подкошіендантовъ (subcastellani) въ замкахъ св. Креста и св.
Ильн. Если я н ошибаюсь, то подъ этими замкамн мы должны
разум ть среднюю кр пость и верхнюю башшо, изъ коихъ
первая Татаразш называ тса Катара-кулд , а другая Кызъкулле (д вичья башня). В роятно посл дняя (т. е. заыокъ
св. Ильи) уж сущ ствовала, когда Сугд я занята была Г пуэзцами, которые только двадцать л тъ позже дристунилн къ
приведенію сего важнаго для нихъ города въ лучшее оборонит дьное воложеніе. По крайней м р такъ должно думать
по сохранившиыся надписямъ, изъ коихъ древн йшая находится возл воротъ нижн й кр постп, на башн , построенной во
врезія управл нія консула Якопо Торседо, какъ читаютъ Канале
и Юргевичъ, тогда какъ у Кепиена, Мурзакевича и другихъ—
консулъ этотъ называется Горзево. Другой камень съ надписью,
паиденный г. Юрг вичемъ въ судакскон колоніи, возд ц ркви,
И хранящійся т перь въ Музе Одесскаго Общ ства Исторіи и
" ) Jul, Diet, nautique, s. v.
os
) Csr. выше, I, 234-, cp. Desimoni, J conti dell Ambasciata al Chan di
Persia nel MCCXCII, 1879, стр. 76 и 146: tabarro o gabbano, mantello.
".) ІСараудовъ, Крым. пещсря. гор. и пр. въ VIII т. Зап. Од. Общ. стр. 46.
" J Записки Общества, V, 613.
10*
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Древностей, находіася na другой стороп т хъ-же поротъ, также
па башп , построенпой въ 1414 г. ири копсул , главпомг казпаче , коымеігдапт и военачальник Солдаи Барпабо де Фрагші
ди Пагано. Слова надпргсп «hedificio tota facta», относятся, no
мн нію г. Юргевича, ко всей кр постн п озпачаютъ окончаніе оя
постройки. Д йствптельно вс
прочія падциси па ст пахъ и
башяяхъ, по болыпей части также отврытыя г. Юргевичемъ,
свид тельствуютъ, что эти построыкіі былп сд ланы ыежду годаыи 1385 и 1414. Счіттаю не лишниыъ представить зд сь
эти надписи, въ хронологическоыъ порядк , въ перевод , сд данноиъ г. Юргевичемъ и съ указаніеиъ м стъ, гд они находятсл"), такъ какъ еще недостаетъ полнаго списка консуламъ солдайскЕМЪ и такъ какъ по сеыу самому счастливая
находка новихъ надписей л гко можетъ вести къ поподненію
сего списка илп же къ возстановленію правильнаго чтенія
пменъ и вреыени уиравленія консуловъ, упомянутнхъ въ другихъ источникахъ, мев е надежныхъ.
1) «1386, 29 дня мая, это стро ні построено во врешя
управленія отличнаго мужа Федерико Астагверра, почт пнаго
консуда и коменданта Солдаи».
Эта падпись открыта г. Юргевітчемъ на башн , находящейся въ значительномъ разстояніи отъ башни Торсело, на пебольшой скал , въ ущель ^ близь моря.
2) «-]- 1388 года во время управлепія благороднаго мужа Джіованни Маріопе, достопочтенпаго консула и комецданта
Оолдаи».
Также открыта г. Юргевичемъ на западной сторон кр пости, на громадной башн , первой отъ воротъ и башни Торседо.
3) «-J- 1389, 9 дня іюля, во время уиравлепія отличнаго и могущественнаго мужа, господина Батиста ди Зоали, прежде
Апдоло, достоночтенпаго копсула Солдаи. Богу благодареніе».
Надиись эта вд дана надъ кр постными воротами въ
сі ну и впервые прочитана г. Юргевичемъ.
) Зап. Од. Общ. стр. 832; ср. стр. 169 съ сд д.
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4) «-[- 1390, 9 дня іюля, эта постройка сд дана во
время управденія....
Надпись вд лапа въ ст ну, высотою въ 20 футовъ, соединяющая башню Торсело съ башпею Маріон .
5) «-|- 1392, въ первый день августа, эта постройка
сд лана во время отличнаго и могущ ственпаго ыужа господина
Пасквале Джіудич , достопочтепнаго консула Солдан».
Еще Кеппенъ возстановилъ праввльно чтеніе этой падппси, отнесеппой Капале къ 1332 году, по худоыу сниишу
опой, ему сообщенноыу докторомъ Казарето. Она находнтся въ
с в рной части нижней кр Еости на башн первой отъ воротъ къ морю.
6) «Настоял],ая высокая башня оспована и украшена коасулоыъ Гварко Румбальдо и единственная пзъ башень во всеыъ
город построепа удивителі.ноц громадности съ великтш трудамн. 1394, перваго дня іюля».
Д йствительно громадн йшая изъ вс хъ башень солдайскихъ тоаідествеипая, быть ыожетъ, съ заыкоыъ св. Ереста;
падппсь открыта г. Юргевичемъ.
7) «Эта аостройка сд лана во время управленія отлпчнаго и могущественнаго ыужа Коррадо Чигала, достопочтеннаго консула и коменданта Солдаи. 1404, въ 10 депь ыая».
Кам нь съ атой надписыо попалъ въ тарапанъ у сос дняго съ кр постыо пом щпка г. Паскевича, у котораго ео
списалъ г. Юргевпчъ.
8) «у 1409, перваго дня августа, эта постройка сд лана
во время уцравл нія благороднаго п могущ ственнаго мужа
господпна де Флиско Лазани, графа и достоиочтеннаго консула и коменданта Солдан и Бартоломео де Илліони всадннка
и капитапа».
Надпись эта, впервые прочитанная г. Юргевичемъ, находится въ с верной части кр иости.
Г. Юргевичъ также первый прочелъ въ 1 8 6 1 году надпись виутри кр пости надъ углублені ыъ ст ны зданія, которую могъ пов рпть, no случаю вторичяой по здки въ Судакъ
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въ 1 8 7 3 году 1 0 0 } . «Пользуясь нын лучшимъ осв щеніемъ, говоритъ онъ, «я нашелъ, что первое мое чтеніе было не в рно (см. Зап. Общ. V, 174). Оказыва тся, что я привялъ тогда
за consul Talanus имя R и фашлію Catalauus п прочелъ
ошибочно сокращеніе Christus съ прибавленіемъ custodiat».
Такимъ образомъ онъ теперь сообщаетъ сл дующій переводъ этой исправленяой надписи: «Во пыя Христа Аминь 1 4 2 3 ,
въ день 4 января эту построыку соорудилъ, Господи, Р. Каталано. Да хранитъ Христосъ». Зат ыъ г. Юргевичъ прпбавляетъ ещ въ выноск , «членъ лигурійскаго ученаго Общества
и нашъ корресиондентъ г. Десиыони предлагаетъ въ своемъ
ппсьм заы нить чтеніе знака I въ числахъ, буквой L, такъ
какъ знакъ I на надписи МСССІХХШ не ыожетъ стоятъ по
напрасно.... Я полагалъ что черта I иринадлежитъ къ посл дней букв С. Есля согласиться съ догадкой Десиыоіш, то
надпись представляетъ годъ 1 3 7 3
На надписи весьма испорченной надъ фонтанозіъ иыя Аталано, если читать Каталано,
подтверждаетъ эту догадку» 1 0 1 ) . В роятно это бьтла церковь,
превращенная въ посл дствіи въ мечеть, такъ какъ возл нея
еще виднн сл ды ыинарета. Это зданіе, в роятно, превращенное
снова, по завоеваніи Крыма Русскшии, изъ мечети въ церковь
св, Мат ея, изъ которой зат мъ богослуженіе было перенесено,
по трудности всхода на гору, во вновь выстроепную посреди су0

\ / 'о ) Юргевичъ, Донесеніе о по здк въ Крымъ, Зап. Общ. IX, 398.
""З Приведу кстати сл дующій отрывокъ изъ письиа г. Десимони ко
мн (изъ Генуи 6 іюня 1876 года) : nQuantau Calalanua uneserie dea Podesta
do Genes de 1292 a, 1339. dont jc m'occupe, a reveille mon attention sur un
Catalanus de la ville d'Asti qui etait Podesta de Genes au commencement du
XIV siecle; mais il ne pourrait pas etre le т й т е , si celui do 1'inscription
est du commencement du XV siecle. Pour oter tous les dontes il faudrait
avoir un tres fidele fac-simile. Les chiffres C (100) dans les inscriptions sont
quelquefois formes de maniere qu'on les croirait un double C (200). Vous
avez vu combien la photograpliie a pu seule oter tout doute sur rinscription
du papcCIement>. Что католичоскія церкви существова.чи въ Солда въ начал XIV в ка, видно. между ирочимъ, изъ аисьма папы къ Узбеку, отъ
1323 г., котораго просптъ о возвращеніи христіанамъ церквей отобранныхъ
и превращенныхъ въ мечети (Hammer, Gesch. der G. H. p. 290).
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дакской долины церковь во имя Покрова Богородицы. Зат мъ
уже первая служила н мецкиыъ колонистамъ на время для подобной ц ли, такъ что по очереди въ ней молились Богу католиіш, правов рны , православны и протестантн.
Въ звачительномъ разстояніи отъ этой церкви, возл
башни Астагверра, сохранилась другая гораздо м ныпая, на
ст вахъ которой и теп рь ещ н изгладились изображенія
12 фигуръ, представляющихъ, какъ должно думать, 12 апостоловъ.
В роятно эти дв
церкви принадлежали къ числу т хъ
тр хъ католическихъ церкв й, которыя Брон вскій еще засталъ
въ нижней кр пости, свид тельствуя, что тамъ также уц л ло
в сколько греческихъ церкзей, впрочемъ небольшихъ и похожпхъ бол е на часовви, и что по словамъ жителей ихъ тамъ
въ прежнія вреыева было в сколько сотень, чему, разум ется,
пельзя безусловно в рить.
Бъ 1449 году въ Солда
было ще по крайней м р
трипадцать церквей 1 0 2 ), къ числу которыхъ могли принадлежать сл дующія восемь, о коихъ упомина тся въ синаксар :
св. Софіи, св. Стефава; св. А анасія, св. Димитрія, св. Николая, св. Барвары, Пр. Богородицы (Одигитиріи) и Скутаріотиссы — въ монастыр .
Хотя Сугдея съ давнихъ поръ была резид нціею православнаго епископа, возвед ннаго въ 1282 году въ сапъ иитрополнта, т ыъ н мен е въ припнскахъ синаксара, изъ коюрыхъ посл дняя относится къ 1419 тоду, упоминается изъ
вреемниковъ
еодора (у 1282), объ одномъ только Лук ,
свончавшемся въ 1339 году и погреб нномъ почему-то въ
Кафф . Заы чат льво, что въ приниск этой онъ тптулуется
пе митрополитоыъ, во архіере мъ, и то просто Сугд йскимъ, a
не Сугдеи и Фуллы, какъ титуловались его предшественникн.
Въ устав 1449 года о епископахъ этихъ не говорится, во
только о католическомъ пископ , какимъ тогда могъ быть
') Зап. Од. Общ. 782.
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доминиканецъ Авгусшнъ (fr. Augustinus de Capha), назначенный на эту ка едру папою Евгеніемъ ІУ въ 1432 году,
вы сто уыершаго Людовпка де Сапъ Піетро, заниыавшаго ее
съ 1 4 2 3 года 1 0 3 ). Везъ сомн нія у него были предшественники, по крайнец м р съ 1365 года, когда Солдая была
запята Генуэзцами. Если-же до сихъ поръ объ этихъ епископахъ повидимоыу мы ничего не знаеыъ, то этоыу причина,
что ихъ см пшвали неодшжратцо съ архіепископаыи султанійскиыи.
Такъ напр. я охотпо вид лъ бы епископа солдайскаго
въ брат
Бонііфацш, п реведенномъ въ 1393 году изъ Sedes
Vernensis (Варна) въ ecclesia Soldanensis, тогда какъ по
мн нію Левіена (Or. Chr. Ill, 1121) онъ былъ назначенъ архіеиископоыъ ъъ городъ Судтанію. Еще С. де Саси 1 0 4 ) не хот лъ в рить, что этотъ святит ль былъ отправленъ въ резиденцію ильхановъ, подпавшую подъ власть Там рлана въ 1387 г.
Но въ этомъ случа и францисканецъ Іоаннъ Гренлавъ,
который яасл довалъ БониФацію въ 1401 году въ званіи
entfCKona soltansis, не могъ быть архіепископомъ султанілскимъ, т мъ бол е, что nana едва-ди ыогъ иослать францис.канца во влад нія Тамерлана въ то самое время, когда онъ, какъ
видно изъ грамоты Бонифація IX, того-же года 1 0 5 ) поручилъ
было другимъ монахаыъ того ж ордона противуд йствовать
вооруженною силою усп хамъ ыонгольскаго завоеватедя.
Притомъ архіепископомъ султанійскиыъ былъ уже назиаченъ въ 1400 году доминиканецъ Іоаннъ, въ которомъ С. де
,ос
Саси ) узналъ «marhasia», т. е. пископи Іоанна, которому
было поруч но препроводить ішсыиа Таы рлана и сына его къ
Еарлу YI. Но такъ какъ французскій король въ своемъ
отв т отъ 1403 года этого Іоанна называехъ архіевископомъ
«totius Orientis», то я подозр ваю, что онъ былъ изъ числа
'"^
10
*)
""J
,oe
j

Сапаіе, 1. 1. I, 279.
Ыет. de ГАс. des Inscriptions, VI, 505.
Kunstmann, Die Kenntniss Indiens, 6.
Mem. de ГАс. des Inscriptions, 1. 1. 519,
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армянскихъ священниковт.^ которые были члепами ордеиа зави- *
с вшаго отъ дошшиканцевъ (т. н. f'ratres prsedicatorum uniti),
учрежденпаго въ 1 3 2 1 году для скр плеііія уніи армянской
цервви съ католической.
І^^3~
Безъ сомн нія и посл занятія Сугдеи Гевуэзцами-^Армяне не пер ставали врообладать между жителяшп сего города
по сво ыу числу, по крайн й м р относительношу, хотя овъ
зат мъ ыпого пострададъ, подобно прочимъ поселеніямъ Геву- У
эзцевъ въ Газаріи, какъ во время войнъ ихъ съ В неціанцами, Татарами и съ императорами трапезунтскиыи, такъ въ особепности въ сл дстві злоупотребленій, вкравшихся въ правительственныя ы ста ихъ колоніальнаго государства. Когда ж ^
посл взятія Турками Копстантинополя, фивансы республпкя
соверш ано разстроидись, то правительство овой, отчаиваясь
въ возложности защищать свои ч рноморскія коловіи противъ опасности имъ грозившей со стороны новыхъ влад тел й
Восвора, р шилось уступить вс эти колоніи въ полную соб- .
ств нность богатоыу банку св. Георгія (ср. I, 231), 15 ноябЕЯ
U 5 3 г.
При вс й своей эпергіи «протекторы» банка н могли
тотчасъ водворить въ Газаріп повый порядоЕЪ вещей, т мъ
бол что къ внутревнимъ безурядицаиъ, происходившямъ тогда
въ особенности въ Кафф , присоединился страшный голодъ въ
сл дствіе повсеы стваго неурожая въ Крыыу, такъ что банку
прншлось заботиться о доставк туда хл ба не только ыореыъ
(тогда яочти н достуЕпымъ для Г нуэзцевъ), но сухимъ путемъ
чрезъ Венгрію, Польшу u Валахію 1 0 7 ) .
Хотя Сугд , подобно другимъ городаыъ, тогда пришлось
не мало т рп ть отъ недостатка прпиасовъ, по зато, кавъ уже
108
зам тилъ г. Волковъ ) , въ другихъ отношеніяхъ, судьба ей
то особепно улыбадась, даровавъ ей превосходнаго начальни-

'"J Atti Tauro-liguri, I, 115: scribendo regi ungarie et polonie ae
uomino blancho, явно ошибочно вм сто biacbo, vlacho.
"") Зап. Од. Общ. YIH 132.
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ка въ лиц консула Карла Чикала. Д ржа твердою и велицепріятною рукою в сы правосудія, онъ до такой степ ни заслулшлъ благодарность жителей, что онвг, когда настадъ срокъ
зам нить его другимъ консуломъ, обратились къ банку съ
просьбою продлить срокъ управленія Чикала. Хотя въ числі
подпнсавшихъ это прошеніе 1 8 граждапъ (Итальянцевъ и Грековъ) н было, кажется, ня одного Армянина, то изъ этого н
сл дуетъ, что они н составляли по прежнеыу массу жителей
города 1 0 9 ) . Скор й сл дуетъ думать противное, судя по сл дующему м сту въ прошенііг, отправленномъ 6 сентября банку
общЕгнвыыъ сов томъ Еаффы объ отозвавіи фанатическаго ихъ
епископа Лкова Каыпоры: «Scitis enim terra ista populata
esse in majori parte ermenis, qui sunt nobis fidelissimi et
boui mercatores, dantes civitati magnum benelitium, quos
cotidie perturbare volebat et eis iuovare que non solita
erant110).
Хотя, сколько изв стпо, просьба Каффивдевъ была уважена, но этимъ ови ыадо выиграли, вотому что новый евископъ оказался такимъ же гонителемъ инов рцевъ, какъ его
предшествеввикъ. Тогдашній Солдайскій епнскопъ, домпвиканецъ Августинъ, вриложившій свою ПОДЕИСЬ КЪ прот нію,
подданноыу бавку о сохраневіи Чикала въ должности консула^
вапротивъ того былъ пастырь кроткій и в рот рпимый. Когда
ж овъ вскор спустя скопчался, то уже стараніями Чикала
достойнымъ его преемникомъ былъ вазначенъ кроткій, богобоязневный и ученый Домивикъ д Маріана, мовахъ ордена
111
францисканскаго ). Описавъ жалкое положеві , въ которомъ онъ
засталъ укр пленія Сугдеи, Чпкала въ пясыа къ прямому своему
начальнику (т. е. консулу каффиискоиу) вастаивалъ па необходимости ихъ исправить и подолнить постройкою новыхъ,
требовалъ увеличенія гарнизояа и всяч ски обращалъ сво вви-

,а

») Alti Tauro-liguri, VI, стр, 315.
"') Ibid. стр. 365.
•") It)id. стр. 347. •
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маніе на интересы города, каж тся съ полпымъ усп хомъ. Ео
крайней м р въ инструщіи, данной прот кторами 19 ф враля
1459 года, посланному въ Римъ банкоыъ епископу Маріапы
(въ Корсик ) доминиканцу Джироламо Монтенегро, о Солда
еще говорится, какъ о первомъ посл Каффы город въ Газаріи, хотя вм ст съ т мъ не скрывается опасеніе паденія
тамошняго ихъ владычества въ блюкайшемъ будущемъ 1 1 2 ) .
Взятіе Еаффы великимъ визиремъ К дукъ-Ахмедъ-пашою
4 іюня 1475 года р шило участь прочихъ гспуэзкітхті поселеній, въ томъ числ
и Солдаи, которая, посл храброй защиты со стороны гарнизона и жителей, должна была сдаться
по причин голода. Если в рить подробностямъ, пер даннымъ
Броневскому греческимъ ыитрополитомъ, съ которымъ онъ встр тился въ Солда спустя 100 л тъ, то, около 1000 челов къ
отборныхъ воиновъ по сдач города Туркамъ^ еще н сколько
дп й храбро оборонялись въ нижней кр пости, но наконецъ,
затворившись въ большой церкви, вс таыъ погибли. Туркп
заложили камнями дверя и окна этой церкви, гд трупы убитыхъ щ лежали безъ погребенія, какъ говорили Броневскоыу,
который, однако, не могъ удостов риться въ справедливости
этого разсказа, такъ какъ турецкій коммендантъ не позволилъ
ему войти въ эту церковь. Изъ его свид т льства мн также
узиаемъ, что городъ, повиднмому, пострадалъ мон
кр пости
отъ вреыени и нерад нія людей. По крайнеы м р Броневскій
засталъ въ немъ значительную таможню и могъ любоваться
прекрасными садами и виноградниками, возд лываемыыи въ
окрестностяхъ города Турвами, Христіанами и Евреями, на
пространств
бол е ч мъ на дв мили. Хотя изъ путешественниковъ, пос тившихъ Крымъ въ XYII стод тіи, не ыпогі
только упоминаютъ о Судак , т мъ пе ы н е, кажется, что
жители его не переставали заниматься в сьма усп шно впнод ліемъ. Что промыслъ этотъ гораздо позже все еще находился въ цв тущемъ состояніи, въ томъ мы удостов ряемся изъ

,u

) Atti Tauro-liguri YI, 899.
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дн вника федьдмаршала Мюнниха 113 ), который лучшими изъ
вс хъ крышскихъ винъ считалъ впно, добываемое около Судака,
хотя, правда, прибавляетъ; что оно какъ по цв ту, такъ и по
вкусу подходио къ хорош му сорту саксонскихъ винъ : und ist
an Geschmak und Farbe einem gutea Schieler von dem
Meissner sehr gleich. Въ преимуществахъ Судакскихъ випъ
предъ прочпыи крыысішми винаыи былъ такж
уб жденъ
1,4
Г
французскій ЕОНСЗ ЛЪ Адаыъ Эворка ) ; котораго фольдыаршалъ
вел лъ допрашивать въ Бакчисара о крымскихъ д лахъ. Такъ
какъ этотъ агентъ былъ родомъ Мадьяръ, то нашъ с верпый
Евгеній съ его словъ, в роятно, вяесъ въ свой дневникъ, что
многі
изъ крымсмхъ виноградниковъ были заведены ведгерскимп невольниками, а зат мъ уже, когда большая часть
пзъ нихъ погпбла отъ чумы въ^_1704 году; то винограднигш
этв п р шли въ Грекамъ и Армянамъ, которые въ свою очередь иы ли обыкновепіе прпготовленно имн вино вывозить
въ Украйну н тамъ вым пивать на ыасло, водку и другіо
русскіе товары, илн же продавать на наличныя деныи.
По прпсоедііненш Крыма къ Россіи, заботлпво правительство, считая себя обязаняымъ сод йствовать усп хамъ винод лія въ кра , гд оно съ давнихъ поръ составляло главный ИСТОЧНІІЕЪ пароднаго богатства, сознавало прежде всего
н обходиыость въ наставленіи, какъ разводить лозы и ходить
за ними, какъ выд дывать и сб регать вино. Для сей ц ли
поручево было знаменитому Палласу въ 1804 году учредить
въ Судакской долин училищ
винод лія, которое въ 1809
году, по продаж Палласоыъ своихъ собственныхъ виноградниковъ въ этой долин , поступило въ пепоср дств нное в д ніе Таврическаго гражданскаго губ рдатора и оставалось въ
его в д ніи, пока не было закрыто въ 1830 году.
Въ теченіе двадцатил тняго существованія своего, училище это, безъ соын пія, способствовало также усп хаыъ
' " J Tagelmch etc. въ Beitragc zur Gesch. des R. R. v. Herrmann, 210.
J Ibid. 216.
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випод лія у. колопистовъ изъ южпой Германіи, которыыъ данн
были въ 1805 году 300 десятинъ аеыли, примыкающей къ
райопу кр дости^ гд при заиятіи Крыма Русскими, ещ находилась татарская деревня съ ыечетью, сд ды которой бол е
но зам тны 1 1 5 ) .
Что-ж касается Судакской кр яости, то она была перенменована Русскими въ Кирилловсісую и новыя казармы возникли среди развалинъ и отчасти даже изъ самыхъ генуэзскихъ зданій, но вскор , подобно имъ, опуст ли, такъ какъ
предположеіііе геніальнаго преобразователя Новороссійскаго
края, желавшаго назначить Судакъ столичнымъ городомъ Тавриды, не сбылось.
Въ настоящее вреыя тишина кладбища господствуетъ въ
этой м стности- но громадныя башни ж ст ны въ ней сохранившіяся; поражая взоры любознательнаго туриста, ясно говорятъ еыу, почему Русское море Н стора въ старину также
пазывалось моремъ Суроэісстмз, и заставляютъ его мечтать
попсвол о превратностяхъ судьбы и ыинувшемъ ведичіи Суідеи.

Списокъ генуззсшъ консуламъ въ Солда , имена и время ущіавленія
КОТОВЫХЪ ИЗВ СТНЫ НаМЪ ПО ЩПЙСЯМЪ И ДВУГИМЪ И С Ш Н И Ш Т ) .
Годы.
1374
1381
1382
1385
1386
1388
1389
1392
1394

Иисна імисуловъ.
Фидиппо де Моитальдо.
Дшуліаио Паициио.
Джіовании ди Камолн.
Якопо Торсело.
Федерико Астагверра.
Джіоваиии Ыаріоне.
Баттиста ди Зоалн.
Иасквале Джудиче.
Гварко Румбальдо.
5

Годы.
1404
1405
1409
1414
1420
1444
1446
1447
1449

Имена консудовъ.
Коррадо Чикала.
Лукино Бьяико де Флиско.
Лукипо де Флиско Лазанц.
Барнаба де Фраііки ди Пагано.
Джіованни Муссо. ,
Габріеле Дорія. •
Беиедетто МаруФФО. ,
Джіакомо Спииола.
Бартоломео КаФФика. •

" ) Pallas, Bemerkungcn auf einer Rcise in d. s. Statth. d. R. Reichs,
П, 194.
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1450
1454
1455
1456

Вартоломео Джудиче.
Якопо ди Виваіьдц.
Карло Чикала. ,
Герардо Кавал рто.,

1457

HIIKKOJO Ilaccauo..

1458
1459
1460
1461

Васили Детели. .
Джіапотто Ломеллиію.,
Бартолоыео Джентпле. •
Агостино Адорно.

1462
1463
1464
1465
1466
1468
1470
1472

Фрапческо Савпньоне. <
Дамьаио Кьявари. •
Аішшіо Борласка. •
Баттисто ди Аллегро. •
Аптонію Ворлаека. ,
Вернардо Амико.
Вартоломео Саптамироджіо
КрцстоФоро ди Негро. •

III.
Периплъ Каспійскаго моря no картамъ XIV стол тія *),
Въ настоящее вр мя, когда къ Касиійскому мррю можетъ
быть прим няемо названіе «Русскаго»3 подъ которымъ Черно
быдо еще изв стно Нестору; когда совершающе ся на нашихъ
глазахъ соединеніе ихъ м жду собою и съ Аральскимъ оз ромъ посредствомъ пароходовъ и паровозовъ предв щаетъ, что
въ ближайшей будущности неыинуемо посл ду тъ переворотъ въ
торговл западяой Европы съ отдаленнымъ Востокомъ, или,
другпмн словами, что взаимныя ихъ сношенія снова будутъ
производиться т ми же путями, которы ихъ со диняли въ
древности и въ средніе в ка.
Въ сеыъ отношенш особенно важенъ періодъ, въ котороыъ Монголы, распространивъ свое могущество отъ Тихаго
океана до Карпатовъ, по собственнышъ выгодаиъ своимъ, поддержнвали крестоносц въ въ борьб ихъ съ егип тскимн султанавш и дозволяли предпріимчивьшъ сынаыъ Италш поселяться на бер гахъ «Великаго» моря, съ давнихъ поръ уже
привлекавшаго Амальфитлнъ, Пизанцевъ, Генуэзцевъ и В неціанцев^. Утвердившись въ Солда , Кафф , Савастоиол , Матриг и Тан , итальяпскіе купцы стали п ревозить свои товары па «корабляхъ пустыни» ыимо с вернаго берега Каспійскаго иоря въ'Туркестанъ, откуда разныыи путями проникали
даж до резид нцін в ликаго хана (Ханъ-балыкъ = П ЕИНЪ),
равно какъ и до Мултана и Д ди, между т мъ какъ востор') Изъ YIII тома Записокъ Имп. Новор. Унив.
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жепные ыонахи не безъ усп ха старались обратить къ христіапіітву мусульманскихъ обитателей Ирапа, инд йскихъ посд доиателей Брамы и буддис.товъ «Небеснаго» дарства, оправдыпая такимъ образоыъ слова поэта:
«Giitei- zu suclien geht der Kanfmann,
Doch an sein Schiff hangt das Gute sich au».
Д йствительно, еще до того времешг, когда папы вступили
въ дішломатпческія сношенія съ иервымп ирееыникамп Чингпсхапа, генуэзскіе корабли пос щали Каспійское мор радп
торговли шедковыми изд ліяыи, которыя въ такоыъ количеств
вывозились пзъ Гялана, что изв стнаго рода ш лковыя матеріи означадись тогда именешъ этой области 2 ) .
Дабы пм ть донятіе о томъ, въ каііой степени вс берега Еаепійскаго моря были изв стны западпымъ Европейцамъ
въ XIV стол тін, достаточно взгляда на одну изъ картъ изв стиаго атласа каталанскаго 1375 года 3 ), или же на пр красную карту братьевъ Франциска и Домипика Пицигани 4 )
1367 года, которая во многпхъ частностяхъ раздичается отъ
первой, что и заставля тъ дуыать, вопреіш мн нію Л левеля 5 j ,
.что составители ихъ н пользовались одними и т ми же источниками.
Подобно бывшеыу профессору вил нскому, французскіе
ученые Бюшонъ и Тастю (^Not. et Extr. 1. с.) и Де-ла-Прямоде ^ взяди на себя трудъ слнченія этихъ картъ съ д йствительиостыо. Но такъ какъ НЯЕТО ИЗЪ НИХЪ не могъ осповывать своя сужденія о ней на собственномъ опыт , а только на
книгахъ и нын шнихъ картахъ, то н удивит льно, что попытглі
ихъ не быди слишкомъ удачнн и не пов ли къ такнмъ же
результатамъ, какіе уже были добыты для Ч рноморья въ
сл дствіе сличенія очевидг^ами иыенъ, оты ченныхъ на ср д2

)
')
*3
')
й
)

Pauthier, Le livre de Marco Polo, I p. 44.
Notices et Extraits des Manuscrits de la ЪіЫ. du roi, XIY.
Jomard, Monuments de la Geographie, X, 3.
Geogr. du Moyen-uge, IT, 54.
Etudes sur le commerce au M. age, I, 266—294.
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н в ковыхъ картахъ, съ нын шнею номенклатурон) соотв тствующихъ иыъ береговыхъ пуяктовъ. Должно думать, цоэтоыу,
что тогда только шогутъ быть р шены разны спорны или
вовсе нетронутые вопросы касательно исторіи и географіи
странъ, къ Каспійскому ыорю прилежащихъ, когда приведенныя выш карты предварительно будутъ сличены съ нын шними — лицами, хорошо знакоыыми съ самими м стностями.
Но такъ какъ л гко можетъ статься, что многіе изъ такихъ
лидъ потому только не возьмутся за подобный трудъ, что у
пнхъ подъ рукою н тъ этихъ картъ, то мн казалось кстати
пом стить зд сь ихъ номенклатуру съ присовокуплені мъ н сколышхъ зам токъ о значеніи т хъ только именъ, которымъ
мы мож мъ указать законно ихъ м сто на нып шнихъ картахъ, и съ помощыо коихъ, по сему самому, легч буд тъ
пом стить на нихъ промежуточныя между ними имена и приступить зат мъ уж къ ихъ объяоненію.
Къ им наыъ, зпачепіе коихъ пе ыожетъ бить оспариваемо, принадлежитъ отм ченное на одной только карт каталанской имя города agitarcam,
т. е. Астрахань, или, правнльн е, Гаджитарханъ, какъ городъ этотъ названъ Ибнъ-Батутою 7 ) , пос тившимъ его около 1333- года. Притомъ Аджитарканъ оты чонъ при усть огромной р ки Эдиль, б рущей свое начадо въ ^os munts de sebu'i\ и направляющей
свое теченіе съ начала отъ В. къ 3 . , а потоііъ отъ С.
къ Ю.
Ошибочнымъ было бн заключить изъ этяхъ указаній,
будтхьби составитель киталанской карты пм лъ пр вратно понятіе о верхнеыъ т ченіи Волги, ио лику н трудно будетъ уб диться въ томъ, что^ по го взгдяду, Іо gran flum
Edil
совпадалъ:
1) съ Б лой, или б лою Водожскою Кішги Больш му
Ч ртежу (изд. Лзыкова 1 5 1 ) , б рущей свое начало въ Ураль-

') Иад. Defrfimory et Sanguinetti, II, 446.
11
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скоыъ хребт , или, по сгариннозіу названію, Сибирскомъ камн , и считавшейся, вм сто Камы, главною р кою 8 );
2) съ Еамой, по, принятіи ю Б лой, такъ какъ первая
изъ нихъ, по тогдашнимъ понятіямъ, принимала Волгу, а не на
оборотъ; наконецъ—
3) съ Волгою, отъ соединенія съ ней Камы до устьевъ.
Въ н дальнемъ разстояніи отъ истоковъ Эдиля, такимъ
ж образомъ представленнаго на карт иициганской, чита тся
на об ихъ иыя города sebur, въ которомъ пельзя не узнать
Сибпрь, илп Искерь, па одноыъ изъ ііритоковъ Оби. Зат мъ
сл дуетъ на карт
пициганской изображеніе и имя города
sacetim,
аревращеннаго ошибочно на каталанской карт
въ
fachatim, если, какъ должію думать, тутъ им лся въ виду городъ
Жукотинъ, лежавшій на Кам и взятый Русскими въ 1360
году 9 ).
Дал е ыы встр чаемъ на первой карт , посл города
char (в роятно, только начало его имени), городъ pascerty,
явно тождественный съ городомъ pascherti, отм ченпымъ на
томъ же м ст
въ карт
каталанской, и обязаішымъ своимъ
имепемъ Башкирамъ, которые у Рубруквиса называются Pascatir, и, no князю Курбскому10), жили «вверхъ великія р ки
Еамы». Между городомъ башкурдскиыъ и Жукотиныыъ мы
еще встр чаемъ ва об ихъ картахъ, на южной сторон Итиля, по уже въ н которомъ разстояяіи отъ р ки, городъ тагтогеа, напоыинающій намъ Моримовъ; которые, по Рашидъ
Эддину " ) , были покореиы Батыемъ; додъ иими всего в роятн е должно разуы ть п Мордву, чрезъ землю коихъ Монголы прошли безпрепятственно, но Ч р ыисъ, которы сами
себя называютъ Мари и, кавъ племя бол
воинственно ,
(особенно луговы ) оказали Монголамъ сопрохивленіе.
Ниже по Итилю отм чены на карт
8

)
)
")
")
9

каталанской имепа

Беревинъ, 0 м стоположеніи Болгара, 75.
Арцыбышевъ, Пов ств. о Россіи, III, пр. 78і.
Арцыбышевъ, 1. с. IV, пр. 1304.
Стат. Береаина въ Журн. М. Н. Просв. 1855, Май, 102.

163

городовъ jornan и castrama, т. е. Костроыа, попавшій такимъ
образомъ ниж нын шней Казани, такъ какъ опъ пом щенъ
при сдіянш Эдиля съ безъименною р кою, идущей съ запада
и явно означающей верхнее течені Волги, до принятія ею
Камы. Эта безънменная р ка зам нена на карт шщиганской
изображеяіеыъ соотв тствующей ей р ки съ припискою:
flm
... tyrus q отпгй.. flmo demondo dicit et rnaior. В роятно,
эта величайшая въ изв стномъ тогда мір р ка назвапа Тиромъ вм сто Тигръ, подъ какимъ им п мъ Волга является у
Марко Поло ( І ; 7 ср. Yule, The book of ser M. P. 2 изд.
v. I, 9) и y испанскаго миссіонера Пасхаля 1 2 ) — no той же
прпчин , no которой Шильтбергеръ, Контарини и Барбаро
подъ т мъ же и-менемъ разум ютъ р ку Куръ, быстротою своего теченія п уступающую Тигру, о которомъ Плиній (VI,
27) выража тся сл дующимъ образомъ:... qua tardior fluit
Diglitto, unde concitatior a celeritale Tigris iucipit vocari.
Ita adpellant Medi sagittam.
По Тифенталеру 1 3 ), стр ла
no персидсіш называется «тиръ», а посему и р ка, по его
мн нію собств нно называлась не Тигрнсъ, но Тирисъ (Tiris),
стало быть — именемъ, напоыинающимъ намъ хотя подобозвучіемъ нашъ Тирисъ ( T y r i s ) : «nullo tardior ашие Tyras»
Овидія (Ex Ponto, IV, 10, 4 7 ) , т. e. Дн стръ, Если это
сходство не чисто случайное, то оно служило бы подтверждепіемъ мн нія, въ дользу котораго приведены были недавно
14
уважит льные доводы г. Мюлленгоффомъ ), т. е., что Ски ы
Геродота принадлежалн къ арійскоыу племени.
Что Шильтберг ръ, подобно совреыеннымъ ему итадьянскимъ диплоыатамъ, не по яедоум нію, но нарочно приы нялъ
къ Куру наименоваиіо «Тигръ», явствуетъ изъ того, что сія
посл дняя р ка носитъ у п го арабско ея названіе Шатъ,
ч мъ я объясня тся, поч му она у Барбаро называется Сетъ.

" ) МозЬеіта, Н. Tart. eccl. р. 194.
" ) Ср. Forbiger, Hbuch der Geogr. II, 66.
" J M. B. d. Acad, za Berlin, August, 1866.
11'
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Зато я н отрицаіо; что оба набожпые католика вытекающій
изъ рая Тягръ думали яайти не въ Месопотамш, но въ Закавказь , гд
впрочемъ его отнскивали и нашп л тописцы
(П. С. Р. Л т. VI, 88, 89) — съ такимъ же правомъ, съ
какимъ другіе ппсатели иом щади земной рай въ разныхъ
другпхъ странахъ стараго й новаго св та.
Подобнымъ образомъ не подлежигь сомн нію, что Марко
Поло и братья Пицигани уы ли различать Волгу отъ Тигра,
по лику эта посл дпяя р ка на ихъ карт
отм чена подъ
названіемъ р ки багдадской, flum de baldach, а зиаменитымъ
ихъ соотечественникоыъ просто пазвана великою р кою, un
moult grant flun (1. 1, 47). Если же они (ibid. пр. 5 на
стр. 8) вм сто этой р ки отождествяли Волгу съ райскимъ
Тягромъ, то ошибка ихъ ннчего не значитъ въ сравненіи съ
страннымъ ын піемъ Іоанна Мариньолы 1 5 ) , что она составляла
только часть Фисона, ио лику эта таинств нная р ка, по епископу бизиньянскому, оросивъ область Евилахъ въ Индія, не
только п реходитъ въ Китай подъ иыенемъ Карамора (Карамуранъ, черная р ка, ыонгольско названі Желтой р ки), но
зат мъ ещ
снова является за Каффою и образу тъ ыоре
Vatuch, т. е. Баку (Каспійское) за Ghana, т. е. за Таною.
Сколь бы не показалось см дымъ это мн ніе, т мъ н
мен
съ нимъ отчастр сходится гипотеза, выставленная недавно касательно. теченія Фисона уважаемыиъ географомъ К.
І6
Ф.' Раумеромъ ) , съ остроумною аргументаціею котораго да
позволено мн будетъ познакоыить зд сь чнтателей.
Указавъ предварительно на сходство пы нъ области Евилахъ (Hevilah) и народа Хвалисовъ, по которому Касиійсісое
ыоре было названо Хвалисскимъ, онъ продолжаетъ: «Muoro
есть признаковъ древняго соединенія Касційскаго ыоря съ
Аральскииъ озеромъ 1 7 ). По указаніямъ др внихъ авторовъ,
" ) Roiee ins Morgenland, ed. Meinert, 18.
" ) Palaestina, IV ивд. Der Pison, 4fi2 sqq.
" ) V. Hoff. Gesch. d. durch Ueberliclerung nachgewiesenen natiirlichen Veriinderungen der Erdoberfliiche, I, 116, 117; Ritter II, 670.
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Каспійское ыоре было гораздо боіыпе нын шняго его объема,
напр. по Плинію почти вдое больше. По Геродоту и Страбону, Оксъ и Яксартъ изливались въ Касшйское море, а ие какъ
нын , въ Аральско , которое не было изв стпо древнимъ какъ
особенное море; по ихъ цонятіямъ, протяженіе Каспійскаго моря
отъ В. къ 3. было гораздо значительн
его протяженія отъ
С. къ ЕО. въ иротивоположность къ нын шнсму. По всей в роятности, Окст. изливался, ок. 1660 года, однимъ рукавомъ
въ Касшйское ыоре 1 8 ) , которое такимъ образомъ было связано съ Аральшшъ озеромъ водянымъ путемъ».
«Къ 0. и къ В. отъ Аральскаго озера до Тобольска
простирается болыпая степь Киргизовъ «ohne relativ
sichtbare Anhohen» (Ritter, II, 648). B7> этой степи съ л ниво-тевущими р чкамвг, съ горько-сол ными колодцаыи, соленымп озераыи и лагунамг, на пространств н сколькихъ сотъ
миль, н тъ ші жпдищъ, ни травы, ни л са; лошади пропадаютъ отъ горечи водъ и растеній, а повсюду, на глубин
двухъ
только футовъ, открывается ж лтоватая, гнилая вода съ худымъ
запахомъ. Сто л тъ тому назадъ р ка Сарасу еще изливалась
въ Аральское озеро, нын въ Телегулъ, на разстояніи пятядн внаго пути отъ Арала «ein Bild im kleinen vom Gihon
uud Kaspiscben uud Aralsee im grosseu». И нын въ т хъ
^стахъ поверхность постоянно изы няется постепеннымъ выСБГЛ»Й-ІОМЪ почвы м жду нижнимъ СРГХОНОМЪ, верхниыъ Иртыш мъ, Тоболемъ и Уралотъ. Съ давнихъ поръ зам чено, что
солончаки, которы тутъ встр чаются въ огрозшомъ количеств ,
также высыхаютъ, и кажется, что соленыя и болотистыя степп
ишимскія и барнаульскія суть ничто иное, какъ древнее дно
шорское, которое тому назадъ тысячил ті было п что средне
между моремъ и материкомъ и составляло продолженіе Каспійскаго ыоря».
«Подобнымъ образомъ болотистыя пространства, лелищія
къ западу отъ устья Оби до устья Печоры, въ старину были
" ) Ritter, ІГ, 667; Humboldt's Central-Asien II, 446, sqq.
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покрыты водою, а оттуда не далеко до Каыы, большаго притока Волгп. Водоразд льная черта шежду этою р кою и Двиною — незначит льной высоты, по лику об р ки нын соеди'
пены посредствомъ каналовъ».
«Если-бы Каспійско ыор поднялось на 500 футовъ, то
оно, no Риттеру, было-бы въ связи съ Черныыъ моремъ. М жду т мъ явствуеіъ пзъ ыногихъ показаній древнпхъ (v. Hoff.
I, 106, sqq.) и изъ нын шнихъ ироггзведеній ярироды, что
такая связь н когда сущ ствовала. Скимну Хіосскоыу была
изв стна связь между Танаисоыъ и Араксомъ. По Валерію
Флакку, Ч рное море простиралось далеко на С веръ и величиною н уступало Ср диземному. Соль и раковипки встр чаются въ степн къ С веру отъ Каспійскаго моря до Сарпы, н
раковинки эти подходятъ къ т мъ, которыя находятся въ этомъ
же ыор . По Палласу., водоразд льная черта ы жду бассейнами Черноморскимъ и Каспійскиыъ, при исток
Манича, не
превышала 71 туаза, или 4 0 0 — 5 0 0 футовъ надъ Азовскимъ
мореыъ».
«Если ж Палласъ тутъ правъ, то ыожио допустить суідествованіе въ первобытныя вреыена сл дующаго водянаго
сообщеніл: отъ нагорной страны армянской, Фнсонъ, или Араксъ,
направлялъ свое теченіе въ Каспіііскому ыорю, которое бьтло
въ связи съ Аральскимъ • но это посл днее было въ сообя(еніи съ бассейноыъ Иртыша посредствомъ нпзмонныхъ степей
и солончаковъ. Иртышъ вед тъ насъ къ Оби и къ Ледовптому
морю, откуда мы по Печ р и Двин возвращаемся въ Волг
п Каспійскому ыорю».
«Но это же водяное сообщеніе опоясало бы УральскШ
хреб тъ, на западной покатости котораго ыы встр чали Хвалисовъ, обитателей области Евилахъ (ср. v. Hoff. I, 103)».
«По Діодору Сицялійскому, Черное море и Азовско н когда были въ связи еъ Каспійскиыъ. Еъ западу они были
запружены около Византш, по воды, прорвавшись, образовали
Воспоръ, перебрались въ Средиземное моро п такиыъ образомъ
отд лили КасЕІйское море отъ Чернаго. Тогда только этотъ

167

Уральскій островъ, или окруженная водою область Евилахъ
соединилась съ остальною Азіею».
«Изв стно, что по Моис ю область эта изобиловала золотомъ и что въ ней находили бед лліонъ и драгоц нный каыень ониксъ».
«Трудно сказать, что такое беделліонъ 1 9 ) «Nil certi de
hoc nomine defiuiri potest»; но прив денная гипотеза не въ
иротивор чіи съ изв стіемъ Галена и Аеція, по которымъ изъ
двухъ родовъ беделліона одинъ былъ арабскій, другой сіш сісій.
Столь же мало намъ изв стенъ ониксъ, но зато минералогнческо понятіе «золото» никогда не подлежало сомн нію».
Въ доказатедьство, что этотъ металлъ характеризовалъ
въ первобытныя времена область Евилахъ, Рауітеръ, открнвшій
эту область въ Уральскомъ хребт , приводитъ разныя статистическія данныя о неимов рномъ изобидіи золота, которымъ
въ настоящее вр мя отличается зтотъ хреб тъ, и оканчиваетъ
саой экскурсъ о Фисон и областн Евиахъ сл дующиыи словаии:
«В роятпо, область ата въ ДОЕОТОПНЫЯ времена отличалась клилатомъ благораствореннымъ, такъ что въ неймогди водиться слоны, гипцопотамы, носорогиидругія животныя, въ настоящее время
встр чающіяся толысо въ жаркой полос . Это подтверждается
остатками названныхъ животныхъ, найденными въ Сибири».
Что венеціанскіе картографы подъ своимъ Тироыъ разум ли Тягръ М. Поло, т. е. Волгу, явствуетъ еще изъ того,
что у нихъ при теченіи перваго отм ченъ городъ tifer, за которымъ сл дуютъ ниже по этоіі ж р к изображеаіе города
съ неясеою приписк ю seray и- другаго неноишеннованнаго города. Если бы позволено было вид ть въ этоыъ seray прозвііще Костромы; (ср. Шаилевскій, 187. Мтмый городъ епископальныЦ Сара ВелЕКІй, etc.), то я полагалъ бы, что подъ
п поименованпымъ городомъ скор й скрывается Нижпій Новгородъ, ч мъ Казань, тогда ще не существовавшій.
При сліяніи Тира съ Эдидемъ, т. е. на томъ самомъ м " ) Rosenmiiller, Scholia in vetus Test, I, 50,
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ст , гд на карт каталанской стоитъ городъ Еострома, пицпганская карта пом щаетъ безъпыенный городъ, подъ которыыъ чуть ли н разум тся городъ Ошель (у Татщева Ашля)
взятый Русскимп въ 1220 году. Противъ "него, на л вомъ
б регу соедпнивпшхся р къ, оты ченъ городъ cormancucho,
т. е. болгарскій городъ Еерманчукъ, упоминаемый въ нашихъ
л тописяхъ, безъ точнаго означенія м ста, гд онъ находился
и отождествля ыый Б резиныыъ (1. 1. 90; ср. Шпилевскій.
Др впіе города и пр. въ Еазанской губ. Казань, 1877, стр.
54) съ городомъ Кернекомъ, взятымъ Монголаыи въ 1236 г.
За К рманчукомъ карта пициганская представля тъ наыъ
иыена и изображ нія многихъ городовъ и селъ, или становищъ (саsar) no об имъ еторонамъ р ки, одни противъ другихъ, а им пно:
на правомъ берегу
на л вомъ берегу
1о casar de Ъоса . . . .
городъ borgar
casar de s a n c o g a . . . .
»
carabolam
casar de arabuh . . . .
усть р ки, пзливаюіцейся въ
Волгу
lamayram
городъ samar
casar de li bocosi. , . . усть притока Волгп
lo tresch . . . . . . .
gigera, противъ начала острова, образу маго двумя рукавями
Волги (Саыарская лука?)
городъ lochahi . . . .
yolachi
casa de jarcasi, противъ oicoнечности привед пнаго острова городъ taraga
jambalec
»
taiiice
»
kabaco, it подъ ппмъ,
но
bazar . • ? „„ 7т оном
уж въ н которомъ разстоbercimam . j
Д мъ . ^^ ^^ ^ т . S f j n e
между нимъ п Волгою pasagium; за т мъ: . . . .
городъ kabanco
городъ ^ ^ Ц - С ^
»

cibocary

. . . .

\р

ілдт-)
civitas regio d-1 sara.
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Значені п которыхъ изъ этихъ именъ узпается при первомъ взгляд , какъ папр. иерво и посл дн е пзъ отм ченныхъ
на д вомъ б регу явпо озпачаютъ города Болгаръ и Сарай.
Небольшая русская деревпя, отстоящая отъ Волги въ прямоыъ
направл ніи въ 6 верстахъ; расположена ереди развалинъ перваго изъ этихъ городовъ, которыя иоражаютъ нып
щ путешественпика своею обширностыо, отяосясь преимущественно къ
монгольскому иеріоду, въ которомъ, по разруш ніи этой столицы '
Русскими, городъ снова процв талъ и даже сд лался первою
резиденціею хановъ Золотой Орды. Им я въ виду важность
этихъ развалппъ, огромно количество древностей и ыонетъ,
которые тамъ постоянно паходятся и свид тельство арабскихъ
авторовъ и путешественниковъ о торговыхъ сношеніяхъ и оборотахъ дровнихъ волжскихъ Болгаръ, часто занимались вопросомъ, почему же этотъ народъ не пзбралъ для главнаго
своего города бол е выгодное положеніе на самомъ берегу
р ки'? Только въ нов йшее вреыя этотъ интересный вопросъ
былъ окончательно р ш нъ г. профессоромъ геологіи въ Казапскомъ, теперь ректоромъ Новороссійскаго Университ та, Головкинскимъ.
Онъ именло указыва тъ 2 0 ) относит льно приволжскоіі
м стности въ Каз. губ. на 4 ЭІІОХИ: ыамонта и носорога, степи, л совъ и современиую. Въ современную эпоху высшій
уровевь Волги упалъ покрайной м р на 15 фут., сравнит льно съ предыдущето эпохою. При положеніи уровня Волги на
15 фут. выше пастоящаго, должна потопляться средняя террасса л ваго края долины Волги, т. е. между прочииъ, вся
низы нная часть города Казани и м сто, занятое городоыъ
Спасскомъ. При этомъ вода непрем нно подходила къ с,
Волгарамъ.... По характеру ы стности весьма возможно, что
при Казанп п Болгарахъ даж въ межень существовали тогда
н ыересыхавші рукава Волги, или русла ея протоЕовъ. Въ
"З Древніе оетатки челов ка въ Каз. губ., въ Трудахъ 1 съ зда русск.
естествоиспытателей, приведеію Шішлевскнмъ, 1. 1. стр. 303.
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Казани можно счптать за остатокъ такого протока Булакъ и три
Кабана, въ Болгарахъ болотистую низыепность подъ самой горой.
Подъ Сараемъ братья Піщпгани ыогли только разум ть
тогдашшою резид нцію хановъ, развалины которой по нын
сохранились прп город Цар в на в рхней Ахтуб , т. е. въ
т. н. Новомъ Сара , названномъ В ликимъ нашнми л топшщаии.
Объ отношенія сего города къ др вн йш му Сараю буд тъ говор но ниж въ другой стать .
Л жащій ыежду Болгароыъ п Сараемъ городъ Саміаръ
в роятно совпадалъ съ м ст чкомъ Джемеръ (Hammer, Gesch.
d. Gold. Horde, 9), предв стникомъ нын шнеа Саыары.
Подобныыъ образомъ можно, не ошибаясь, отождествить
«gicera» съ арабскимъ названіемъ острова (и полуострова)
«джезире» отзывающагося въ пмени города Сызрань, л жащагб
при В ликой Лук ; yolachi — съ турецкимъ словомъ яйлакъ,
значущпмъ л тнія становища, и salne — съ соляннымъ озеромъ, в роятно, Элтонскпмъ.
Наконецъ, можно догадываться, что carabolam, напоыпнающее намъ, хотя подобозвучіеыъ, урочпщ Еарабулатъ, ниже
по Волг
лежавшее (АрцыбышевЪ;, 1. 1. IV, 1 3 7 9 ) , было
становищ татарскаго бека Карабалыка, павшаго въ сраженіи
при Важ въ 1378 году (Hammer, 1. 1. 325).
Ho зато я уже никакъ не могу себ объяснпть значеніе
иыенъ: taraga, tanice, kabaco и kabanco, a no с му самому
предоставляю бол
меня св дущимъ р шить, не вкралась-ли
буква п только по ошибк въ посл днее пыя?
Ещ трудн е дать себ отчетъ въ значеніи иыенъ, отм ченныхъ на правомъ берегу Волгіг, за исключепіемъ имени
lochahi, въ воторомъ нельзя н узнать ыонгольскій городъ
Укекъ, совпадавшій съ городпщемъ Ув шинскимъ Книги Большему Чертежу и съ нын шнпиъ селомъ Ув комъ въ Саратовскомъ у зд 2 1 ) . Если же не иодлежитъ сомн нію, что зд сь
также находился городъ «Оисаса», чрезъ который про зжали
" ) Сн. Fraehn, въ Mem. de ГАс. d. Sc. de S. P. VI зегіе Ш, p, 73—89.
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Отедъ и дядя Марко Поло на путя своемъ изъ Болгара въ
Ьухару, то Френъ в роятно ошибся, пом щая сюда и городъ
Окакъ, чрезъ который въ свою очер дь про зжалъ Ибпъ-Батута на путп своемъ изъ Астраханя въ Судакъ, и который
яаходился на разстояніи десятидневномъ, какъ отъ посл дняго
города, такъ и отъ Сарая. По крайяей ы р , мн показалось,
и ын ніе мое рязд ляетъ Yule (М. Р. 2 изд. II, 4 8 8 ) , что
арабекій Марко Поло тутъ говоритъ скор й о город , находившемся около нын шняго Маріуполя, прн усть
Кальміуса,
яли Калки, и носившемъ на птальяншіхъ картахъ XIV стол тія, не исключая пициганской, названіе locachi, или locaq,
вм сто Окакъ, или Укекъ.
Вм ст съ т мъ карта наша показываетъ, что и отм чепный па ней волжскій городъ lochahi, или Оисаса Марко
Поло, н no ошибк называется на монетахъ и у восточныхъ
дисателей Укекъ, вм сто Увекъ, какъ у^Ьря тъ г. Артемь в ъ 2 2 )
на толъ основаніи, что городъ подъ этпнъ иыенеыъ явля тся
у писателей XVI в ва и нын еще слыв тъ въ народномъ
говор . Что ни то, нн другое въ настоящемъ случа
ничего
ие зяачитъ, тому ыожетъ служить прин ромъ прежнее имя
Азова; иначе пришлось бы допустить, что и кр пость эта
только по ошпбк бнла названа Монголаыи и Турками «Азакъ».
Впрочемъ, н которыя изъ им пъ, отм ч нныхъ на нагорноіі сторон Волги въ окр стностяхъ Укека, напоыинаютъ намъ
татарсиихъ княз й, жившітхъ какъ-разъ въ то вр мя, когда
братья Піщигани были заняты черчені мъ своей карты. Поэтому приведенныя имена моглн отчасти означать становща совреиенныхъ имъ туз мныхъ князей. Такъ напр. «casar de boca»
напоминаетъ наыт. Салтапа, сына «бакова» стли, пожалуй, какъ
читаетъ Сав льевъ 2 3 ), б кова, который получплъ въ 1 3 6 9 г.
отъ русскихъ ішязей л жавшій противъ селенія de boca городъ Волгаръ. Подобнымъ образомъ селеніе arabuh. могло быть
обязано своимъ названі мъ царевичу Арапш
русскихъ л то" ) Саратов. губ. въ Списк. насел. м стъ, 1862, XXVI.
" ) Монеты Джучидовъ etc. 1858, II, 222.

172

писей, т. е. Арабшаху, происходившему, по Абулгази (Савельевъ 1. 1. 238), въ шестомъ к л ж оіъ Шейбаяа, пятаго сша
Джучі ва п усп вшаго, какъ ь д
иаъ мон тъ его 1377 —
1378 годовъ, властвовать; хсгя к, .^оврем нно, въ Золотой
Орд . Но ще правдоподобн , что сел ні Арабухъ совпадало, по своему именн п ы стополож нію, съ нын шпимъ Лрбухимскимд городищ иъ, на правомъ бер гу Волги близь с ла
Кріушъ, въ 30 верстахъ стъ Симбирска и въ 20 отъ Оингидея. Изъ ст. г. Н воструева «0 городщахъ Др вняго Волжско-Болгарскаго и Казанскаго царствъ» и пр. 2 4 ) мы усыатриваемъ, что, кром разнихъ другихъ м таллич скихъ и глиняныхъ в щей, въ этой ы стности недавно быи найдены м дныя и серебряныя мон ты съ татарскою аадгшсыо. Ниже по
р к , въ 14 верстахъ къ югу отъ Сингедея, вщ въ 1870
году найдено было крестьяниномъ, пахавшимъ зщр), древнее
татарское (стально ) з?ркало, въ одномъ изъ. тамошнихъ кургановъ, называемыхъ Чувашами^и Татарами «Марами» j напоминающяхъ, по крайней м р ' "Мстоііоложеніеііъ, имя ілЩу г а т , отм ченное на правомъ бер гу Волги, непоср дственво
посл имени селенія Арабухскаго.
Наконецъ, да позволено буд тъ вид ть въ «casa de jarcasi» резиденцію Черкесъ-бека, не упомлнутаго нашими л тописцаи, но который ханствовалъ въ орд ок. 1375 года,
какъ свид тельствуютъ сохрапившіяся монеты, битня на го
имя въ Аотрахани (Френъ, Мон. Джуч. 22). По Хондеыпру,
приведенному Гаымероыъ (Gold. Horde, 316), онъ быдъ сынъ
Джанибека и вступидъ на престолъ гораздо ран
(ок. 1-360'),
чтб однако не пом шаетъ намъ отождествить его съ солгатскимъ правителемъ Jharcasso segno (signore), т. е. Черкесъбейеыъ, которымъ былъ заключ нъ договоръ съ Генуэзцами 28
ноября 1380 года, (См. I, стр. 224 и II стр. 145).
Что касается им нъ jambalec и jagura|eum, то я охотно
спросилъ бы; не означало-ли первое м стность при усть Ба^
" ) См. Труды Перв Лрх. Съ зда въ Ыоскв (1869) 1871, II, стр. 555.
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лыкл я, который no Книг
Больш му Чертежу впадалъ въ
Волгу 40 верстъ ииже Еамышина, и не могла-ли эта м стность быть обязаяа своимъ именемъ тому обстоятельству, что
тамъ находилась соборная м четь, или Джамъ?
Если-ж это предположеіи показалось-бы сдишкомъ см дымъ, то я предложилъ-бы вопросъ, не находились-ли тогда
въ этихъ м стахъ кочевья Джамболукскои орды, къ которой,
безъ сомн пія, принадлежалъ Татаринъ «Jambo», провожавшій въ 1421 г. бургупдскаго рыцаря Гилльб ра д Ланнуа 2 5 )
въ его пут шествіи по Новороссійскому краюі Имя ж Джагаракамъ, которое, по м сту имъ занимаемому на карт , вед тъ насъ къ развалинамъ, нын еще сохранившимся въ трехъ
верстахъ выше Дубовкн, могло означать жилища ханскихъ
служителей, обязанныхъ участвовать въ облавахъ съ хортами
и ястребами, или такъ называемихъ Сакарджи и Чакарджи,
(Hammer, Gr. Н. 233), вм сто коихъ прйдичн
было-бы содержать тутъ стражу для охраненія ханской стодицн противъ
наб говъ итальянскихъ промышл нниковъ, которнмі. не трудно
было перебираться съ своими судами изъ Допа въ Волгу чрезъ
волокъ^ ихъ отд ляющій, или pasagium, какъ онъ названъ на
карт пициганской. Отм ченный въ н дальномъ отъ него разстояніи, хотя уже за Доноыъ, стало быть окодо Еачалинской
станицы и Б ляевской пристани 26 ), городъ bercimam съ своимъ
базаромъ, явно тождественный съ городомъ berchimam карты каталанской и съ городомъ Веісігаеп карты Фра-Мавро, совпадалъ
в роятно съ городоыъ «Baltschunkiu», мимо котораго прошедъ
Тамерланъ на пути изъ окрестност й Ельца внизъ по Дону, къ
Азову27), равно какъ и съ городомъ Балджаыанъ, хотя онъ, по мн нію Абудьфеды28) дежадъ при Итид или Водг , около Царицина.
Наконецъ мы, ыожетъ быть, не ошибемся, относя къ городу Тортанля (Чертандей?) развалины каыенныхъ зданій, л тъ
")
,s
)
"}
,8
)

A^oyages et amb. ed. Mons, p. 25.
Красновъ, Зеиля Войска Донскаго, С.-П. 1663, стр. 540.
Hammer, Gesoh. d. G. H. 362, пр. 3.
Geogr. d'Aboulfeda, trad, par Reinaud, II, 81.
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иятьдесятъ тому назадъ еще существоваБшія близь села Городища, въ 10 верстахъ выше Царіщина, или Сари-чина, въ
окрестностяхъ котораго намъ, въ этомъ случа , пришлось-бн
отыскпвать городъ cibocary, можетъ быть Цибирца (Шпил вскій,
183), хотя онъ иыенемъ своимъ напоминаетъ городъ Чебоксары, гораздо выше по Волг лежащій 2 9 ) .
Изъ приведенныхъ топографическихъ именъ на карт катаданской оты чены только borgar, zizera, ciutat de sarra
ii berchimara. Что-же касается пменіг pasgue^ TO OHO, если
только въ нешъ не скрывается pasagium карты ппциганской,
могло означать урочище Бешкызъ, находившееся, по Книг
Болыпеыу Чертежу, въ 90 верстахъ выше Астраханн.
За этимъ городоыъ сл дуютъ внизъ ЕО течонію Водпг,
на карт каталанской, имена bachanti и mondasi, изъ коихъ
посл днее также отм чено на карт пициганской (mondassi),
хотя уж въ н которомъ* разстояпіи отъ р ки. Имена эти, папоминающія озеро Башсызъ и урочище Мочакъ Книгп Большеыу Чертежу, Базцыжъ-Мочакъ Никоновской л тописи (VII,
220), могутъ послужить для опред ленія м стности, гд находилсл часто упоминаемый въ л тописяхъ городъ Бездежъ, и
гд мы должны искать городъ Бундазъ, чрезъ которын црозжалъ миссіонеръ Юліанъ въ 1236 году 3 0 ).
Дал е ыы встр чаемъ па об ихъ картахъ, но уже яа
ыорскошъ берегу, имя cotaba, а зат мъ, на одной только карт каталанской, имена fabinagi,
cubene, golf de terchi и
tkercki, вм сто коихъ карта пициганская намъ представляетъ
одну только пришіску: jlum terqi.
Всякій согласится, что подъ этой р кон должно разум ть
Терекъ- что golf de terchi—Аграхапскій заливъ и что сл дующее за нимъ имя tberchi означаетъ или древпій городъ
Тарки, въ сос дств нын шняго, или же, еще в рп е, городъ
Терки, находившійся въ делы
Терека и совпадавшій, какъ

" ) Перетятповпчъ, Поводжье, 1877, стр. 237.
s0
) Зап. Одесск. Общ. Ист. V, 1000.
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думаютъ, съ знаыенитьшъ хазарскимъ городомъ Сезіендеръ, разрушеннымъ Русскими, по Ибнъ-Гаукалу.
Въ этихъ м стахъ долженъ былъ также находиться городъ
«Uchiudje», взятын Тамерланомъ въ 1396 году 3 1 ), равно какъ
и городъ «Origens», чрезъ которыы про зжалъ Шильтбергеръ
на пути своемъ изъ Дербенда въ Джуладъ.
Съ этиыъ городоыъ Оригенсомъ, а не съ Азовомъ или
Ургендзомъ, сл дуетъ отождествить, если я не ошибаюсь 3 2 ) 1
загадочный городъ Орна или Тенеіссъ (Tornax, Согпах) мопаха Альбериіса, civitas Ornarum Плано Карпини, Арначъ или
Орначъ нашихъ л тописцевъ. и большой городъ «Andjac»,
который, по свид тольству персидскаго иоэта Хакани и также
Абульфеды 3 3 ) , находмся въ недальнемъ разстояніи отъ Астрахани, на с верном7> б регу Касаіыскаго моря. Правда по
французскому переводчику арабскаго географа (Reinaud, Geogr. d'Aboulfeda), городъ этотъ назывался не Andjac, но Агtuanadj; no, сли до такой степени ученые расходятся въ
чтеніи имени одного и того же города, то не сд ду тъ удивляться, что имя его могло быть превращаемо л тописцами въ
Арначъ или Орначъ.
Что городъ этотъ, иодобко Оригенсу Шильтбергера, скор й находился при Терек , ч мъ при Джихун , или при Дон ,
явствуетъ еще пзъ сл дующаго м ста древней поэмн, гд ,
посл описанія поб ды, одержанной Дшитріемъ Донскимъ надъ
Мамаемъ въ 1380 году, читается: «кликнули быша дивы въ
Русскои земли, а глава шибла къ жел зныыъ вратамъ ли къ
Карапачи Кришу и k Са , по морю и къ Которнову, а потомъ ко Царюграду на хвалу руссішыъ княземъ» 3 4 ) .
Наконецъ, не должно забывать, что л тонисцы подъ своимъ «Арначъ» едва-ли ыогли разум ть столицу Харезма, такъ
какъ она у нихъ постоянно называется Юрг нцъ.

Q

" ) Choref eddin, Hist, de Tam. П, 384. cp. Кеппенъ, Kp. C6. 181.
" J On. M. перев. путеш. Шидьтб. въ I том Зап. Новор. УниВвр^.
" ) Cu. Khanikof, въ Journ. asiat. six. Serie, 5, 316, note 2.
" ) Вреииитікъ MOCK. Общ. Ист. XIV,

4.
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Неиосредственно посл города Терки сл дуетъ па карт
каталанской basciax (или bas.ciay?) при самомъ усть р гск,
иытекающей изъ горпаго хребта, изображающаго явно Каиказъ,
хотя му дано направлені , параллельное съ шоремъ. Къ югу
отъ этон безъиы нной р ки, подъ которою должно разум ть
или Оулукъ, или ж «flum terqi» карты пициганской, сл дуютъ одни за другими: сгсге, cohaso, burch^ barsac, mache,
abseran, fasach и derbt.
Для объясненія этихъ именъ, за искліоченіемъ посд дняго, подъ которымъ легко узна тся Дербендъ, было бы необходиыымъ р шить предварительно вопросъ: относятся ли они къ
различнымъ береговымъ пунктамъ, иди же къ м стностямъ, въ
самихъ горахъ находящиыся?
На карт
ііициганской, гд
ихъ недоста тъ, отм чены
только на морскомъ берегу, посл Терека: пісііе (м. б. вм сто сісіе к. к.) acle, Derbent, съ припискою: hie est custodia
husbeci, т. . сторожевая башня на границ между вдад ніяыи
Узбека н его преемниковъ и влад ніями п рспдскихъ ильхановъ, именно Абуль-Сеида (Бунзы).
Изъ именъ, отм ченныхъ на этой карт шежду Дербендомъ и
Баку, н которыя только относятся къ т ыъ м стностямъ, имена коихъ натъ представляетъ карта каталанская на этой части берега.
Вотъ порядокъ, въ котороыъ эти имена сл дуют.ъ одни
за другими:
На карт піщнг.
На карт катад.
caiol est custodia bunsa
mimio
xialtam
barmancu

bacu

caraol (сторож вая башпя)
. mumor (p. Самуръ?)
xamay ( Ш маха)
bax-manclau (гора Бармакъ)
barg
cap de preala (мысъ Апшоронскій,
возд котораго островъ «Рігаlagoi», см. карту у Эйхвадьда:
Alte Geogr. d. Gasp. M.)
bacu
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Точно таішмъ же образомъ имена, которыя на об ихъ
картахъ сл дуютъ одни за другиыи па остальной части занаднаго и яа всемъ ІОЖЕОМЪ берегу Каспійсгаго моря, отчасти
только могутъ быть приы няемы къ одн мъ и т мъ же м стностямъ, несмотря на то, что прежнія ямена ихъ, какъ зам чаетъ
Мельгуновъ 3 5 ) , по большей части и нып ещ въ употребленія.
Вотъ списокъ этимъ именамъ:
На карт пицигаиской
codaspi
anaz (ы. б. вм сто araz ; т. е.
Араксъ)
mogam (равн. Карабагъ). .
daloyo
. . . . . . .

dalepe
ponal
chilam
chilam
yelam
ricobesante
corasam
ueopaya . .

На карт
costasi

каталанской

maumetauat (г. Махмудъ-абадъ)
auraaga
dolayo (Talych)
lay am (Laydscham)
renchu (Rauecu)
caxiuam, Caxinaro (Дорнъ,
Каспій, 132)
sangra
• . dalep

.

.

.

.

.

gellam (Gilan)
temelder (Ischelender?)
allam (Aliimi-ud)
richobesante (Meschediser)
achdio
mopaya
beeizet
cap de cilam

mirmadam (гавань Maudradani, y Барбаро)
masandra (Мазендеранъ)
golf de masaudra, залпвъ Acтрабадскій.
doystam
deystam.
*) Das sudl. Ufer des Kaap. M.
12
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Посл этого иыени, напоминающаго намъ п однимъ только созвучіеіиъ страну др внихъ «Dahae», карта пициганская,
къ сожал нію, прерыва тся, тогда какъ по іарт
каталапской
бер гъ, который тутъ круто поворачиваетъ на с в ръ,а зат мъ
пост п нно бол е склоня тся къ с веро-западу, пр дставляются намъ сл дующія иы на: golf de d..., cava doschi, flum
amo, amo, daldozen, ogus, punta de sabium и fl. dorganci.
Р ка сія также обозначена на карт ішциганской, на которой,
кроы того, на правомъ берегу, оты ч нъ городъ, съ прицискоіо:
civitas de огдапсго, т. . важный въ то вреыя городъ Ургендзъ.
Ыо такъ какъ городъ этотъ лежалъ при Аму-дарьи, то р ка
сія доджна была изливаться тогда въ Каспійско ыоре. Странно почему г. Р. Ленцъ, который въ стать
пом щенной въ
Mem. de ГАс. Imp. des sc. de S. Pet. VII serie, XVI. Ш 3,
ыодъ заглавіемъ:
Unsere Kenntuisse tiber den fruheren
Lauf des Amu Daria, нытался защищать противное ын пі ,
ссылается, между прочимъ, на то, будто бы Клавихо ничего
не говоритъ объ усть этой р ки въ Каспійско ыор 3 6 ) . Но
кастильскій посланникъ, напротивъ того, показываетъ намъ
всю неосновательпость гппотезы г. Л нца^ прямо говоря 37 ), что
«большая р ка» Віадме (Viadme), оросивши область Саыаркандскую и Татарію и отд лившп Оаыаркавдскія влад нія
отъ Хорасана, изливалась въ Бакинское море. Что Клавихо
подъ этой «большой р кой», въ которой онъ вид лъ одну
изъ р къ, протекавгаихъ изъ рая, могъ только разум ть Аызг,
явствуетъ изъ того, что онъ, на пути своемъ изъ «большаго
города Vaeq» (т. е. Балкъ) въ Саыаркандъ, про зжалъ чр зъ
не и зат мъ прибьтлъ немедленпо въ «болыпой городъ Тегmit)), т. е. Термедъ, л жащій на с в рномъ бер гу Аыу-дарьи.
На обратномъ пути, чрезъ «Воуаг», т. е. Бухару, Клавихо
снова переправися чрезъ Аму-дарью или tBiamo», какъ онъ

,в
) Стр. 14: audi weiss Clavijo i m J a h r l 4 0 5 nichts von einer Mundung
des Amu ins Caspische Meer.
"} Hist, del Gran Tamorlan e Itinerario etc. Madrid 1782 стр. 137,138
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тутъ (стр. 199) называ гь. Если же эта р ка въ 1405
году ще изливалась въ Каспійское море; то становится весьма
правдоподобньшъ, что она добиралась до него и въ то время,
къ которому относятся карты братьевъ Пицигани и каталанская.
Зато мы, съ помощыо посл дней, въ состоянш р шить
разньт , до нын спорнь^ вопросы касательно тогдашней гидрографіи Туркестана. Такъ ыы, во первыхъ, усматрпваемъ
изъ н я, что Аму-дарья должна была издиваться н когда въ
Каспіііское море, по крайней м р , двумя рукавами, отд ленными одинъ отъ другаго довольно значительнымъ разстояніемъ:
ибо, кром р ки Ургендза, она представляетъ яамъ еще, гораздо бол е къ югу, приписку ато, которая такж не могла
не озяачать ту же самую р ку, на которой лежалъ Ургендзъ,
т. е. Аму-дарью или древній Оксусъ.
Разбирая различныя ын нія, до сихъ поръ выставленныя
объ устьлхъ р кн, на которую теп рь, какъ при великомъ
цар
македопскомъ, обращ но вниманіе всего образованнаго
міра, мы находимъ, что н которы учены , въ тоыъ числ
Гумбольдтъ (Ceutral-Asien, I I , 358), зам няющій ыногихъ,
уб ждены въ тоыъ, что Аму-дарья изливалась однимъ илн
двумя устьями въ одинъ только Балканскій заливъ. Другіе
же придерживались того мн нія, что она текла не въ этотъ
заливъ, но въ Карабугасскій, отстояшій отъ пего въ 150
верстахъ. Такъ полагали еще Дженкинсонъ въ Х І стол тіи,
и -зат мъ, между прочими, Бланкеппагедь, Левшинъ, Циммермапъ38). Наконецъ третьи, какъ напр. Муравьевъ, Эйхвальдъ
39
и Бларамбергъ ) склоняются къ ын нію, что Аму-дарья достигала Каспійскаго моря двумя рукавами чрезъ Балканскій
залітвъ, трехьимъ лг чрезъ залпвъ Карабугасскій, вли, правпльн е, чрезъ го продолж пі ;, озеро Кюли-дарт.я, хотя уж
не прямо съ восточной; но с в ро-восточной стороны.
") Ct. Central-As. изд. Mahlmaun, І[, 375.
" ) Зап. Геогр. Общ. IY, 83 и 91.
12*
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Достаточно взгляда на каталапскую карту, чтобы не
соын ваться въ томъ, что посл дне изъ приведенныхъ тр хъ
ын ній правдоподобн е двухъ первыхъ, и что Аму-дарья добиралась до ыоря различными путями въ одно и то же время,
вопр кп мн нію Г нса 4 0 ), по которому она только со времепемъ
п решла отъ одного изъ этихъ путей къ другому. Дал
ыы
усыатрива мъ изъ каталанской карты, что въ ХГ
стол тія
р ка Яксартъ или Сыръ-дарья см віала свон воды съ Амударьею. По крайн й м р , на этой карт
города bacara и
samarchati пом щаются, подобно городу с/іоуа, т. е. Хив ,
къ югу отъ теченія flum dorgauci, тогда какъ Бухара и
Сашаркандъ лежатъ къ с веру отъ Аиу-дарьи, между ней и
Сыръ-дарьею, въ Маверанпагр , туркестанской Месопотаиііт.
Притомъ на р к
Ургендской пом щ ны еще города cogitati
и cotam, въ коихъ нельзя не узнаіъ Ходжентъ п Еокапъ,
которые оба л жатъ не пря Аму, но недалеко отъ Сыръ-дарыі.
Что и въ этомъ случа нашъ картографъ не ошибся, оказьтвается
изъ доставшейся г. Раулпнсону персидской рукоппси 1417
года 4 1 ), сод ржащ й подробяое описані Хорасапа, составленное б зъименнымъ авторомъ, въ которомъ подозр ваютъ министра знаменитаго влад теля Герата, Шахъ-Рохъ султана. Такъ
каЕЪ Мурчисонъ42) пытался поколебать достоинство этого б зъименнаго труда, то кстати будетъ прппомнить съ рецепзеитолъ
43
нов ншаго англійскаго перевода книги Марко П о л о ) , что
изв стное сочиненіе Абдорразака, переведенное Катрііеромъ44)1
по большей частя списано слово въ слово съ приведенной
Гератской рукописи, и что ІІО сему самоыу къ пей долженъ
быть отнес нъ сл дующій отзывъ французскаго акад ыика о
ея копіи: «I/ouvrage est, sans coutredit, un des plus cu-

•"j
*')
,J
)
GXXXV.
,3
J
"J

Beltrage II, 9, 16 ; cf. Centr.-As. II, 377,
CM. Proceedings of the R. Geographical Society, XI, № 3, стр. 116,
Си. ero «Adress» въ Journal of the R. Geogr. Soc. XXXVII стр.
CM. Yale's edition of M, P. въ Edinburgh Review, Jan. 1872, стр. 10.
Not. et extraits etc. XIV, I.
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rieux et des plus veridiques, qui aieut ete ecrits dans les
laugues de ГОгіеиЬ. Нельзя поэтому не в рить безъимеппому
автору саыой рукописи, когда онъ говорнтъ: «Р ка Ходжентская, орошая иъ. нижнемъ теченіи СВО ЕЪ степи Харезма,
соедипяется съ Оксоыъ п такиыъ образомъ достигаетъ, наконецъ, Каспійскаго ыоря». Изъ этой заы тки Раулинсонъ заключаетъ, что Яксартъ, около 1417 года, протекалъ ниже
Отрара^ вл во отъ нын шняго его русла и соедияялся съ
Оксомъ между Кунградомъ и Хивою. Но такъ какъ Мурчпсопъ, по геологическимъ причипамъ, не допускаетъ, чтоби въ
т хъ ы стахъ ыогло посл довать соединеніе об ихъ р къ, то
онъ и не р шается в рить персидскоыу автору, хотя посл дній говоритъ какъ очевпдецъ основательно знавомый съ ы стностью. Правда, его сввд тельство не подтв рждается янкакимъ другимъ псточпикоыъ, ни даже сказаніяыи древнихъ; по
англійскій геологъ напрасно ссылается, въ пользу своего ын нія, па это .обстоятельство, пбо онъ самъ вообще прпда тъ
весьыа мало в са сбивчивыыъ показаніямъ др внихъ географовъ касательно гидрографіи средней Азіи. При этомъ сл ду тъ еще иы ть въ виду, что на кипертовой карт Турана
(Berliu, 1864) отм ченъ отд лядщіися ниже Отрара рукавъ
Яни-дарья, который, отчасти посредствомъ Еизиль-дарьи, находится въ связи съ Оксомъ, котораго достпгаетъ недалеко
отъ Ходжейли,
Если-ж эта р ка въ старину была въ связи съ Сыръдарь ю, то уже н тъ надобности спорить о томъ, къ которой
изъ нихъ принадлежатъ найденныя въ 1849 году глубокія
устья рукава Джани-дарьи 4 5 ) . Придется только признать справеддивымъ счастливо предположеніе г. Макшеова, что тутъ
им нно Улу-дарья, главный прптокъ Аыу-дарьи, до своего впадеигл вд море, принималъ гдавный рукавъ Сыръ-дарьи^ Джаи-дарыо, тогда какъ прочі рукава, не исключая того, на
" ) Макшеевъ, Описаніе Аральскаго
V, 57.

моря, въ Зап. Иип. Геогр. Общ.
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котороыъ л жалъ Яникентъ (коего развалпны былн недавно
вновь открыты въ н дальномъ разстояніп отъ устья Сыръ-дарьи),
терялись ещ въ болотахъ, которыя цотомъ уж превратились
въ большое скопище водъ и образовали нын шне Арадьско
озеро. Д йствительно, оно хотя я было хорошо изв стно арабскимъ географаыъ IX — XII стол тія, однакожъ вовс н
обозначено на каталанской карт и, сл довательно, по всей
в роятности, уже н существовало въ XIY в к . По сему
саыому ЕОЗВОЛ НО буд тъ дуыать, что тогдашніе восточны авторы, напр. Якутъ, Абульфеда и Казвини, сли ещ и упоминаютъ о немъ, то разв потому только, что пользовались древн йшими источникаыя, или даже списывалп изв стія объ озер
другъ у друга.
По весыиа уб дительнымъ причинамъ, приведеннымъ Ханыковымъ 46 ), нользя не признать справедливышъ го мн ні ,
что п ріодъ, въ которомъ Аыу-дарья перестала т чь въ Каспінское шор , заключается гораздо в рн
между IX и XII
в каыи по Р. X., а н между XII и XVI.
Но такъ какъ
Аральское озеро преимущ ственно обязано своимъ существованіемъ водаыъ, которыя ему доставляютъ Оксусъ и Яксартъ, то
и не удивительно, почему одо, существовавъ м жду IX и XII
в каши, зат мъ должно было исч зать и могло образоваться
вновь тогда только, когда Дж нхунъ вторично пересталъ течь
въ Еаспійское мор . Иначе нельзя будетъ объяснпть себ
причину, по которой ви Плано Карпини, ни Рубрукішсъ н
говорятъ ни слова объ озер , при описаніи пути своего, прпв дшаго перваго изъ Сарая въ Яникентъ; посланника ж Людовика IX — въ городъ Кеншатъ, в роятно тождественный съ
городомъ Кендше, лежавшимъ, по Эдриси (tr. p. Jaubert, II,
208), выше no этой р к . Bo всякомъ случа къ ней относится зам тка Рубруквзса, что н ноименованная имъ большая
р ка, въ окрестностяхъ города Кеншатъ, нсчезла въ з мд :

* 6 ) 0 перемежающихся изм неніяхъ уровня К, м. въ Зап. К. Отд. Геогр. Общ., II, 116;
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Magnus fluvius qui irrigabat totam regionem secundum
quod volebant aquam ducere, uec descendebat in aliquod
mare, sed abdorbebatur a terra, et faciebat etiam multas
paludes.
Что Аральско озеро не усп ло вновь образоваться и въ
сл дующ шъ в к , явствуетъ притомъ изъ того обстоятедьства, что Ибнъ-Батута столь же шало встр чалъ его на своеыъ пути изъ Сарайчика въ Харезыъ, какъ и Пеголотти3
когда оиисываетъ путь, пролегавшій съ восточнаго бер га Каспійскаго моря въ Отраръ 4 7 ).
Ко вс мъ этиыъ отрицательнымъ доказательствамъ справедливости мн нія, что Аральское озеро не безъ основат льной
причпны пропущ но на карт каталанской, приведенная персидская рукопись доставля тъ намъ положительное подтверзкденіе. При описаніи азіатскихъ озеръ Безъименный говоритъ
объ Арал , которое онъ называетъ Харезмійскимъ озероыъ:
«въ старыхъ книгахъ сказано, что это озеро принимало р ку
Оксъ; нын -же, т. е. въ 820 году геджры (1417), озеро сіе
уж не сущ ству т ъ ; ибо Джейхунъ (арабское иазваніе Амударьи) проложмъ себ
особый путь къ Каспійскому ыорю,
котораго достигаетъ при Карлавн , вакъ будетъ сказано ниже». Въ другомъ же и ст рукописи, гд описываются азіатскія р ки, читается: «въ старыхъ книгахъ сказано, что съ
гтго пункта Джейхунъ поворачивалъ къ Харезмійскоыу озеру
и въ него изливался- но въ настоящее время озеро это уже
,не существуетъ, такъ какъ р ка проложила себ новое русло,
ведущ къ Каспійскому ыорю, въ которое изливается въ м -

" ) Посл выхода этой статьи въ VIII т. Записокъ Новороссійскаго Универеитета, н которые ученые, бывшіе въ Туркестан , ивъ нея выведи заключеніе, что итальянскіе картогравы ничего не знали о гидрографическихъ отношеніяхъ этой страны. Поэтому я уже нам ревался выравиться осторожн е въ
настоящемъ ся изданіи. Но затЬиъ р шился оставить оное въ прежнемъ вид ,
уб дившись изъ сочиненія, составденнаго на осиованіи нов йшихъ ивсд дованій (Аму и Узбой, Саиара 1879), что въ XIV стол тіи р ка Аму-Дарья
пзливалась въ Каспійское море.
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схностіг, изі ну ыой Карлавнъ или Акрич . Все почти пространство отъ этого пункта до Харезма состоитъ изъ пустыпь».
Что п С йхунъ (Яксартъ), подобно Джейхуну, въ это вреыя
н изливался въ Аральскоо озеро, оказывается между прочимъ
изъ сл дующаго отрывка изъ Записокъ велпкаго султана Бабера (Leyden's Baber. I ) , хорошо знакомаго съ тоЕОграфіею
своего роднаго края и ирпзнаннаго Юд мъ и даже Мурчисономъ самыіііъ добросов стныыъ и над жвымъ свид телемъ:
«Сейхунъ течетъ къ с веру отъ Ходженда и къ югу отъ Финакета, нын
лучше пзв стваго подъ именеыъ Шахрохін;
зат мъ, направляя свое теченіе къ с веру, онъ переходитъ въ
Туркестанъ п, уж не встр чаясь съ какой-либо другой р кою,
тамъ соверш нво всасывается въ песчаныхъ степяхъ иисчезаетъ».
Итакъ оказывается, что Аральско
оз ро ; іштаеыое почтп псключнтельно водами Окса я Лксарта, до начала Х І
стол тія не существовало. Съ другой стороны, наиъ представляются, неыного спустя, свид тельства о повомъ ого появленш.
Въ этомъ отношепіи особенно важно показаніо англійскаго купеческаго аг ита Дж вкинсона, который, приставпш въ 1559
году къ полуострову Мангпшлакъ, оттуда прибылъ къ прежн ыу устью Osca, гд однако ему передали, что р ка сія, п рем нивъ свое теченіе, тогда уже изливалась въ Аральское
оз ро. Около ста л тъ спустя, тамошній влад тель Абулгазихапъ, въ исторіи своихъ предковъ (ср. Lenz 1. 1. 25) подробво говоритъ объ этомъ изм ненш и даже упоминаетъ годъ,
въ которомъ Оксусъ снова началъ изливаться въ Аральское.
озеро, хотя изъ свид т льства Дж нкинсона явствуетъ, что
хронологическое его указаніе н совс мъ в рно.
При такихъ обстоятельствахъ, неудивительно, что Аральское озеро ыогло быть уиомянуто въ Книг Большему Чертежу, гд оно названо Синимъ мореыъ, хотя восточные пнсатели
подъ этиыъ им немъ разум ди Еаспійское море, которое и т перь еще такъ называется у Туркомановъ 48 ).
'} Hellwald, D, Russen in Centralasien, 1869 II, N. 1.
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Поелику ж п возыожно, чтоба Аральское озеро означалось какимъ бы то ни было именемъ въ період , въ которомъ
оно вовс не существовало, то уже н подлежитъ сомн нію,
что Русскіе, во время владычества Монголовъ, подобно сиыъ
цосл дпігаъ, подъ Синамъ ыоремъ разум ли ыоре Каспійско ,
а не топкія м ста, которыя уже въ посл дствін образовалп
Аральско озеро.
Если же, въ ч мъ вс писат ли согдасны, такъ называемая Синяя орда обязана своимъ иыенемъ Спнему морю, то не
трудно будетъ согласовать лежду собою сбивчивыя, повидиыошу, поиятія о значепіп и пред дахъ этоы орды.
Такъ напр,, обыкновенпо полагаютъ, что наши предкп
подъ Синею ордою разуы ли улусъ старшей линіи Джучидовъ,
т.. . иотомковъ Орда-Ичена, изв стный у Монголовъ подъ
имен мъ Б лой (Акъ-орду), тогда какъ Золотая орда нашихъ
ппсателей, плп улусъ ЕОТОМКОВЪ Батыя, у нпхъ называется
Синею49).
«Гаммеръ напрасно», говоритъ Савелі.евъ (М. Джуч. 159)
«уцрека тъ вс хъ русскихъ историковъ въ яеправильноыъ
употребленіи этого слова: оно основано на старинномъ употребленіи на Руси».
Но д ло въ тоыъ, что Русскіе столь же хорошо ум ли
различать Б лую орду отъ СинеГі, какъ Монголы разлпчали
посл дпюю отъ Золотой (Шира или Сари-орду); пбо т и
другі подъ Сияею ордою разум лп одинъ только улусъ иотомковъ ЕЯТОГО сына Джучіева, Шейбана, которому, въ награду за храбрость, оказанную въ Батыевомъ поход
на Русь,
даны были въ уд дъ кочевья въ окр стностяхъ Каспшскаю
моря- нбо л тпія находплись при Яйк , а зиынія у Сыръдарьи, и такпмъ образомъ отд лялп Золотую орду отъ Б лой,
которая обннмала с верную иоловину поздн йшаго коканскаго
царства.
Если же въ пов сти о Таы рлан

говорится о Спнеи

') Кбкъ-орду, cf. Hammer 1. 1. 249, 252, 327 и др.
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орд , какъ о самаркапдской, л жавшей за Жел знышг вратами,
въ сос дств съ Индіею, то ііельзя но согласиться съ г. Ср зн вскимъ 5 0 ) , что опа пр дставляется не т мъ, что Оиняя орда,
надъ которой господствоваіъ въ 1455 году Сиди-Ахм дъ, въ
улусахъ котораго отецъ Дмитрія Шеыяки судился съ в ликтъ княземъ (Я. Г. Р. V, пр. 350 и 351). Во всякомъ
случа Караызпнъ (изд. Эйяерл. У, 26) пе должепъ былъ
сказать, что посланниіш сего царя, или что прив д нный вышо
Арабшахъ, прибывшій въ Мама ву орду изъ Спп й орди, —
пришли съ береговъ Синяго или «Аральскаго» моря.
Въ свою очередь Гаммеръ (1. 1 324) напрасно нападатъ на русскихъ л тописцевъ за то, что они Синюю орду, изъ
которой прпшелъ царевичъ Арапша, различаютъ отъ Золотой,
которую баронъ отождествляетъ съ Синею: «welche die der
Naclikommen Batus»,
Наконецъ Фреиъ (ibid. 582), заы тпвъ, что ещ прежде
автора Исторіи Золотой Орды, Татищ въ былъ уб жденъ въ
томъ, что подъ Сипиыъ моремъ и рвоначально разум лось н
Аральское, а Каспійско , долженъ былъ съ ними согласиться,
вм сто того, чтобы сказать, съ полвою ув ренностыо непогр шимостп своихъ собственныхъ воззр нііі: wenn das seine
Richtigkeit hatte, so wiirde ein ganzes Revier der Asiatischen Geographie fur uus ganz anders gestaltet.
Посл flurn d'Organci сл ду тъ на карт каталанской
са о de stayra й возл
этого мыса изображепіе города съ
припискою civitas de... Этотъ безъименный городъ могъ быть
Estrana, откуда, по П голотти, инд йскіе товары доставлялись ыоремъ въ Астрахань, если только флорентинскііі сотmis voyageur не им лъ тутъ скор й въ виду городъ Strava,
т. е. Астрабадъ (Eichwaid L 1. 106).
Зат ыъ ыы встр чаемъ на той же карт : са о sancho,
cochinachi и memnemeselack.
Въ посл днемъ иивни л гко

') Хоженіе за трп мора etc. въ Уч. Зап. кн. II, отд. 3 р. 241.
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узнается полуостровъ Мангишлакъ, иревращенный на карт
пициганскоы ьъ melmeselack.
Ііъ сожад нію, па этой карт н достаетъ иыенн, весьма
н ясно отм ченнаго на карт каталанской на саыомъ иолуостров , тааъ что нельзя ручаться въ томъ, что оно гласпло
mansuna, какъ полагаютъ французскі издатели.
Наконецъ наыъ еід представляются между полуостровомъ
и дельтою Волги слІ5д,уіощія.иыена:
па карт пициг.
на карт катал.
trestago
trestargo
golfo de morauty
. '. . golf de monuraentis
conilicaty
flum
layech
flum laych
catolicati
jaiete
cremis
Ъоса de lo sara.
Изъ об ихъ картъ мы усматрива мъ, что Трестаго, пли
Трестарго былъ городъ и что онъ л жалъ гд -то на с верномъ берегу М ртваго Култука, совпадавшаго съ заливомъ de
moranty нли de inonumentis, какъ no ы сту имъ зааимаеыоыу на об ихъ картахъ, такъ и по значенію обоихъ его иыенъ.
Трудн е угадать значеніе имени Трестаго или Трестарго.
П шель (Gesch. d. Erkunde^ 156) отождествдя тъ городъ
этотъ съ Терескендомъ; по ыоему же ын нію, онъ скор й совпадалъ съ урочищемъ Учуісанъ, или^, правильн е, Учьакавъ
(три ручья). По обнародованному г. Григорьевымъ «Оаисанію
Хавішскаго царства», составленному въ 1803 г о д у 5 1 ) , въ
втомъ урочяіц , находящемся при Касаійскоыъ мор между р кою
Ембою и Мангишлакомъ, сохранились развалины каменныхъ здапій; ностроеішыхъ, по словашъ кочующихъ, ордамп Чингисхана.
He соын ваясь въ тождеств
р ки laych, или layech,
съ Яйкоиъ, ыожно догадываться, что couilicaty картн пициганской и catolicati варты каталанской должны былп означать
одну и ту же ы стиость, п что по с ыу въ одной изъ нихъ
і1

) Зап. И. Г. Общ. I, 110.
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она оты чена не на той сторон р ки Урала, гд находилась.
Н б русь разбирать, гд
тутъ истина, не осы ливаясь слышать въ обоихъ иы нахъ искажені именп Гюлистанъ эль-Дж дйдъ, т мъ бол , что м сто, гд находплась эта р зиденція
ханская, еще н опред лено съ точностыо 5 2 ) .
Еъ с в ру отъ Конилпкати мы встр чаеыъ на карт пицпганской, въ н которомъ разстояніи отъ берега, изображеніе
безъпменнаго города я возл него -какого-то зданія съ принітскою: torcal^ id est sepulcrum imperat. q. decedunt circa
flum de sara. Эта зам тка, свид тельствуя, что тутъ явно
говорится о Сарайчик на Урад , гд хоронилпсь ханы Золотой орды (ibid. 28), вм ст съ т ыъ можетъ послужить длл
объясненія сл дующаго темнаго ы ста къ книг Больш му
Чертежу (р. 7 8 ) : «Да изъ Лйка-жъ р ки, съ л выя сторопы,
выше Сорочика острова 25 верстъ потекла протока въ море
Саванлы; протоку мзз Терт до моря 70 в рстъ, моремъ ж
отъ усть тое протоки до усть Яйка, 25 верстъ».
За имен мъ этой р ки отм ченъ на той же карт , вм сто им ни cremis карты каталанской, городъ jaiete, къ которошу относятся, быть ыожетъ, развалшш, нын ещ видимыя
въ Селитряномъ городк , называемомъ тавж
Джигитъ, по
имени мусульманскаго святаго, тамъ погребепнаго (Григорьевъ,
1. 1. IX, 458).
Наконецъ, слова boca de lo sara, отм ченныя ва пициганской карт противъ устья саыаго восточнаго рукава Водги,
заставляютъ насъ дуыать, что рукавъ этотъ служшгь зв номъ,
со динявшимъ столицу Зодотой орды съ Синимъ моремъ.

" ) См. Григорьевъ, Ы стод. Сарая, въ Журн. М. Вн. Д лъ IX, 213
и X, 31.

ІГ.

Черноморскіе Готы и сл ды долгаго ихъ пребыванія въ
Южной Россіи О-

Походы Каракаллн, иознакомившіе Римляпъ съ именемъ
Аламановъ, прпвели ихъ такж (около 215 г. по Р. X.) въ
столкновеніе съ Готами, вышедшими, по древнему преданію,
изъ Скаидинавііт, а зат мъ, во 2-мъ и 3-мъ стол тіяхъ нашеГг
эрн, отъ устьевъ Вислн и Яптарнаго берега распространившими свою власть падъ равпинаміт, прилегающими къ югу и востову отъ Карпатовъ до устьевъ Дуная и до С верпаго берега
Чернаго моря. Оттуда они, при первыхъ преемішкахъ Каракаллы, неоднократно нападали на римскія провинціи по об имъ
сторонамъ Дуная и проникли во ракію, гд
въ борьб
съ
НЙМН палъ ішператоръ Децій, близь нын шней Варны, въ 251
году. Распадені римской имперіи казалось немігнуемымъ, когда
посл
краткаго царствованія пепосредственныхъ пре мпітковъ
Деція, Галла іг Волузіана, вступилъ на престолъ Валеріанъ,
въ 254 году. Терзаемая впутріг ыеждоусобіямн и чумою, она
вм ст съ т мъ иодвергаласъ и ыападеніямъ Персовъ съ восточпоіі стороны 5 съ заиадпой-же разпыхъ гермапскихъ пдеменъ. Тогда какъ Франки, Аламаны п Маркоыапы вторгались
въ пред ды имиеріи чрезъ Р йнъ и верхній ДунаЁ, Черноморскіе Готы съ союзньши имъ Карпаыи, Боранамп и другиыи,
переправившись чрезъ пижній Дунай, опустопшли
ракію п
') Изъ XXIV тома Записокъ Имп. Акяд. Наукъ (С.-П. 1874).
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Македонію, гд начали осаду
ессадониіш и прнв ли иъ тр п тъ всю Грецііо.
Тогдашяіе Греки н походшіи на в ликихъ своихъ предковъ, но утопади въ н г и роскоши т мъ бол е, что съ
давнихъ иоръ уже отвыкли, всл дстіе политики римсі;ой3 отъ
воинскпхъ уаражненій й отъ участія въ публичяыхъ д лахъ.
Но и римскіе гарнизоны были хогда незначптельпы въ Гр ціи,
да и тамошнія кр іюсти былн въ худомъ состояніп. Пошітпо,
что изв сті о приблилгеніи Готовъ должно было тамъ произвести сильное впечатл піе. Повсюду взялись за оруаие. старались охранять
ермопильское ущелье, между т мъ какъ А ігнян сп шили возстановить городскія ст ны, бывшія со временъ
Митридата въ развалинахъ. П лопоннезцы въ свою очередь
приступили къ укр пленію Корцн скаго перешейка.
Но на этотъ разъ опасиость, грозившая Греці&, ыинула;
ибо Готы, посл неудачной осады ессалоники, возвратились
во свояси, обремененные богатой добычею.
М жду т мъ восточныя ихъ собратья, вставъ твердою
ногою въ Крыыу, готовились къ нападеніямъ на восточный и
на южный берега Чернаго моря, охраняемые дотол Воспорцами, союзниками Римлянъ. Обстоятельства пер и нились всл дствіе внутреннихъ споровъ, открывшихся въ этомъ царств и
побудившихъ его жителей преддожить Готамъ быстрыя на ходу
суда свои, названныя камарами и вм щавшія въ себ , каждое,
отъ 25 до 30 челов къ. На подобныхъ судахъ, управля мыхъ
опытными воспорскими ыорякаыи, Готы отправлялись, въ 255
году, въ зав тную Колхиду, гд находнлся изв стный портовый городъ «Pityus», ныв Пицунда. Построепный въ древяости Греками и зат ыъ разрушенный горцами, онъ сиова билъ
укр пленъ Римлянами, которые подъ начальствошъ эпергическаго комыенданта Сукцессіана, съ усп хомъ защищалн его отъ
Готовъ. Положеніе посл дяихъ даже становилось весьма онаснымъ, потому что оня отяустили часть флота своего домой и
опасались возстанія прочнхъ мелкнхъ римскихъ кр ностей, ими
покоренныхъ на путя сво мъ. Вдрочеыъ Готамъ удалось возвра-
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титься безъ болыпихъ пот рь. (Объ этомъ поход и о сл дующяхъ, CM. Beruhardt, Gesch. Roms etc. Berlin, 1867 и
Oberdick, Die romerfeindlichen Bewegungen im Orient,
Berlin, 1869 — гд приведеяы источники). Они пе заыедлилк
даже пр дпринять туда же новый походъ, когда узнали, что
императоръ Валеріанъ назначилъ Сукцессіана префектоыъ нр торіанцевъ и перевелъ въ Антіохію, для возстановленія сего
города, только что разрушеннаго Персами.
Отправившись въ 256 году, снова на воспорскихъ судахъ,
Готы въ этотъ уже разъ не дозволили имъ возвратиться посл
того, какъ пристали къ берегу близь устья Фазиса (къ югу
отъ устья Ріона, ири озер «Паліостомо») — въ той ы стности, въ которой, ио преданію, стоялъ н когда дворецъ Аэтеса
съ рощею, гд сохраиялось золотое руно и гд
еще показывали якорь, принадлежавшій Аргонавтамъ. Тутъ же находился
городъ Фазисъ, также аостроенпый Милезійцаыи и превращенный Римлянамя въ сильную кр пость съ гарнизоноыъ изъ 400
челов къ отборпаго войска. Ы далеко отъ города возвышалось
святилище ы стноіі богипи, кумиръ которой был7) подобенъ
знаменитой стату
Фидія въ Метрон А инъ и воздвигнутъ,
какъ явствуетъ изъ его аттрибутовъ въ честь богини Киб лы 2 ).
Богатства сего святіглпща въ особенности ир льщали Готовъ;
но предпріятіе пхъ неудалось, чтб и побудило ихъ обратяться
снова ііротивъ Питіуса, которымъ въ этотъ разъ оии овлад ли. Усп хъ этотъ побудплъ ихъ попытаться завлад ть Трапезуятомъ, на каппадокійскошъ берегу Понта, основанныыъ жит лямп города Синоие въ 1 году шестоы Олиыпіады (стало
быть въ одно вр мя съ Ряыомъ) іт отстоявшимъ въ 2260 стадіяхъ, т. е. около 380 верстъ отъ Діоскурія или поздн йшаго
Севастополя, н далеко отъ нып шняго Оухумъ Кале. Трапезунтъ
процв талъ въ особенности въ риыскоыъ період , именно прп
Траян и Адріан , изъ коихъ первыы сд лалъ его главпыыъ
городоыъ провинціи, а второй — устройствоыъ отличной гавани
J

) Rhea СуЪеІе, си. Preller, Gr. Myth. I, 502—514.
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оказалъ болыпую услугу матеріалышмъ его выгодамъ. Хотя
Трапезунтъ былъ смьно укр плонъ и охраняемъ значительнымъ
гарнпзономъ, т ыъ не ыен е Готаыъ удалось, при безпечности
и недостатк дисциплины въ римскомъ войск , ворваться ночыо
въ городъ, откуда они возвратилнсь л тоыъ въ 257 году съ
несм тною добычею. Это побуднло ихъ земляковъ предпринять
csopo новый походъ, хотя уже, ЕО случаю ыриближающейся
зимы, не мореиъ, но сухимъ путемъ.
Прошедшп мимо городовъ Истроса, Томи и Анхіала они
достигли находящейся недал ко отъ Византія бухты Филейскоіі,
гд , захватя большое число рыбачьихъ лодокъ, п реправилисі.
на азіатскій берегъ съ ц лыо напасть на Халкедонъ. Овлад въ
предваригелъно изв стнымъ храыомъ Юпитера при выход изъ
Чернаго моря, они безъ труда заняли оставленный ашт лями
и гарнизоноыъ городъ, который разграбшш. Подобная участь
постигла зат мъ славные тогда города Никомедію, Никею,
Кіосъ, Auasieio и Прузу3 посл чего Готы возвратмись весною
258 г. съ огромною добычею, хотя разлитіе Р и д а к а и пом шало ихъ нам ренію овлад ть главнымъ городомъ Ви иніи
Кизикомъ.
Прекратившіеся на время паб ги Готовъ возобновидись
съ ббльшею силою, аогда до нихъ дошло изв стіе о пл н ніи
императора Валеріана Персами.
Такъ оня, ещ въ 262 году, снова проникли во ракію
и Македонію, м жду т мъ какъ другі
отряды опустопшли
Малую Азію, гд между прочимъ разрушили знаменитый храмъ
Діаны въ Ефес . Два года спустя Готы съ с верпаго б рега
Чернаго шоря снова перебрались въ Мадую Азію и разоряли
Еаппадокію и Галатію, пока не припуждепы были возвратиться
во свояси шедшимъ имъ на встр чу влад телемъ Пальыиры
Оденатомъ. И всетакн Готы, неи дленпо по смерти императора
Галліеза въ 268 году, собрались въ новый походъ, по числу
участяиковъ далеко превышавшій вс
прежніе ихъ наб ги,
сли ихъ ОЕОлч ні п не доходило до 320,000 челов къ, н
считая старц въ, жеяъ и д тей. Во всякомъ случа
стодь
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огромное число людей иикакъ не могло бы пом ститься на
2,000 3 ) или, пожалуй, на 6,000 судахъ (no Зосиму, I, 4 2 ) ,
на которыхъ Готы отправились въ путь съ устья Дн стра.
Впроч ыъ съ саыаго начала предпріятія Готамъ пришлось
бороться съ разныыи препятствіями. Уже на Черноыъ ыор многія изъ судовъ погибли отъ бури; другія хотя и приставали
къ разнымъ гаваняыъ азіатскаго я евродейскаго берега, но б зусп шно: гдавние язъ прибрежныхъ городовъ удачно отразили
враговъ- остальныя же м стности, уже разор няыя пр жнимн
ихъ паб гами, ще н усп ди оправиться отъ своего опустошенія и не представляди желанной добычи. Наконецъ часть
Готовъ пробралась въ Средиземное море, разграбида острова
Родосъ, Критъ и Кипръ, тогда какъ бдльшая часть ихъ проникла въ Македонію и осадила главный городъ я ессалониву. Варвары уже над ялись имъ овлад ть; вдругъ они узнали, что противъ нихъ выступилъ съ отборнымъ войскомъ
пмператоръ Клавдій, прееыникъ Галліена, еще прежд отличившійся въ борьб съ ними. Готы тогда сняли осаду съ
ессалопики и отступили къ с веру; но они были настигнуты
Римлянами, нанесшими пмъ рядъ пораженій и окончательно ихъ
разбившими въ сраженіи при Наисс (нын Нишъ^ въ С рбіп); оно стояло Готамъ 50,000 челов къ и доставгао Клавдію почетно прозвище «Gothicuss (269).
Въ этой войн отличился въ особенности бывшій потомъ
императороыъ Авреліанъ, котораго потому-то иыевно имп раторъ назначиъ нам стпикоыъ въ Иллирін, поручивъ въ тоже
время тогдашнеыу преф кту Егішта (также впосл дствін императору) Пробу, съ сод йстві мъ александрійскаго флота,
прекратить разбон Готовъ на ыор , что Пробъ и выполнилъ
безъ болыпаго труда, такъ какъ Готы, изб гая встр чи съ
нимъ, сп шили возвратиться домой съ набранною въ Архип лаг добычею. Безъ сомн нія Клавдій, въ ішсьм къ с нату,
ужъ слишісоыъ увдекается, когда, между прочимъ, говоритъ:
') Hist. Aug. Claud, е. 8 ; Ammian. Marc. XXXI, 5, 15.
13
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«delevimus trecenta millia Gothorum, duo millia navinra
mersimus», одпако-же пораженіе ішъ нанесенное Готамъ было
для пихъ весьма чувствительно, какъ ыожпо заішочить изъ
того, что въ теченіе ц лаго етол тія они бол е уже не нападалп на пыперію. Правда, ихъ ыож тъ быть меп е удерживало рпмское оружі , ч мъ ыудрая шшгпіка прееыника Клавдія, Авреліана, добровольно имъ уступившаго Дакію.
Съ этихъ поръ греческі и римскі писателя часто см шпваліт Готовъ, по сходству пхъ юіеніт, съ Г тами (Дакамп),
и сами Готы сталп воображать себ , что предки ііхъ уже
обиталп въ Дакіи и воевали съ Даріемъ Гистаспомъ и съ
Александроыъ Македонскимъ. Хотя уже ыногишп ученымн и
было доказано, что это мн ніе лишепо всякаго осповапія, т зіъ
ие мен е оно нашло защитнпка въ знаыенитомъ Яков Гримм , который сверхъ того въ поздп йпшхъ Датчапахъ открылъ
потоыковъ Даковъ.—Впрочоыъ неосновательность его доводовъ,
посл опровержепія ихъ г. Куникомъ 4 ) и др., признана въ
ученоыъ мір , и я полагаю излишнпмъ зд сь распрострапяться
о нихъ.
Въ новыхъ своихъ жилпщахъ Готы сблизились съ поптійскими Греказш п въ этомъ обстоятельств , можетъ быть,
мы должны признать одну изъ т хъ причпнъ, по которымъ
они впосл дствіи отличались отъ своихъ соотечественниковъ
высш ю степепыо образованности и ббльшпмя усп хаыгг въ искусствахъ, тогда ещ процв тавшихъ въ прежнихъ эллинсісихъ
колоніяхъ на с верномъ бер гу Попта. Изъ этихъ колоній мяогія, въ томъ числ Пантякапеонъ, Фанагорія, еодосія, Тапаисъ, входили въ составъ Воспорсгеаго царства, которое само
паходплось подъ в рховною властыо Римлянъ; другія ж находились иепоср дственно въ большей или м пыпей завпснмости отъ иосл днихъ, какъ-то Тирасъ, Ольвія и Хе])Содисъ.
Изв стно, что зд сь, равно какъ и въ Воспорскомъ царств , съ давнихъ поръ существовади христіанскія общиньт;
«) Krit. Bemerk. въ Bull, hiet.-phil. VII, }fe 1 8 - 2 3 ,

195

Еоэтому тамошпі Готы не могли не познакозшться съ обрядаіш хрпстіапства еще до того вр мени, когда туда возвращались изъ своихъ наб говъ ііа Каипадокію съ пл нникаыи, которьшъ обыкяовенпо прішисываіотъ распрострапеніе между пиміт
ученія Спаситедя.
Д йствительно, мы узнаемъ изъ письыа епископа неокесарійскаго Григорія, и изъ другаго м ста его сочиненія, что
еще въ 258 году крымскіе Готьт испов дывали христіанскую
в ру, а, пмепно провославіе, такъ гшгь около подовины 3-го
стол тія не ыогло быть и р чи объ аріанизл 5 ) . Къ ниыъ,
безъ соын нія, относптся также то, что св. А анасій говоритъ
(подъ гг. 3 1 9 — 3 2 1 ) о вліяніи христіапства на варваровъ и
о мучеппческой смертіт н которыхъ язъ нихъ.
Наконецъ, православіе крьшскихъ Готовъ явствуетъ изъ
того обстоятельства, что геъ числу нодписавшяхъ р шепіе Нпкейскаго еобора иринадлежалъ готскій епискот.
еофилъ,
TheopMlus Bosporitauus.
Напрасно Кёпиенъ (Крымскій Сборникъ стр. 65) хоч тъ его отождествить съ изв стпымъ апостоломъ Готовъ Вульфилою, такъ какъ сей посл дній скончался около 380 года
(по Б сс лу, Iiebeu des Ulfllas, до 381 года; uo Вайцу, Leben und Lehre des Ulfila, даже въ 388 году), достпгши
70-л тняго возраста, сл довательно во время Никейскаго собора былъ еще ыалол тепъ. Касательно го пропсхожденк и
религіозной д ят льности уч ны еще до нын расходятся въ
зш ніяхъ, что пеудпвительно прп сбивчивостп изв стій, переданиыхъ намъ о н мъ совр менішіш церковныыи историкаыи.
ІІри вс хъ различіяхъ въ частиостп, они (Оократъ, Созоменъ,
еодоритъ) утверждаютъ, будто бы онъ былъ приверженцемъ
православія, но зат мъ, въ угождепі
усердному аріаншіу иып ратору Валенту, взялся распространить лж учені Арія у
Готовъ. Но съ подобнымъ взглядомъ трудно согласовать сви') Мазсо , Gesch. d. Teutsclien I, 173, привед. y
Gesch. d. ViJlkerwandemng, 18G3, p. G3. n. 2.

Pallmtmn'a, Dio
13*
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д тельство самаго Вульфилы, который въпачал своего аріанскаго испов данія, говоритъ: «Ego Ulfila semper sic credidi»
(Текстъ Фрагмента y Waitz'a, p. 21). Такое же ми піе o
религіозныхъ его уб жд ніяхъ приводитъ аріанскій историкъ
Фидосторгій, котораго поэтоыу Фотій, передавшій наыъ извлечені изъ его труда, н долженъ былъ назвать пряыо лжецомъ
(Phot. ЫЫ. № 40). Зато ученый патріархъ едва ли ошибся
бы, если бы усомнился въ достов рности изв стія у того ж
историка, что родителя Вудьфиы были изъ числа пл нниковъ,
прив денныхъ Готами во вр мя ихъ наб говъ на Каппадокію ;
по краыней ы р , судя ІІО его имени, онъ родомъ былъ скор е
Готъ, нежели Гр къ или Римлянинъ; ч мъ впрочеиъ ещ не
р шается вопросъ о го происхожденіи, какъ показалъ г. Васильевскій (Житіе Іоанна Готскаго, въ Ж. М. Н. Просв., іюпь
1877, стр. 1 0 1 ) , которыЕ тутъ же, н безъ основанія, н
считаетъ нужныыъ выводить изъ прив денныхъ словъ Вульфялы, что онъ не могъ быть православнымъ христіаниномъ до
принятія имъ ложнаго ученія Арія.
Во всякоыъ случа
ыожно сказать утвердительно, что,
посвященный въ епископы Евсевіемъ (-j- 341) около 340 года
въ Константишшол , Вульфила былъ посланъ оттуда миссіон ромъ къ В стготамъ или Тервингамъ (отъ triu, дер во, стало
быть н мецкіе Древдяне), обитавшиыъ въ Траяновой Дакіи
(Трансильваніи и Валахіи), н въ смежной съ ыей части Мизіи (Молдавін и Бессарабіи), и отд л ннымъ р кою Дн стромъ
отъ Остготовъ или Грейтунговъ (отъ griut, песокъ, степь,
Поляне), въ степяхъ между Дн стромъ и Дояомъ, равпо какъ
и въ Крыыу. Тогда какъ православіе рано им ло посл довотел й между тамошними Готами, западпы ихъ собратья были
еще язычниками, когда изъ Константияополя къ ннмъ возвратялся Вульфнла. В роятно онъ ещ до этого п реведъ для
ннхъ бнблію (за исключеяіемъ Царственяяка), составявягя
нредварительно готскій алфавнтъ нзъ гр ческнхъ буквъ и н сколькихъ рунъ.
Подразд леяяые яа разныл код иа, Тервннги унравлялись
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короляыи изъ дома Бальтовъ (Balth—отважный), тогда какъ
короли Гр йтунговъ были изъ дома Амаловъ шга Амелунговъ.
Еъ нимъ принадлежалъ Эрыанрихъ, при которомъ могущество Остготовъ достигло высшей ст пени.
Кром сродственньтхъ Готамъ Геруловъ, обптавшихъ при
Меотид , онъ подчинилъ своей власти Языговъ, Роксолановъ,
Венедовъ и прибалтійскихъ Аистовъ (Aestii, в роятно литовскаго племени). Еще до этого имъ покоревы были разные
другіе народы с вера, имепа которыхъ являются у Іорданиса
(ХХТІІ) въ столь искаженномъ вид , что даже Шафарикъ 6 )
отказывается отъ объясненія н которыхъ изъ нихъ; зато съ
нимъ нельзя не согласиться, Еогда онъ въ остальныхъ узнаетъ
пыена: Чудь, Мордва, Весь, Меря, Ч ремись и, можетъ быть,
также—поздн йшихъ Пермяковъ, Ятвяговъ и Голядовъ. Но,
если такъ, то авторъ Славянскихъ древностей (428) напрасно
упрекаетъ Іордависа въ томъ, что онъ безсов стно (unverschamt) преувеличилъ подвиги Готовъ, въ особенности же
Эрманриха, т мъ бол е, что на обширности его завоеваній наыекаетъ также Амміанъ (XXXI, 3 ) , когда его называетъ:
bellicosissimus rex et per multa variaque fortiter facta viciais nationibus formidaluSj сказавъ пр дварит льно, что ему
бнли подвдастяы late patentes et uberes pagi. Что гдавныя
д йствія его н оставались неизв стнымн и другимъ римскиыъ
ппсателямъ, явствуетъ притомъ изъ зам тки Іорданиса, что
«nonnulli majores» сравнивали его съ Александромъ Македонскиыъ. Если же никто изъ нихъ, сколысо намъ пока изв стно, не говоритъ подробн
о завоеваніяхъ Эрманриха, то тому
причина в роятпо та, что въ его царствовані Римляне разъ
только столкнулись съ Грейтунгами, и то случайно, когца
императоръ Валентъ, усмиривъ возставшаго противъ н го родств нника Юліааа Прокопія, хот лъ наказать Т рвинговъ за
участі , принято иыи въ д л посл дняго.
Война съ ними началась въ 367 году^ продолжалась три
е

) Slav. Alterthiimer, I, ЗОІ.
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года п копчоась мпромъ на пр лшемъ основаніи, съ п которыми впроч мъ тягостными для Готовъ ограниченіями. Для
насъ эта война им тъ м стиый инт ресъ, потому что въ ней
императоръ пропикъ въ нашъ край «дал е, ч мъ когда лпбо
прежд посланники» (Ammian. XXYII, 5). Им нно, въ 369
году переправпвшись чрезъ Дунай при Новіодунум , близь
нын шняго г. Исавчп 7 ) въ «barbaricum», или з млю Вестготовъ, Римляне, посл ыногпхъ переходовъ, добрались до граппцъ «храбрыхъ» Гр йтунговъ, куда предъ пими отступилъ
вестготскій начальникъ, «judex potentissimus» Атанарпхъ
Такиыъ онъ значптся у Амміана ^ но у другихъ современныхъ писателей онъ тптулуется dux ^^^^'^i I'^gulus^ и даже
rex и paotXsuc (ср. Kopke, D. Anfange des Konigthums
bei deu Gothen). Признавая поэтому ошпбочпымъ мп ні ,
часто высказанпое, что Атанарпхъ былъ тольйо вассаломъ пли
«генераломъ» Эрыанрігха (ср. Pallmann, 1. 1. 85, пр. 2), мы
вм ст съ т ыъ усыатрпваемъ, что чуж странцы п могли себ
дать отчета въ значеніи перваго ыежду ого соотечественниками. Но такъ какъ вышепрпведенные титуды прим няются не

' ) Съ давнихъ поръ съ этой ы етностыо былп связаны важныя по
свопмъ сл дствіяиъ событія. Зд еь, по всей в роятностп, переправплся чрезъ
Дунай Александръ Ыакедонскій (см. ч. I, стр. 40), Что и въ рнискомъ період этотъ важный въ стратегическомъ отношеніи пунктъ не былъ преданъ
забвепііо. явствуетъ изъ вадгробныхъ камней съ латпнскими надппсяип, найдепнымд на противуположной сторов Дуная блпзь колоніп Карталъ (Зап. Од.
Общ , I, 627), откуда начинаются ряды свай въ плаввяхъ образуеиыхъ р кой, т. е. сл ды деревяннаго ыоста. Въ ближайшія къ намъ вреиена подобный мостъ могъ только быть построепъ влад тслями праваго л систаго берега Дуная, но уже ве ддя войска, которое по безл сной степп двинулось къ
р к . Турецкій геогравъ Гаджи-ХальФа (Hammer, Rumili und Bosna, 33)
говоритъ, что султанъ Османъ II, въ поход
евоемъ протпвъ Польши въ
1029 (1620) г., вед лъ ваводить мостъ при Исакч длп переправы своей прміи, причемъ еще зам чаетъ, что тутъ съ давнихъ поръ была главпая иереіірава Молдаванъ, Татаръ п Венгерцевъ. Въ 1789 г. 90,000 Турокъ перешли
чрезъ Дуиай по мосту у Исапчи, откуда дв
трети отцравилпсь, къ ссосму
несчастію, на встр чу Суворову, оставивъ остальную часть стражою у моста.
Къ этому времени относптся в роятно сваи, сохрапившіяся поиын
въ плавняхъ картальскихъ.

199

только къ имепи Атапариха, но и другаго совр менпаго eify
ир дводителя Вестготовъ, Фритигерна^ то ясно, что у пихъ
ещ не водвориось единод ржавіе въ то время, когда у Остготовъ вся власть была сосредоточена въ рукахъ Эрыанриха.
Н медленпо по заЕлюченіи ыира съ Римдяиаыи, Атанарихъ началъ пресл довать христіанскихъ своихъ соотечественішковъ; главою же ихъ является Фрнтиг рнъ. Въ 3 7 1 году
между ними даже возгор лась война; заставившая Фритигерна
съ своиыи црпвержепцаыи приб гнуть подъ нокровительство
Римлянъ. Прим ру его вскор спустя принужденъ былъ посл довать п Атанарихъ съ остадьныыи Тервипгами по случаю
пашествія Гунновъ, въ которыхъ нельзя не нодозр вать народъ
иопгольскаго пл мени, еслп судпть по тому впечатл нію, како они впдомъ и образомъ жпзни своей произвели какъ на
Римлянъ, такъ и на Готовъ (Ammian. XXX, 2 ; lornand.
XXIY).
Д йствительно, въ ученомъ мір и теп рь ще преобладаеіъ мп ніе, высказанное еще Дегинемъ (Hist, des Huns),
что Гунпы не по одному только пмени, но и по происхожденію, сходпы съ монгоіьскимъ народомъ Гіонгъ-пу (Hioug-uou),
который, выш дши изъ страны, л жащей къ с веру отъ ст пи
Гоби, покорилъ Мапджуровъ, опустошилъ с верныя области
Китая и усп лъ, не смотря на воздвпгнутую противъ него Велигсую ст ну (около 200 г. до Р. X.), шжорить вс «Поднебесное» царство, гд удержадся до 90 г. по Р. X. Ослаблепные
ы ждоусобіями и голодомъ Гіонгъ-ну иліт Гуны (Гунны) принужд ны были удадпться въ IY стол тіи изъ своихъ степей
бол е въ заааду, а зат мъ собралпсь въ дв массы: одна
поселилась при р к Окс , гд стала изв стною своимъ сос дямъ иодъ яазвані ыъ Гефталитовъ пли Б лыхъ Рунновъ;
другая пронпкла чрезъ Уралъ и,- двинувшись оттуда ЕЪ запаг
ДУ, столкнз лась съ Аланаыи.
Нужио однако зам тить, что н которые ученыо, какъ то:
Клапротъ, Сенъ-Мартеиъ, Шафарикъ п Палацкій, въ Гунпахъ
не хотятъ вид ть Мопголовъ, но народъ турецкаго или ж
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уральскаго плем ніг, обитавшій въ с веро-западной Азіи и съ
которымъ, по п реход го въ Европу, со дицшшсь го собратья,
съ нетерп ні мъ носпвшіе иго Эрманркха. Счятая преувеличенными изв стія, переданныя намъ совр менниками, о странномъ
вид Гунновъ, противнпки монгодьскаго ихъ происхожденія въ
особенности ссыдаются на сходство им нъ гуннскихъ съ финскимп (?) и тюркскими; но это обстоятельство едва ли мож тъ
поколебать шн ніе, основаяное на едпногласномъ свид тельств
современниЕОвъ объ образ жизни и чисто монгольскомъ тип
Гунновъ, особенно, если взять во вниманіе, что къ нимъ безъ
сомн нія пржсоединились, подобно тому, какъ въ посл дствіи
къ полчищамъ Чивгизхана, покоренвыя ими на пути своемъ
финскія и тюркскія племена. В дь ігзв стно, что въ теч ніи
времени кор нной языкъ татарскій разд лидся на три' в тви
бол е или мен е подходящія ЕЪ финскому языву: но это сходство н ыожетъ служить доказательствомъ сродства народовъ
столь различныхъ физически. Къ тому же Эдвардсъ 8 ) встр тилъ въ числ Мадьяровъ, т. . пр дполагаеыыхъ потомковъ
Гунновъ, см шавшихся съ Финнамн и Тюрками, не ыало такихъ, которыхъ не могъ н причислить къ Монголамъ и т мъ
подтвердилъ ин ніе Дегиня физіологическиыи причинами. Након цъ изв стіе западныхъ пнсателей о движеніяхъ воинственныхъ Гунновъ совершенно согласно съ т ыъ, что китайскіе
л тописцы говорятъ о своихъ Гіонгъ-ну. Правда, у нихъ н тъ
намека на отвратительный видъ спхъ посл днихъ; но это именно доказываетъ, что они были Мовголы, а не Финны или ТурКІІ : ибо Китайцы, будучи саыи ыонгольскаго плем ни, не могли найти ничего стравнаго шш отвратительнаго во вн шнемъ
вид Гіонгъ-ну. Такимъ имъ казался, наоборотъ, видъ народовъ кавказскаго покол нія; такъ, наприм., ихъ поражали
глубоко лежащі глаза и высокій носъ Турокъ и другихъ народовъ этой рассы.

8
) Des caract. physiol. des races humaines, cp. Neumann, Die Volker
d. siidl. Russl. 2 изд. 30.
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Какъ бы то ни бьтло, Гуппы подъ иредводит.ельствоиъ
Балаыб ра (или Баламира) напали на Алановъ около 372 г.
и разбили ихъ близь р кн Танаисъ. Часть %об жденныхъ тогда къ нимъ присоединилась и вы ст съ ними отправилась
дал е къ западу; изъ остальныхъ, не желавшихъ лишиться
свободы, одинъ отрядъ удалился въ Германію; прочіе искали
уб жища на Кавказ , гд потоыки ихъ донын сохранились
подъ им иемъ Ос товъ, р зко различаясь отъ другихъ горцевъ
видомъ своимъ, нравами и язнкоыъ, надъ которымн усп шно
трудплись С.-Пет рбургскіе академикіі Шёгренъ н Шифнеръ,
доказавшіе, м жду прочимъ, что этотъ народъ, который самъ
с бя пазываетъ Иронъ, и въ которомъ нельзя не узнать Ясовъ
напшхъ л тописцевъ, равно какъ и Аасъ или Асъ средаев ковыхъ нутешественниковъ, хотя и принадлежалъ къ Иранцамъ, но не им етъ ничего общаго съ ыиеичесЕиыи ГОТСЕИМИ
ансаыи=йсами, или людыиіі, одаренныып божественными качествами, съ которызіЕ ихъ отождестлвяли Шафарикъ, Гриымъ, Вивіенъ де-Сепъ-Мартенъ п другіе изсл дователи.
При приблпженіи Гунновъ и Алановъ подвластные Остготамъ пароды возстали, именно нервы Роксоланы, обитавшіе
тогда при Азовскомъ ыор . Старецъ Эрманрихъ, отчаявшись
въ судьб своего государства, самъ лишилъ с бя жизни. Сыпъ
его Гунимундъ и болыпая часть Остготовъ тогда покорились
Гуинаыъ н даж помогали имъ въ борьб
ихъ съ т ыи пзъ
своихъ соотечеств нниковъ, которы , подъ пр дводит льствомъ
родственника Эрманриха Витимера, пытались имъ противпться;
но по смертп его въ одномъ сраженіи, эти Готы принужд ны
были отступить за Дн стръ.
Въ ихъ сос дств также сталъ лагерозіъ Атанарихъ съ
своиыи В стготами, но н могъ удержаться въ этой позиціи,
поелпку Гуияы обошли е , переправившцсь чр зъ р ку. Тогда
уже Атанарихъ лскалъ уб жища за высокою ст ною, тянувшецся, вдоль по области Тайфаловъ, между Дунаемъ и Геразомъ, безъ сомн нія тожд ствешшііъ съ І разомъ Птолемея (Араромъ Геродота), стало быть не Прутомъ, но Сер томъ.
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Ст на сія, в роятно существовала со временъ Траяна и
конечно пе должпа быть см шігваема съ такъ называеыымъ
Траяновыыъ валоц»ь; перер зывающішъ Бессарабііо, п Руыынамп
напраспо прпппсыва мымъ «лучшешу» • пзъ ріімскпхъ нмператоровъ, подобно тому кагеъ онп ж ы сто ссылкп Овидія -изъ
города Кюстенджн п рем щаютъ къ Дп стровскому лизіану.
Впрочеыъ, Атанарпхъ, уб дившись въ невозыожиостп бо*
роться съ пресл довавішши его Гуннаып, предпочелъ оставить
свою позицію ы жду ДуЕаемъ и Геразоыъ и удалиться дал е
па западъ въ окруженную гораыи область «Каукадандъ», населенную тогда Сарыатамп (Amm. Marc. XXXI, 4), которые
пмъ были пзгнаны и в роятно тождествепны съ lazyges Меtanastee Птолемея илп Sarmataj Limigantes поздн йшихъ
рпмскихъ ппсателей.
Между т мъ, главпыя сплы Тервинговъ подъ начальствоыъ
Фритигерна сп шили къ Дунаю съ нам реніемъ п р браться
на правый бер гъ этой р ки. Валентъ, находясь въ Аптіохіи,
старался распростраппть ученіе Арія п сл довалъ за двпженіяып Персовъ, когда предъ нимъ явились посланпики вестгот-'
скіе съ просьбою дозволить имъ переселеніе во ракію. Должно дуыать, что Созои нъ (YI, 3, 7) только по педоразум нію
могъ сказать, что въ чпсл этпхъ иосдашшковъ находнлся п
старецъ Вульфила, такъ какъ опъ, по всей в роятности (сравн.
Pallmanu, 71 п 79} еще около 348 года, со многими изъ
свопхъ приверженцевъ, не желая подв ргаться пресл дованіямъ
Атанарпха, съ согласія пыператора Копстанція, перес лплся
въ южную часть Нижней Мнзіи, около Нпкополя (яып Никюби на Янтр , близь Систова)
Такъ какъ, еслп не самъ Фрптпгеряъ, то по крайпеіі
м р
многіе нзъ его СПОДВІІЖНИКОВЪ были посл доват ляыа
Арія, то пмператоръ согласіглся па ихъ прошепіе, съ т зіъ
однако условіемъ, чтобы В стготы предварігтельно выдадп свое
оружі и д тей знатн Мшихъ особъ въ вид заложнпковъ. Но
перво изъ этихъ условій не было исполн но по корыстолюбііо
римскихъ чпновниковъ; т ж чиповпики, по иер ход чр зъ
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Дунай 200,000 Готопъ съ семействами и рабаыи, пе давали
пмъ ср дствъ пропитанія иначе, какъ за огроішую ц ну. Доведенные наконецъ до отчаянія;, Готы возмутидись и начали
опустошать страпу, а тутъ ещ присо дпнились къ нимъ пришедшіе пзъ-за Дуная отряды Тайфаловъ, Алановъ и Сарыатовъ,
равно какъ и б жавшіе предъ Гуннами Грейтунги подъ начальствомъ Алатея и Сафраха.
Со диненныя ихъ силы два года боролись съ Риыдянами,
во впая дисцяплина которыхъ, кр пости и арс налы давали
полководцаыъ Валента возыожность противустоять своимъ врагамъ. Но посл блистательной поб дн, одержапной 9 августа
378 года при Адріанопол падъ пма раторомъ, погибшпиъ въ
атозіъ сраженіи, Готы проникли до окрестностей Константинополя и зат ыъ безпрепятственно проходили по вс ыъ провинціяыъ, разд лившись па два отряда. Тогда какъ Вестготы,
опустошая все на пути своеыъ, дошли до грашщъ Ахаіи, Остготы съ Алапамп по своему хозяИничали въ с верныхъ частяхъ полуострова, пока императоръ Граціанъ н приыирился
съ ними, уступивъ пмъ Паннонію съ В рхней Мизіеи. Возстановленіе ж мира на Восток
опъ поручилъ новоыу своему
соправителю еодосію, котороыу д йствптедьно это удалось,
хотя н столысо силою оружія, сколько хптрою политпкою,
прпчемъ еиу много благопріятствовала случпвшаяся во время
смерть Фрптигерна. Его Вестготы получаютъ жилища во ракіи н отчаети вступаютъ въ службу иыператорсвую, подобно
пхъ соотечественникаыъ, выт сненнымъ Остготаыи изъ Каукаланда п, по приглашенію еодосія, пересолившимся въ имперію подъ своимъ начальникомъ старцемъ Атанарихомъ. Даж
по смерти его (25 япваря 381 года) въ Константпноііол , дружескія сношеиія между Рпмлянаын п Вестготами не пр рывались;
опи продолжали служпть въ риыскомъ войск въ вид союзниковъ (foederati); какъ «колоны» переселяются отчасти изъ
ракін въ Ви инйо и Фригію и, по свид тельству еиистія9)
9

) De regno, ed. Petav.' 23, прив. y Kopke, 117.
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оказываются столь же отличными доыоводамп, какъ пр жде —
воинами.
По удаденіи Т рвинговъ пзъ прежнпхъ своихъ жилищъ
между Дунаемъ и Дн строыъ, Грейтуиги изъ-за посл дией р ки мало по малу прониклп дал е на западъ, паходясь до врем нъ Аттплы (-|- 453) въ бблыпей пли ыеньшей зависиыости
отъ Гунновъ п отчасти даж сы шавпшсь съ ними. Еще предводитель пхъ Баламиръ пзбралъ себ
супругоьо княжну изъ
дома Амаловъ, JBMa^aMag^ и многі члены сего дома занималн потомъ важныя ы ста въ гуннскоиъ войск , тогда какъ
по Іорданису (IX), многіе Готы етали называться гуннскими
пы нами: G-othi plerumque mutuantur Hunnorum (uomina).
Ho бывало и наоборотъ, что, впрочемъ, неудивительно, ибо
Готы безъ сомн нія отъ своихъ поб дителей отличались гораздо высшей степ ныо образовапности. Д йствительно, нов йші уч ны (см. Кбрке, 137) узнаютъ готско имя Мундавехъ
въ иыени отца Аттилы Мундіохъ, въ иы нахъ его дядей Руа
и Откаръ—Ругиа и Отара, и готскими ж признаютъ им на
Бл ды и самаго Аттии. По см рти посл дняго, Готы^ подобно
другиыъ народамъ ему цодчиненнымъ, отложились изъ-подъ власти
Гунновъ п зат мъ участвовали въ сраженіи при Нетад , гд
могущество сихъ посл дннхъ было окопчательио сокруш но. Тогда
уже Готы, съ согласія императора Маркіана, переселились къ
своимъ собратьяыъ въ Паннонію, а зат мъ, посл многихъ войнъ
съ Греками u ГОТСЕИЫИ же ихъ союзниками, въ Нижнюю Мпзію3 откуда, съ согласія иыператора Зенона, въ 488 году отправились подъ предводительствомъ своего короля Теодериха
въ Италію, гд
какъ изв стно, удержались до времепъ Юстпніана.
Между т мъ на с верномъ берегу Ч рнаго ыоря являются
господствующимн сродственныя племена Славянъ и Антовъ
(Іорданисъ, Y ) , явно потоіаш т хъ Венетовъ, которые подъ
верховной властью Эрманрпха обитали къ югу отъ покорепныхъ
имъ же Финновъ и Литовцевъ. Славян именно жили въ л сахъ и болотахъ м жду Вяслою, Дн стромъ, городомъ «Сі і-
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tas nova» (Новіодуномъ) и озеромъ Musianus, н прн Мурзіи
на Драв 1 0 ) , но ири озер Рамзинъ (см. I, стр. 41). Жилища же Антовъ, бол е храбрыхъ ч мъ первые, находились въ
прибрежномъ кра между Дн стромъ и Дн промъ, a no Прокопін) (В. G. V, 47 4j, простирались даже до Меотиды, къ
с в ру отъ коч вь въ гуннскихъ Кутургуровъ. Имъ то была
отдана Юстиніаномъ опустош нная область къ с в ру отъ Дуная (сы. ч. I, стр. 167), стало быть та самая, гд прежде
обиталн Тервинги и куда доходили . жилища готскихъ Геиидовъ. Этиыъ объясняется, почему ещ въ IX стол тіи готскій
языкъ употреблялся въ т хъ м стахъ, гд находились жилища Тервинговъ во времева Амыіана. По крайней м р
у Валафрида Страбова (De rebus eccles. 7) читается сл дующій разсказъ, переданный ему ыиссіонерами: «Gothi,
qui et Getae, eo tempore, quo ad Mem Christ perducti
sunt, in Graecorum provinciis commorantes, nostrum id
est theodiscum sermonem habuerunt et, ut historiae
testantur, postraodum studiosi illius gentis divinos libros
in suae locutiouis proprietatem transtulerunt } quorum
adhuc mouumenta apud nonnullos habentur. Et fldelium
fratrum relatione didicimus, apud quasdam Scytharum gentes, maxime Tomitanos^ eadem locutione divina hactenus
recitari officia».
Неудивительныыъ было бы также, если бн въ числ христіанскихъ священниковъ, которыхъ Болгары застали въ Мизін.
прн своеыъ вторженіи въ эту страну ^ ) , быди и готсві . Ыо
въ этомъ случа ыы им ли бы право нриписать также Готамъ
изс ченныя въ скалахъ дн стровскихъ церквіг и кр сты, сд дн которыхъ, отчасти попын сохранившіеся, заы тнн были
12
уже во вр мя Константина Багрянороднаго ) па обращ пной
къ Болгаріи стороп р ки.
") См. Rosier, Zeitpunkt d. slav. Ans. an d. Donau, ВЪЗІІУ.Ъ. d. Wie
ner Acad. phil. hist. 01. 1873, I, 37; cp. Schafarik, SI. Alt. П, 660.
" ) Schafarik, SI. Alt. II, 162.
" ) De adm. imp. c. 37.
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Какъ долго сохрапіиюсь воспомггааніе о пребывапіи Готовъ въ этихъ ы стахъ, вігдно изъ того, что Матвей Эд сскііі , 3 ),
говоря о событіяхъ случившихся въ Болгаріи около 1 0 4 1 г.,
называотъ е Готіею, la contree de Goths, По Кедрину (II,
532,3) главпую роль тамъ тогда пгралъ ПЛ МЯЕПИКЪ даря
Самупла, Алусіанъ, тогда каігъ приведенный армяііскій писатель (р. 34) самого Самунла называетъ Алусіапомъ, согласпо
съ Самуітломъ Анійскимъ 1 4 ) , у котораго онъ, кром того, названъ Готомъ (Кутъ), быть можетъ потому, что онъ го см шалъ съ иредшествепніжоыъ Оамуила Куртоыъ, о которомъ говорптъ Асохигъ (пер. Эыипа, 175). По сему же автору Самуилъ изъ родпны сво й , армянсЕОй области Дерджанъ, вы ст
съ братьями бьтлъ пер в депъ въ Маіседопію, б жалъ оттуда
въ Болгарію и овлад лъ тамошнимъ престоломъ, упраздн ннымъ по сыертп посл дняго Дулоида. По другимъ же авторамъ , 5 ) , Саііуилъ только воцарился по низвержеиін и осл пл ніи роднаго отца Шишыана, котораго Гильфердингь напрасно
отождествляетъ съ Могсроиъ у Анны Комниной ("VIII, 3), такъ
какъ она подъ этимъ именемъ явпо разум ла Крума, если судить по приведенному самимъ Гильфердингбііъ м сту изъ сочиненія царевны. Но въ такомъ случа Самуиъ н могъ быть
Армянинъ, но принадл жалъ къ дворянской фамиліи болгарской, въ чемъ лучші знатокп исторія Болгаръ уже не сомн ваются (Jirecek, Gesch. der Bulgareu, 189). Есля же Тервинги такъ долго удержалпсь при пижнемъ Дуна и Дн стр ,
то и объяснилось бы, почешу Апты, съ пими сы шавппгсь, сталп
называться Тяверцами, пободно тому какъ въ посл дствіи Росы,
ославяпивпшсь, передали своо имя Поляяамъ, или же какъ
южны Славяне, см шавшись съ Болгараыи, сталк ішьгваться
ихъ именеыъ.
Въ устахъ Славянъ Тервпппг легко ыогли быть пер име" ) Chronique etc. trad. p. Dulaurier, p. 72.
'O Lebeau, H. du Bas-Emp. XIY, p. 183.
" ) Си. ГильФердипгъ, Собр. Соч. I, 199 и 195.
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попапн въ Тиворцесъ, подобпо тому какъ они перед лали на
своГг ладъ мпогія другія готскія слова, получившія право гражданства въ ихъ язык 1 6 ) .
Впроч ыъ, слова эти ыогли быть отчасти заимствованы
Антами и вообщ В н дами н у Вестготовъ, но у Остготовъ,
съ которыми и посл врем пъ Эрманриха не переставали быть
въ сношепіяхъ. Къ этиыъ Готамъ должны быть отнесены т. н.
Тетракситы, которые во времена Юстиніана обитали на азіатской сторон Воспора Киммерійскаго, въ областп иыепуемой
Прокопі мъ Эвлнсіею (ЕйХиа(а) іг находившейся въ окрестностяхъ нын шней Апапы, •тнимающей м сто Сипдиіш или СинДИЕСГСОЙ гаваня древнихъ авторовъ. По крайней ы р
ыы узпаемъ отъ пепоименованнаго автора Перішла Понта Эвксинскаго17), что около того времешг, когда ппсалъ Прокопій, Сипдпка
уже пазывалась Эвдусі ю (EuSouafa), и что береговой край
между этимъ портомъ п пып шпимъ Г ленджпкомъ (Pargae
portus qui nunc Heptali portus vocatur), гд пр жд обитали Керггеты илн Тор ты, пасел нъ былъ тогда Эвдусіаналш,
которые говорплп готскимз и таврсітмз языкомъ.
Изъ другаго ы ста сего же Перппла явствуетъ, что подъ
языкоыъ таврскпмъ зд сь разум тся аланскій и потому ыожемъ догадываться, что Аланы сл довалп прпм ру Готовъ,
когда они р шились перес литься изъ Крыма въ Эвдусію или,
такъ какъ Апапскій портъ, пнш пезавидный, былъ въ т вр мена в сьма удобепъ, правидьп
Эвлисію (Эвлусію), въ сооб^
ществ Утургуровъ; которымъ дотол противустояли съ усп хомъ, яе только по причпн труднаго доступа къ ихъ жилиЩаьъ, го и потому, что они былп храбр е вс хъ другихъ
варвароігь. Въ ихъ имени Cassel (Der cliazarische Konigsbi-ief, 1876 стр. 21) узпаетъ худое чтеніе вм сто Тстрархиты, на тоиъ оспованіи, что опи по припятію христіапства еше
въ Крыму, приы нили къ своимъ влад ніямъ тогдашне раз"J С.ч. сппсокъ подобнымъ словамъ у ІШфгцшка 1. 1. I, 429.
" ) Fragm. hist. gmec. 1870 p. 181, 182.
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д л ні Палестины на четыр области, управляеыыя тетрархами, для различенія оть таврич скихъ свопхъ соотечественниковъ еще н прииявшпхъ св. крещ ні .
Въ новыхъ своихъ жилищахъ закавказскіе Готы, узнавъ,
что къ ближайшимд ихз сос дямд Абасшт былъ пославъ
пнскоиъ изъ Копстантинополя, отЕравилн туда же въ 547
году четыр хъ нослаиниковъ съ просьбою, чтобы ішп раторъ и
къ нимъ послалъ новаго епискоиа, разум ется православнаго;
должно думать, что и крымскіе ихъ предіш пикогда пебыли приверженцаыц Арія, хотя Прокопііі оставля тъ этотъ вопросъ
нер шеннымъ. По краііней м р намъ, кром вышеприв д ннаго епискоиа еофила, изв стенъ ще одинъ изъ его преемпиковъ Унила, посланный къ крымскцмъ Готамъ Іоанпомъ Златоустомъ ОЕОДО 400 года (Bessel, Leben des UKilas, 115).
В роятно просьба Тетракситовъ была исполнена императоромъ Юстиніаномъ, такъ какъ они зат ыъ, числомъ 2,000 челов к ъ , перешедши чрезъ Танаисд^ вм ст съ Утургураыи нанесли сильное пораженіе Кутургурамъ, врагамъ иыперіи.
Дальн йшая судьба Тетракситовъ наыъ неизв стна. Разв
только можемъ догадываться, что къ нимъ принадлежали т
«Готы», которые вм ст
сз Гуннами, Алааами и Лазами
принимали участіе въ возстаніи самозвапца омы противъ Михаила I P 8 ) въ 823 году. Въ этомъ сдуча Т тракситы могли
такж находиться въ войск , съ которымъ абхазскій князь
Беръ, обитавшій за горами, въ земд Сарыатовъ, нападъ въ
943 году на городъ Карсъ съ т мъ, чтобы тамошняя церковь
Апостодовъ была нередава Армянами посл дователямъ православія. Тааъ какъ грузинскіе л тописцы вовс н знаютъ аб19
хазскаго князя по имени Беръ, то г. Бросс ) готовъ вид ть
въ этоыъ Бер Черкеса иди Кабардинца • но съ подобныыъ
ж правомъ ыы ыогди бы узпавать въ неыъ потоыка пос дившагося на грапиц Абхазіи царя иди князя Тетракситовъ,
" j Lebuau, ХШ, 48, пр. 4.
" J Inscript. georg. въ Меш. de 1'Ас. dc S. P. VII S. VIII, J6 10, p. 4.
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коего столица пын шнимъ пыен мъ своимъ «Анапа» к роятно
обязаяа Абхазамъ 20 ).
Имя это, ыревращенное иа компасовыхъ картахъ въ «mapa» (мапа) близко подходящ е къ имени Anaph — Urden'a,
который при Цямисхі
былъ протосиа ароыъ Дерджапа, т. е.
родипы ішшеприведенныхъ Алусіаяовъ, напоминающихъ, хоть
подобозвучіемъ иыенъ, аоздн йшихъ арыянскнхъ Лузиньяяовъ
и ирежняхъ готскихъ Эвлусіаяовъ.
Подобнымъ образомъ готсгеое имя Theodahad отзывается
въ нмепн грузинскаго вельможя Thevdat, между т мъ какъ
пмя T y k e i k u s 2 1 ) , бывшее съ давннхъ поръ въ употрвбленш у
Готовх, не сляшкомъ разлнчестііуетъ отъ греч ской форзін имеяи
сшіа Т вдата, Джоджика, т. е. ТОтСіх^с, которыя въ 1016 г.
былъ коммендантогь кр носш Доростоль (Cedr. II, 465).
Такъ какъ этотъ «натрицій» Джоджнкъ или Цнцикій
билъ еще въ жнвыхъ въ 1030 году, то г. Броссе едва ли
не ошибается, счнтая его однимъ и т ыъ же ляцомъ съ «княземъ кяязей» 22 ) Длсоджяиомъ, участвовавшимъ въ усмиреніи
возставшаго нротявъ Васіглія II Барда Склера въ 976 году;
достаточнымъ было сказать, что оба Джоджика были члеяами
одной и той же фаыиліи, dont la genealogie ne nous est
pas autrement ccmnue.
Къ этой, нока еще пеизв стноЁ, фамилія ыогла также
нрянадлежатъ «Царева дочь изъ Обезъ», на которой Изяславъ
Мстнславнчъ женялся въ 1154 году. По краиней й р ыолчаніе грузяяскихъ л тонясцевъ объ этомъ брак заставляетъ
думать, что суаруга в лнісаго генязя не была изъ роду грузиио-абхазскихъ цар й (Brosset, Add. 289). Пос му самому позполено будетъ снросить, ие могла-ли эта царевна быть родственннцею князя Тетракснтовъ, щ удержавшнхся въ краю.
прлмыкающемъ къ влад ніямъ кяязей Тмутороканскихъ?
" J Ср. Schiefner, АЪсІшз. Studien, въ Мбт. VII S. V, >Ь 12 : inap.,
nap., nnapy.
" ) Diefenbach, Vergl. W. B. II, 787.
" ) Add. a, I'Hist. de la G6orgio, 177.
14
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Напрасно г. Лаыбинъ 23 ) счита тъ себя въ прав отождествить этихъ Готовъ азіатскихъ съ т ми ихъ родичами, о которыхъ Прокопій говоритъ въ другомъ сочиненін (De Aedificiis, ІІІ 5 7), a именно: что посл
того, когда главная
ыасса Остготовъ перебралась въ Италію, оня не хот лн
туда сл довать за Теодерихоыъ, но осталггсь въ прекрасной
приморской стран Дори (Дори) между Х рсономъ и Воспоромъ, которые тогда ещ входили въ составъ Византійской
имперін. Зат мъ Прокопій еще говоритъ, что изъ числа этихъ
Готовъ 3,000 челов къ служили въ воиск иип раторскомъ
и что обитатели области вообще отличались храбростыо, любовью къ землед лію п услужливостыо чужестранцамъ. Въ т хъ
же ы стахъ, прибавляетъ секретарь Велисарія, императоръ вел лъ построить замкн Алустонъ п Горзубитовъ. Развалипы
этихъ замковъ донын видны на южномъ берегу Крыма, и посему ыы должны искать приыорскую страну Дори въ недальнеыъ отъ нихъ разстояніи, хотя уж не на южномъ, но на с верноыъ склоп Таврическихъ горъ, какъ показалъ г. Карауловъ (Древнее Сюренское укр плені , въ Новоросс. Календ.
па 1870 г.)
Подобно тому какъ донын никому не удалось объяснить,
почеыу именно Прокопій т хъ Готовъ, которые переселились
на восточный берегъ Чернаго ыоря, называетъ Тетракситами,
а страну, гд онн водворились—Эвдусіею, уч ны еще расходятся въ ын ніяхъ касательно значенія названія области, гд
удержались крымскіе родичи Тетракситовъ.
2
Тогда какъ Дюбуа *) и другіе авторы думаіогь, что область эта назван^ была Дори но дубамъ, въ н й растущимъ,
Am. Thierry (Н. d'Attila I, 353) хоч тъ насъ ув рить, что
это слово есть ничто иное, какъ галльское или кимм рійскоо
названі горной части Крыма, «доръ» или «торъ», превратившееся въ устахъ Грековъ въ Таврітду. Съ своей стороны я
k

.

" ) ІІоходъ Олега и пр. въ Ж. М. Н. Просв., іюль 1873 г., стр. 127 и
его же разсужденіе о Тиутороканской Руси, яиварь 1874.
" ) оу. аціоиг da Caucase, І, 224.
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счпталъ себя въ прав слышать въ назвапіи областп отголосокъ армянской формы слова Таврида, т. е. Доросъ, такъ
какъ Прокопій изв стіямъ своимъ о Крым скор й могъ быть
обязанъ Арыянамъ, нежели какимъ бы то ни быдо потоыіамъ
древнихъ Киымеріанъ, Но н съ этой гиаот зой трудно согласовать то обстоятельство, что Прокопій явно различаетъ область Дори отъ Тавриды, подъ которол разум етъ, подобно
Геродоту, всю горную часть полуострова. Поелику-же древнее
названіе сего края безъ сомв нія не было непзв стно и Готаыъ, то придется допустить, что ови, произиося по своему
слово Таврида, зам нили его словоагь d a u r , d a u r a , porta,
jauua, чтб и побудило Прокопія называть лишь область ими
занимаеыую Дорн. Готское daura, въ связп съ словомъ stuls,
престолъ, слышится также въ названіи вышеприведенной кр пости ДорбахоХог пди ДориаюХо (Leo Diac. VIII, 9), исправлеипой прн Юстиніан и въ окрсстностяхъ которой также
остались Готы изъ т хъ ; которые пе посл довалп за Теодерихомъ въ Италію (Ргос. В. Р. I, 8).
Нужно однако зам тпть, что посл
врем нъ Проковія
пред лы области Дори были раздвинуты до самаго Херсона
включительно, судя по смыслу подписи присутствовавшаго на
собор
692 года Георгія: Шахотсое Херош ос т^с Дшра тос.
Кёппенъ (Кр. Сборн. лр. 79) въ отношеніп къ этой подписи
довольствуется ссылкою на Le Q u i e ^ a (Or. clirist. I, 1333),
который только говоритъ: «Quid vox Dorantis significet, me
nescire fateor». Въ свою очередь o. Макарій (Ист. Хр. до
Влад.) выводитъ изъ этой подписи, что готская епархія была
по видимому въ зависимости отъ херсопскаго пископа. «Но»
зам ча тъ пр. ИнпокентіЁ Херсонскій 2 5 ) «такъ могъ подписаться онъ (Георгій) и въ другомъ сыысд , наприм., по страг
н Дори, которая обнимала собою и Херсонъ». Іто таковъ
д йствит льпо сзшслъ подписи, въ томъ уб ждаетъ насъ то,
что и въ составленномъ въ IX стол тіи пр. Епифаніемъ опи" ) См. сго Зап. о Епархіп Готской, въ Херс. Епар. В д. 1862 г„ стр. 169.
14*
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саніи подвиговъ св. аностола Андр я Херсонисъ пазванъ городомъ Готовъ 2 6 ) .
Даже въ папской булл
1333 года о назнач нш еипскоиа херсонскаго ід читается: In terra Gothiae locus Chersona v o c a t u s 2 7 ) . Заы тпыъ зд сь кстатіг, что въ это время
въ составъ Готііг уж входидъ, кром области Дори и Ыраклійскаго полуострова, весь южный берегъ ш жду Балаклавою
и Алуштою, гд населеніе отчасти состояло изъ Готовъ, туда
в роятно ыало по ыалу перес лившихся пзъ области Дори чрозъ
Байдарскую долину, входившую въ составъ этой области.
He подлежитъ сомн нію, что по ея иыепи бнла назваиа
лежащая на граннд
Готііг кр пость Доросъ иліі Дорасъ,
куда изъ Х рсона б жалъ экс-иыпсраторъ Юстиніанъ II, который зат мъ жепнлся иа
одор , сестр хазарсіаго кагана,
переселившись въ Фанагорію, гд тогда паходился хазарскій
пам стникъ или тудунз, такж какъ п въ Херсон , гд однако же власть иыператора была возстановлена п сколысо
л тъ спустя (710) силою оружія ср ди ужасн Вшихъ жестокостей.
Заы чательно, что у Хазаръ являютоя тудупы только въ
двухъ городахъ, смежныхъ съ жилищами Готовъ и входившихъ;
по крайн й м р Еервый нзъ этихъ городовъ, даже въ составъ
Готіи. Что отъ Хазаръ сдово тудупъ п решло къ Монголаыъ,
видно изъ устава генуэзскихъ колоній въ Газаріи, гд говорится о сановник , который названъ «Titauus sen Vicarius
Canluchorums 2 8 ) . Другихъ титаповъ или тудуяовъ папш Мопголы н знаютъ. Изъ прочнхъ восточішхъ пародовъ, иерешедшихъ въ Европу, одни только Вархопиты пы ли своихъ тудуновъ; но этотъ им нпо гуянскій народъ, выдававшій себя за
Аваровъ, иы лъ случай также близко позпакомиться съ Готаии, какъ во время сво го шітальчества по нашниъ степяыъ,

,6

) Муравьевъ, Житія Свптыхъ Росс. Ц., нопбрп, 442.
"} Theiner, Vetora mon. Pol. et. Litth. hist, illustrantia, I, 347.
" J Зап. Одесск Общ. Ист. и Древн. V, 763.
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тагсъ и посл
своего перехода въ Панпонію. 0 таыошнихъ
аварскихъ или гунисішхъ тудуяахъ или туданахъ (Thodanus)
упоыипаютъ разны н мецкіе анналисты 2 9 3 . Поелику же слово
ато не только по созвучію, но и т своеыу зяаченію близко
подходитъ къ готскому слову thiudaus, rex, dominator, TO Я
ПОЗВОЛЙЛЪ себ
спросить, д йствительно ли, какъ обыкновенно
думаютъ, тудупъ чисто турецкое слово и уже нпкакъ не могло
быть зацмствоваао Хазарами и псевдо-Аварами у Готовъ? Это
воззр іііе г. академикъ Куникъ счятаетъ ошибочнымъ въ сочннепіи своемъ, вышедшемъ въ 1874 г . 3 0 ) , приводя уб дительны доводы въ пользу мн нія имъ уж прежде высказаннаго 3 1 ), что слово Тудунъ происходитъ отъ турепкаго глагола
«тутъ» (держать) и озяачаетъ, подобяо итальянскому tenente,
пам стпика. Но если г. академикъ правъ, въ чемъ я теперь
уже пе соын ваюсь, то мн каж тся, что Клавнхо 3 2 ) вид дъ
въ этомъ титул собствепное имя, когда говоритъ, что 8 л тъ
до про зда пословъ кастяльскихъ чрезъ болыпой городъ Кальмаринъ (т. . до 1404 года), онъ бнлъ разрушенъ ямператоролъ татарскимъ «Tetani».
Пряводя это м сто изъ дневника Елавихо, г. Ханыковъ 3 3 )
ирибаііляотъ отъ себя, что тухъ явно подразум вается изв стІІЫЙ воходъ Тохтамыша въ Арменію и Адербендшапъ 727 года (1386 п. Р. X.); по этому, полагаетъ онъ, прид тся впд ть
въ 8 годахъ опечатокъ вм сто 18, д йствительно протекшпхъ
съ 1386 года до 1404. Какъ бы то нп было, не могу н
согласпться съ г. Ханыковоыъ, что Клавихо тутъ говоритъ о
город Сурмали, т мъ бол е, что самъ я еще пр жд его,
могъ указать па это тождество 34 ). Но я не думаю, что Еда-

")
)
Наукъ.
")
")
"J
^)
,0

У Pertii'a, Sor. I, 180 et раззіт.
0 записк готскаго топарха и пр. въ XXIY т. Зашісокъ II. Акад.
Die. Berufung der sclnved. Rodsen II, 261.
Hist, del Gran Tamorlan, Madrid, 1782 стр. 102.
Ироиъ, С.-П. 1874, стр. 588.
Пут ш. И, Шидьтбор ера, въ I т. Зап. Новор. Унив., стр. 42.
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вихо подъ своимъ имп раторомъ Тетани ыогъ разум ть Тохтаыыша, уже по той причин , что онъ посл дняго всегда называетъ «Totamix», между прочимъ на той страппц дневняка,
гд описываетъ походъ его 1393 года въ область имъ снова
упоыянутаго города Кальмаринъ. Притомъ еще спрашива тся,
участвовалъ ли Тохтамышъ личпо въ наб г
его полководцевъ на Арменію въ 1386 году и былъ ли иыъ городъ Сурмали или Сурбмали именно тогда взятъ и разрушенъ 35 ).
Наконецъ ыы узнаемъ отъ Шерефъ-Эддина приведеннаго
В йломъ 3 6 ), что Тимуръ, овлад въ осеныо того же 1386 г.
этпмъ городомъ, пл нилъ тогдашняго влад льца его, Туркмена
Тутана, въ котороыъ легко узнается влад тель Кальмарина,
Тетани.
Итакъ Клавпхо явно ошпбается, выдавая посл дняго
за «Emperador de Tartaria», тогда какъ онъ былъ только
его Тудунъ или locum teuens. Йзъ приведеннаго выше м ста
устава генуэзскихъ колоній въ Газаріи мн уже вид ли, что
подобная должность тогда существовала въ золотой орд : Тіtanus sen vicarius Canluchorum,
По причпн дружесмхъ отношеній т хъ изъ Остготовъ,
которые остались въ Таврид , съ имперіею, къ нимъ шло бы
названіе Гото-Грековъ, которо поэтому едва ли не скривается
въ вышеприведенноыъ м ст (см. выше, стр. 125) въ сочинепііі
непоиыенованнаго косыографа Равепнскаго. Если- яельзя ручаться
за то, что къ Гоіо-Грекамъ принадлежали Тавро-ски ы, упомянутые подъ 626 годомъ поздн йшимъ византійскимъ ппсателемъ 3 7 ) ; то уж в роятно родомъ былъ изъ Крыма тотъ
Гото-Грекъ^ который по торговымъ д ламъ находился въ Нов38
город
) въ 1106 году и, кажется, ыогъ объясняться съ
гостившпыи тамъ Еолбягами и Варягаыи на ихъ язык , подобно тому, какъ іце 350 л тъ позже го крьшскі з мляки—
ss
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Charmoy, Chferef-Numeh, 1873, II, 1. стр. 426.
Gesch. der Chalifeu, V, 29.
Muralt, Chron. Byz/ стр. 382.
К.уникъ, 0 вап. готск. тоиарха, 142.
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съ н мецкимъ сдужителемъ
итальянскаго путешественнива.
Иначе Русскі
называди бы его н «Готфиноыъ», но цросто
Грекоыь.
До конца VIII стол тія эти Готы отстаивали, повидимому, свою самостоятельность противъ Хазаръ; посл дніе
только въ 787 году усп ли овлад ть готской гср постью Доросъ, явно тождественной съ той, въ Еоторои искалъ уб жища
Юстиніанъ, равно какъ и съ городомъ Дори, упомянутымъ
прпн д шшмъ космографомъ между Херсономъ и Capolis (Callipolis; Callipode Іорданиса) и ваконецъ съ поздн йшей столпцею Готіи еодоросъ или еодори (см. ниж ). Хотя Готамъ;
возставпшыъ противъ Хазаръ по сов ту ихъ епискоаа св. Іоапна, и не удалось изгнать хазарскій гарнизонъ изъ этой кр вости, т мъ не ыен е они усп ли возстановить прежнія свои
отнош нія къ византійской пмперіи. Это мы, между прочимъ,
усматриваегь пзъ обнародованнаго изв стныыъ Газе въ боннскомъ изданіи Льва Діакона отрывка (р. 496 съ сл д.), писапнаго въ X или XI стод тіи и содержавшаго записки безъименнаго визаятіыскаго сановника о нападеніи непоименованнаго
также варварскаго народа на такъ называ мыя Климаты (та
•Аі^ата) или горную часть Крыма еыу подв доыственную.
Выш было уж зам чено, что страна сія въ то времл
была уж доступна Рбсамъ.
Между т мъ мы узнаемъ отъ автора прив деннаго отрывка, что обитателн общинъ ему подв домственныхъ, вм сто того, чтобы къ нему присо диниться ддя отраж нія варваровъ,
предпочли искать защиты у ыогущественнаго князя, жившаго
къ с веру отъ Дуная и близко къ нимъ подходившаго, если
нс no своему ироисхожд нію, то своими нравами.
Вс иочти изсл дователи въ томъ согласнн, что люди,
которые такимъ образомъ отвергли пр дложенія греческаго
топарха, были Готы, обнтавшіе въ то вр мя въ окрестностяхъ
Херсона, гд тогда какъ и теперь процв тало впнод ліе, которыиъ ще въ глубокой древности, какъ видно изъ сохранившихся иамятпиковъ, тамошніе эллинскіе колонисты занимались
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съ болыпішъ усп хомъ. Одинъ только г. Васильевскій, не отрицая, что между ними могли находиться Готы, переы щаетъ
ихъ изъ Крыиа въ Болгарію (Зап. гр ч. топарха, въ Ж. М.
Н. Пр. Мартъ 1 8 7 6 ) .
Узнавая русскаго князя въ ыогущ ственномъ моиарх , къ котороыу долженъ былъ представиться самъ авторъ отрьшсовъ, ученыетолько расходятсл въ ын ніяхъ, когда берутся р пшть вопросъ,
какого же пыенно изъ напшхъ княз й онъ могъ пм ть въ виду.?
Такъ г. Ламбинъ уб жденъ, что тутъ явно ид тъ р чь
объ Олег , тогда какъ г. Гедеоновъ не мен
утвердительно
выражается въ пользу Святослава, вопреки мн ніго Газ , который, основываясь на однихъ только налеографическихъ нризпакахъ, отождествляетъ это нашествіе варваровъ на Клітматы
съ ноходомъ св. Владишіра на Херсонъ.
Мн ніе это я пытался подкр ппть другпми доводами 3 9 ) ,
тогда какъ гг. Еуникъ и Васильевскій пр дпочптаютъ мп ніе
Г деонова, что русскій князь, о которомъ тутъ пдетъ р чь,
в роятн е всего былъ Святославъ.
Подобно личности монарха и ы стности, гд его засталъ
посланникъ, наыъ пока неизв стно, гд находилась кр пость
Маврокастронъ, куда онъ хот лъ добраться на возвратвомъ
путн, пролегавш мъ по задн провской ст пи, гд ему прпшлось преодол ть в лачаышія препятствія, иодобно тоыу каиъ
при продварительной пер нрав своей чрезъ Дн иръ. Изъ описанія го пути можно см ло заключить, что приведепная кр пость не могла быть АЕкерманъ, хотя онъ въ дреіш йшихъ
итальянсішхъ картахъ также называется maurocastron, m 0
castro, ч мъ и объясняется пскажеішая форма moncastre, maucastre и проч., подъ которой опъ оти чеаъ на позди йшнхъ
компасовыхъ картахъ. Столь ж мало какъ Аккерманъ иашъ
пут шественникъ подъ своимъ Маврокастрономъ могъ разум ть
Очаковъ, названный Татараыи Каракерманъ, т. е. Черныыъ городомъ, (см. ч. 1. стр. 178).
" ) Зап. Од. Общ. Ист. и Древн. V, 125.
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Поелику-же Черная кр пость, о которой гоіюритъ крымскій
пам стникъ, находилась явно на л вой сторон Дн пра, да
притомъ въ значительпомъ разстояніи отъ этой р ки , то я
спрашпвалъ не была ли эта кр пость именно Мангупъ, назианный такж
Еарасу, по свид тельству іурецкаго чпновиика, побывавшаго въ Ерыму около половины прошлаго стод тія 4 0 ). Если же а инскій ыитрополитъ Мелетій ( f
1714)
въ сво мъ г ографпческомъ сочиненіи также говоритъ о кр пости Еарасуй, то опъ подъ н й скор й разум лъ Мангупъ,
такъ какъ прибавляетъ, что кр пость эта находилась близь
морскаго берега, куда также соврем нникъ его Витсенъ пом щаетъ Мапгупъ 4 1 ). Но зам тки, мн зат зіъ обязательно сообщенныя письменно г. академикомъ Куникомъ, уб дили ыеня
въ томъ, что топархъ подъ своимъ Маврокастрономъ не ыогъ
разум ть Мангупъ, и побудпли ыеня подозр вать, что онъ желалъ добраться по крайпей м р до Карасу-базара, гд , по
Тунману (Buscbing, Erdbeschr. 1 7 8 4 , 1Y, 348) яаходился
монастырь, принадлежавшій въ начал XIV стол тія францпсканцамъ въ город
«Marumcastrum»
(Hist.-Polit. Blatter
1856, II, 708). Кавъ иазваніемъ такъ и м стополож піемъ
своимъ Карасу-базаръ напоминаетъ Черную воду, гд по легенд забол ла царнца Анна на путп своемъ изъ Корсуня въ
Корчевъ. Накояецъ Еарасу-базаръ находился, кажется, не въ
слишкомъ большоыъ разстояніп отъ Боргона, достигнутаго топархоиъ па обратпомъ яутп нем дленно посл п реяравы своей
чрезъ Дн пръ и лежавшаго в роятно при КрарШскомъ брод ,
гд , въ т вр м па, по свид т льству изшератора Константина Вагрянороднаго, Херсонцы п Печен ги переаравлялись
чрезъ эту р ку. Изъ сдовъ императора явству тъ, что сказанный бродъ паходплся ыел;ду порогамп п островомъ Хортицей,
стало быть у нын шней колоніп Эйнлаге илн Кнчкасъ, гд
еще во вр мя Дасоты и Воплана Татары и Казакп пм ли
10

) Sitz.-Ber. d. Wiener Acad. XL, 550—593.
" 3 CM. Кеапенъ, Kp. C6. np. 366 и 429.
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обыкнов ні переиравляться чр зъ Дп пръ, u гд даж пып пролегаетъ главная дорога изъ запорожья въ Крымъ.
Хотя поэтому вопросъ, откуда и куда ишенно вы халъ
иашъ фрагшентистъ, остается тр шетымз, т ыъ не ы н
и
въ настоящ мъ вид
своемъ трудъ его весьыа важенъ для
др вн Ё исторіи наш го отеч ства, пр дставляя наыъ силышй
аргументъ въ пользу свандинавскаго происхожденія основателей
русскаго государства, а имепно, что они къ наиъ пришли изъ
юго-восточной частп Швеціи, которая Й пып ел;е называется
Готландія и откуда, по преданію, Готы н когда п реселились
въ юго-западную Россію.
Правда, недавно г. Иловайскій ( 0 . ынпмомъ призваніи
Варяговъ, 1871) усп лъ доказать недостов рность разсказа
Нестора о прпзваніп Олавянамп и Финпаыи Рюрпка съ братьяып въ 860 году. Но этимъ онъ не только не поколебалъ
ын піе такъ называ мой норманской школы о народностн оспователей 'русскаго государства, но еще нехотя пр дставплъ новую опору для сего ын нія, устранивъ главную причину, по
которой вс были ув рены, что водвореніе Варяго-Рбсовъ въ
с веро-восточной Россіп не ыогдо посд довать ран е 860 года. Еслн ж намъ позволено будетъ, по прим ру г. Иловавскаго, отнести къ области ми овъ то, что Несторъ намъ передаетъ о событіяхъ сего года, то ничего уж н м шаетъ
пр дположить, что шв дскіе Готы еще въ начал IX в ка и
даже гораздо раныпе усп ли не только подчпнить себ прибалтійскихъ Финновъ (чтб и безъ того не подл жало сонн нію), по еще соединить ихъ съ Новгородцаыи въ одпо полилитическое т ло подъ иы немъ Руси, которое норвежскій уче42
ный Мунхъ ) весыіа неудачпо производигь отъ готскаго слова
rodjan, говорить; датскій же Thomseu 4 3 ) отъ roths, гребцы, по
въ которомъ скрывается скор й, какъ думаетъ г. Куникъ (Каспій,
,
стр. 400) первопачалыюя форма имени Hl'odhgot' oвъ, прослав-

u

) Det norske Folks Hist и иоцкійперсводъ, 62.
" ) Н мец. изд. Ueber den Ursprung d. R. Staats, 100.
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левныхъ въ с верныхъ сагахъ и въ имени которыхъ г. Васиь вскій
(112) слышитъ имя Гр йтунговъ или Гро унговъ Эрманриха.
Впрочемъ, какое бы ни было первоначальное значеніе
пменп государства, образовавшагося изъ см ш нія шведскихъ
Готовъ съ Слапяяами и Финнамя—пмя это ыогло служить для
различ нія его членовъ какъ отъ посл днихъ, такъ и отъ заморскихъ родичей л рвыхъ.
Поэтоыу неудпвительно, что еще въ 839 году могли
явпться въ Константинопол посланннм: «qnos rex eonim
Chacanus vocabulo» отправилъ къ императору
офилу, и
которы «se, id est gentem suain, Rhos vocari dicebaut»;
неудивительно также почему въ Германін, чрезъ которую ЭТЕ
посданникн хот ли возвратиться, ихъ приняли за Шведовъ 44 ).
По внииатольному чтенію продолжателя этихъ л тописей
(отъ 835—861 г.) еписЕопа Пруденція нельзя не уб диться
въ юмъ, что онъ подъ свопмъ «Obacanus vocabulo» им лъ
въ виду короля по пмени Шкоп, какъ еще догадывался акадеішкъ Струб . Пруденцій никогда н ставитъ слово vocabulo
для означенія достоянства, тогда какъ ono у него только
встр ча тся вм сто nomine; напр. на стр. 439, гд читается о город Метц : in urbe Mediomatricorum Metis vocabulo.
Въ водобномъ сыысл употребляютъ это слово другіе н мецкіе
сонреаенные писатели, вапр. Виттекиндъ, когда говоритъ, что
снна Генриха 1 уыертвилъ «quidam autem militum Магпсіа
vocabulo»*5). Съ другой стороны современны же н м цкі писаіелп обыкновевно передаютъ намъ титулъ кагановъ (хагааовъ, хакановъ) цодъ формою н chacanus, но caganus, chaganus, напр. Гинвмаръ; продолжатель бертинскихъ анналовъ
восл смерти Пруденція, подъ 864 годоігь, въ сд дующемъ
м ст , гд подъ своимъ каганомъ явно пм дъ въ виду бодгарскаго царя Михаила Bopica: «Hludovicus rex Germaniae,

" ) См. Извлеченіе изъ письма еоФпла къ пмператору Людовиву въ
Вертинсвихъ л тописяхъ у Pertz'a I, 434 съ сд.
" ) П, 11 у Portz'a, Scr. III.
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hostiliter obviam Bulgarorum C a g a u o . . . ? . . . pergit». (Pertz,
I, 465).
Напрасно поэтому г. Г д оиовъ (0 варяжскомъ вопрос ,
103) выводитъ пзъ словъ Пруд нція, бзгдто-бы Рбсы въ 839
году управлялігсь хагаоомъ, и сл доват льно ошибается, иолагая, что еыу удадось съ иомощыо неизв стпаго Шв дамъ хаганата уничтожить сист му норыанскаго происхождепія Руси.
Форма «Chacauus» яодходптъ къ другпыъ древне-н мецкимъ
фориаиъ пмени «H&kon», no древне-шведсЕоыу произношенію
«Hakun».
Насъ поэтому вовсе п удивляетъ, почеыу именно
въ Новгород въ посл дствіи такъ часто являются сановникп
по имени Лкупъ или Акунъ, и въ томъ чпсл
посадникъ
Якунъ Мпрославичъ, выдавшіи даж дочь свою, въ 1176 ГО'
ду, за одного изъ Рюрпковпчей. He дароыъ, кажется; въ преданіп, Рюриковъ внукъ называется Акуиъ, т. . Hakuu. Какъ
видно имя это сохранилось въ дішастіи, и Рюрикъ, еслп только когда лпбо существовалъ, илъ, аіожетъ быть, сынъ Гакона, Рюрпкъ Акуновичъ41і).
Правда, изложенное зд сь ын піе сильно поколеблено аргуыентаыи г. Куника 4 7 ), доказывающаго, что въ IX стол тіи
имя Hakon не ыогло превратиться въ Сііасап въ устахъ Франка или Вестгота. Но вм сі съ т ыъ г. акадезшкъ уб ждатъ насъ въ ошпбочности взгляда г. Гедеонова, прпводя уб дительныя причины въ пользу ып нія, что Пруденцій прішялъ
титулъ «Cliacanus» за иыя собственпое.
Если же предъ ішператорамн риыскпмъ и византійскпмъ
рбскіе посланникн явились въ 839 году, то мн казалось позволенныыъ счптать пхъ соотечествепниками т хъ язычішковъ,
называемыхъ «Русъ», которые грабилп и раззорилп Совилыо
48
въ 844 году, по свяд т льству Ахмеда эль-Еатиба ). Но и
тутъ Е ЛЬЗЯ не прпзнать справедлявымъ мн ніе г. Куника, что

" ) Kunik, Die Beruftin,r d. Schw. Rodsen I, 139, 140 ; II, 172, 173.
47
) Въ 18134 г., въ Зап. Имп. Ак. Наукъ, VI, Прил- стр 73.
' e ) Op. Kunik, Berufung etc. U, 149.
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арабскій авторъ грабившихъ Севилыо Норманновъ только потому
пазывадъ «Русъ», что въ его время (онъ нисадъ ок. 890
года) посл дпі были уже хорошо изв стны на восток по
случаю описаппаго патріархоыъ Фотіемт. ихъ папад пія на
Константпнополь и грабительскихъ поисковъ на Черномъ мор
въ 865 году. Что эти Русь зат мъ часто туда отправлялись
внизъ по Дп пру, въ сообществ
своихъ славянскихъ сподвпжниковъ, въ томъ н тъ никакого сомп нія; вс мъ изв стно,
что Копстантішъ Багрянародный, при оисанірг пути, по которому опіг сл довалй, п редаетъ намъ дазве пазванія Дн провскихъ пороговъ па рбсскомъ и на славянскоыъ языкахъ, хотя,
къ сожал нію въ весьма пскажениомъ вид . Но такъ какъ
къ этимъ назвапіямъ опъ прябавляетъ и гречесісій переводъ,
то не слпшкомъ трудно объяснять себ славянскія названія,
т мъ бол , что въ н которыхъ изъ пихъ отзываются еще
пын шпія пазванія пороговъ. Но подобно тому какъ Осторувшшрахъ, Неасытъ, Вулпипрахъ и др. д йствитнльно звучатъ
по славяпсгш, рбсскія пмена, какъ-то: Ульфорсы, Геландри
(см. Куникъ, Berufung, II, 430} Аифаръ 4 9 ), и другія уже
р шительно должны быть отнесены скор й къ языку шведскихъ
Гоювъ, ч мъ къ другому діалекту славянскаго языка, кшъ
схараетея доказать г. Иловаискій. Кажется, одпако. онъ саыъ
чувствуотъ, что это ему пе удалось, поелику въ выноск (стр.
27) онъ готовъ донустить, что этк загадочныя названія сохралились изъ эпохи бол е др впен, когда рядомъ съ Славянами
въ южной Россія обитали ещ плеыепа: Лятовскія, Готскія и
Чудскія. Поелику же саыъ г. Иловайскіи въ рбсстха имеиахъ пороговъ слышитъ сдавянскіе звукя, то конечно съ нами
согласится, что во всякомъ случа
въ этихъ именахъ скор е
скрываются готскія слова, ч мъ чудскія, такъ какъ чудскій
языкъ гораздо бол е готскаго удаленъ отъ языка славянскаго.
Что ж касается Литовцевъ, то они до временъ Гедиыица едва
ли ин ли случай ближе познакомиться съ порогамя, которые
" ) С>г. ст. Грота въ журпал

Мпп. Кародп. ІІросв. яппарь 1873.
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еще во врем на Эрманрнха входяли въ составъ Hred или Reidgotaland», коего стодица Danapirstadir, т. . Дн провскій
городъ, чуть ли н занимала м сто поздн йш й метрополіп
50
русскихъ городовъ ).
Съ своей стороны г. Гедеоновъ (стр. 116), н ' отрицая
что рбсскія иыена пороговъ у Константпна иогутъ быть скандпнавскія, но, не желая впд ть въ Рбсахъ родичей Варяговъ,
—хочетъ насъ ув рить, будто они приняли эти названія отъ
«лодіиановъ» изъ Нормановъ, прігаішавшпхъ участіе въ русской торговл съ Гр ціею и въ походахъ Руси на Царьградъ.
Безъ сомн нія, посл освовапія русскаго государства, иорманскія викинги или ыорскі разбойникіт, подобно наемникамъ
изъ ихъ соотечественинковъ, ялп варягамъ, не п реставаліг пос щать Россію; но гораздо прежде Готы жили въ окрестпостяхъ дн провскихъ пороговъ и по сеыу самому могли столь
же хорошо, какъ варяжскіе лоіщапы, передавать названія, которыми саып означалп пороггг, единошіеменнымъ имъ РОссамъ,
обитавшимъ, еще во времена Константина, при верхпемъ Дв пр и въ именн которыхъ даже слышится отголосокъ приведенныхъ Hrothgot'im Эрманрпха51).
Мы вид ли, что Рбсы въ своихъ ноходахъ встр чалп
Готовъ прн Дн стр , въ окрестностяхъ Херсона п при Воспор Кпішерійскоыъ, a no сему не считаезіъ слишкомъ см лымъ
ын ніе, что они могди застать ихъ^ хотя въ небольшомъ уже
числ ;, прн нижнемъ Дн пр . Правда, по Нестору, въ этихъ
ы стахъ съ давнихъ поръ обитали Полян , которые явно были
Славяне; но въ теченіе долгаго періода, протекшаго до составленія его л топвсіт, обитавшіе тамъ готскіе Поляве, моглп
превратиться въ славянскихъ. Зам тивъ, что Несторъ нич го
н говоритъ о родств
Полянъ, обитавшихъ при Висл съ
придн провскими, Шафарикъ (II, 126) заключа тъ, что тожд сто имени обоихъ могло быть только сл дстіемъ его звачес

°) Си. статыо г. Куника о поход 1043 г., прни. 9.
) Си. стр. 430 въ соч. г. Дорна: О походпхъ Русскихъ
въ ТпбпJ
ристанъ.
5
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пія = campani. Имя вто напомпнаетъ ын вышеприв денныхъ
Кампанядовъ, подъ которыыи географъ Равеннскій столь же хорошо, какъ нашихъ Кампановъ, ыогъ разун ть готскихъ. По
крайней м р т. н. баварскій географъ въ свой саисокъ русскихъ Славянъ ще не поы ща тъ Полянъ (Schafarik, II, 125),
я даже иыператоръ Константинъ проходитъ ихъ молчаніемъ,
хотл н сколько разъ упомина тъ о. славянскихъ данникахъ
Руси: Древлянахъ^, Угличахъ, Дреговичахъ, Еривичахъ и С в рянахъ. Правда, онъ также не знаетъ Готовъ при нижнемъ
Дн пр ; но ихъ-то онъ скор е, ч мъ тогдашнихъ славянскихъ
запорожцевъ, могъ причислить къ своимъ Рбсамъ, по той же
причин , по которой; на оборотъ, Русскіе у Литовцевъ до нын
щ называются Гудасъ, инож. Гудай, т. е. по родству
шведскихъ Варяговъ съ Черноморскимя Готами, съ которьши
Іатыши, подобно Финнамъ, рано им ли случай познакомпться
(Schafarik, I, 436, пр. 4), Въ свою очередь Финнн, у которнхъ нын шпіе Русскі и вообщ Славяне называются Вен лане (Венедами), подъ именемъ Руотсолане, которымъ ныд
означаютъ Шведовъ, могли первоначадьно разум ть Рейдготовъ
и единоплем нныхъ имъ Рбсовъ Еонстантина, ч мъ и объяснилось бы, поч му ир жд и посл
его времени, ихъ такъ
часто см шивали съ сарматскими Роксаланами Страбона и другихъ древнихъ авторовъ. Такъ поступаетъ напр. географъ Равеннскій, когда говоритъ, что Роксоланы обитади въ стран ,
за которой лежалъ большой островъ Сканца; пли (въ другомъ
м ст ) что Океанъ (Балтійское ыоре) оыывалъ побережье зем ль Роксолановъ, Свариковъ п з мли Сарматовъ, орошаемой
Висдою, Луттою и другими р ками.
Подобно порогамъ Дн провскимъ лежэщій подъ ниыи прекраспый островъ св. Григорія, на которомъ Рбсы приносии
ж ртвы своимъ богаыъ и который, уже въ древнихъ нашихъ
л тошгсяхъ, называется Хортицкнмъ, христіанскимъ свошгь
названіемъ скор е могъ быть обязапъ/иравославныыъ Готамъ,
пеж ли поклоппикаыъ Одипа и Перуна. Тоже самоо можно сказать о лежаві; мъ при усть
Дп пра п большомъ остров
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нын Березань. Въ то врейя, когда св. Е ерій брошенъ быдъ
бурею на этотъ островъ, зат мъ ио его имепи названпый Ь2 ),
въ сос дств сего острова господствовали Остготы, изъ коихъ
многі тогда уже были христіане и по усердію, свойств нному
новообращ нныыъ, не шогди н отнестпсь сочувственно къ участн, постигшен херсонскаго священповіученника, такъ сказать,
на ихъ глазахъ.
Въ пользу іш иія зд сь изложеннаго, ыож тъ еще послужить то, что оно н принуждаетъ насъ счптать поздн йшею
вставкой м сто въ біографіи св. Кирилла, гд говорится, что
апостолъ Славянъ нашелъ въ Херсон Евангеді п Псалтырп,
писанныя рушькиіи письыены, Въ то вреыя, около половины
IX стол тія, св.' мужъ засталъ бы таыъ, если не Рбсовъ, то
ЕО краипеи м р Готовъ, близко къ ниыъ подходпвшихъ своими нраваіш и языкомъ, тогда какъ въ алфавит
готскомъ
попадаются, какъ допускаетъ г. Васильевскін (114) письм на
(руны) сходныя съ бывшями издавна въ употребленіи въ Скандпнавіи и съ которыми св. Кириллъ могъ познакомиться въ
Херсон 5 3 ) . Изв стно, что городъ этотъ былъ уж завоеванъ
потожкаыи Рбсовъ, превратившихся въ Славянъ, бол е ч ыъ
сто л тъ спустя. Я вполн соглас нъ съ г. Иловайстмз, что
это завоеваніе не было какое-то случайное, a — сл дствіемъ
давнихъ отношеній ыежду Византійцаыи и Русыо. Но славный
подвигъ равноапостольскаго князя отнюдь ничего не доказываетъ касатольно народности «рбсскихъ» посланниковъ короля
Гакона, прибывшихъ въ Гераанію въ 839 году и казавшихся
тамъ не Славянами, но Шведаыи; или же — касательно славянскаго происхожденія «росскаго Игемона» (не Кагапа), который съ своими свир пыми сподвижниками, опустошивъ Пропонтиду, проникъ, въ 865 году, въ Черное море и разграбилъ,
между прочимъ, Амастриду, стало быть въ то самое время,
когда, по нашимъ сказаніямъ, русскій князь Бравалинъ, вы-

" ) Си ч. I стр, 1 4 - 3 8 .
" ) Munch, 66, 240; ср, Schafarik, II, 473,
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ш дши изъ Ноиогорода, разграбилъ Сурожъ. Выше (стр, 128)
наыи уже было зам чено, что изъ сравненія этихъ двухъ легендъ р зультаты взаішно исііліочающіеся были добыты гг. Куникомъ и Гедеоновымъ, которые впрочеыъ въ томъ согласны,
что признаютъ яеобходимымъ подвергнутъ об легенды строгой
критик . Прибавлю зд сь только, что, въ свою очередь, г.
Васмь вскій 5 4 } н сомн вается, что вопросъ о Сурожскомъ
житіи и лег нд тр буетъ еще критической пов рки въ связи
съ другими подобными вопросами.
Онъ же, въ другомъ изъ глубокочерішощихъ ого отрывковъ55)
доказыва тъ, что изъ легенды о св. Георгі можно разв толысо
заключить, что Русь ран е 842 года была уже изв стна Визаитійцашъ не только по имени и что она совершала разбойническі наб ги на припоптійскія азіатскія области, при чемъ
прибавляетъ: «а какая это была Русь? отв та на этотъ вопросъ пужно искать въ другихъ псточникахъ».
Въ другомъ м ст 5 6 ) , онъ же, прпведя, что въ числ
воспорскихъ городовъ у географа Равепнскаго на ряду съ Мадороссой и Мурмикі шъ (Murmicou) встр чается'Machara, зам ча тъ въ выяоск , что г. Паткановъ (Армяиская Географія VII
в ка, стр. 37) признаетъ возыожность вид ть въ слов Гудамахары сложное слово и въ п рвой половин находитъ Готовъ.
Быть мож тъ г. Васильевскій при случа не откажется отв чать на вопросъ покойнаго Гедеовова: что такое Малоросса?
и докажетъ что въ VII в к обитателями таврическаго города сего имени моглн быть сиор й Грутупги или Hrodhgot.'bi),
ч мъ предки яоздн йшихъ Малороссіянъ. В роятно городъ
тогда принадл жалъ ещ
Грекамъ и во всякомъ случа
остался за ними посл того, какъ пхъ полководецъ Монгъ, съ
помощью русскаго князя Сф нга, положилъ конецъ владычеству
Хазаровъ на полуостров пл нені мъ Георгія Цула, ихъ «архонта (не тудуна-ли?) Хазаріи» (Cedren. 11,464).
" 3 Житіе СтеФана Новаго, въ Ж. М. Н. Просв. 1877, 11 стр. 285.
" ) Житіе Гсоргія Амастридскаго, тамъ іке 1878, III, 181.
" ) Житіе сп. Іоашіа Готскаго, 97.
15
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Въ Слов о полку Игорев Сурожъ, подобно Корсупю
и Посулью, отнесены уж къ зешлямъ пезнаемымъ, подъ которыыи мы зд сь съ г. Б ляевнмъ (Зап. Од. Общ. Ш , 35)
разум ли яе землп вове не знакомыя Русскішъ, по утраченныя, потому что вс он въ то время уже быди подчинены
Половцамъ. Понятно, что Готія, л ліавшая между Херсономъ
п Сурож мъ, должна была подвергнуться той же участп, которая постигла эти два города, ч ыъ п объясняется, почему готскія красавицы принуждены быди на бер гу Синяго моря восп вать м сть Шароканю, явно тождеств нному соиыеппому му
хану половецкому, пораженноыу Русскими въ знаменитомъ поход 1111 года. Хотя русскій поэтъ подъ «Оишшъ ыоремъ»,
у бер га котораго тогда слышнн были н мецкі звуки, в роятно им л7> въ виду море Азовское^, то изъ этого обстоят льства еще не сл дуетъ, что въ т хъ м стахъ жиди тогда еще
Тетракситы, слп даже согласиться съ г. Василь вскимъ (Ж.
св. Іоанна Готск. стр. 111), который въ слов Таматарха слышалъ отголосокъ пхъ имени, въ чеыъ я однако не могъ уб диться. Ибо, не говоря о томъ, что Тетраксмты переселились
изъ Ерыма на восточный б регъ пе Азовскаго, по Чернаго моря, гд прежде обитали Черкесьт и Тореты, ын кажется, что
спутники ихъ, Утургуры, которы не могди избрать с б новыя
жилища къ югу отъ няхъ въ Закавказь , удобн е всего пом стились бн съ своими стадами иа Ташанскомъ полуостров
(что имъ не пом шало развернуть свои Еочевья и на восточномъ берегу Азовскаго ыоря), и гд они зат мъ долго удержалпсь подъ яменемъ Болгаръ, хотя въ посл дствіи подъ верховноы властыо Хазаровъ. Если же хазарскій хаканъ въ X
стол тіи, въ свою оч редь принужденъ былъ уступить Тыуто57
ракань Русамъ ), то сл дуетъ ще доказать, что посл дніе
тамъ иыенао еще засталп родичей своихъ—Тетракситовъ. Зато легко ыогло статься, что Половцы туда именво перевели
н ыецкихъ красавицъ изъ родины ихъ на южношъ берегу Кры-

")

Куникъ, Иав стія Ал-Бскри и пр. С.-П. 1878, стр. 109.
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ма. Что тутъ щ быдъ въ употребленш п ыецкій лзыкъ явствутъ изъ вышеприведенныхъ словъ Рубруввиса (см. выше, стр.
135], который во время долгаго пребывапія въ Судак , безъ
сомн нія, им лъ случай тамъ встр чать Готовъ я съ ниши б с довать. Если, какъ думаетъ г. Г йдъ, Готы тогда уже не
іш ля отвращенія для огораживанія своихъ жилищъ, то это
еще не доказываетъ, что Рубруквисъ н могъ си шать замкн
южнаго берега съ современнымъ ему им н ыъ города Чуфутъкал , лежащаго также между Херсоноыъ п Судакомъ.
Въ это время вся южная Россія находялась подъ властыо
Монголовъ, такъ какъ прп второмъ ихъ нашествш на наше
отечество т изъ Половцевъ, которые не хот ди имъ покориться, перевели свои кочевья въ Венгрію подъ начальствоиъ
своего хана изъ роду Іедисанъ 5 8 ) хотя только частыо, потому
что одна изъ ордъ, кочевавшихъ въ зд шнемъ краю до присоединенія его къ Россіи, была Іедисанская. Ыа основаніи дошедшаго до насъ по счастлнвому случаю, составленнаго въ Х І Т
стол тіи доловецкаго словаря 5 9 ) г. Б л а у 6 0 ) иоказалъ, что
наши Половцы были но языгеу чистые восточны Турки; изъ
чего, разуы ется, еще не сл дуетъ, что сиазанный словарь долженъ былъ служить для облегченія торговыхъ сношеній между
Итальянцамн н Половцами нашего только края, а не съ переселившимися, посл разгрома мовгольскаго въ Венгрію и въ Болгарію, гд одяому изъ ихъ начальниковъ даже посчастливилось
основать новую династію, изв стную въ западной Европ своимп
торговыми договорами съ Венеціанцами и Генуэзцами.
Въ 1239 г. Монголы овлад ли Сугде ю(сы. выше,стр. 134)
и въ этомъ же году они, в роятно, утвердили свою рласть и
надъ Херсономъ, тактГ какъ мы узна мъ отъ Рубруквиса, что
оба города принужд ны были имъ платить ту ж дань, ЕОТО" ) Ж. Мин. Нар. Просв., іюнь 1853 годо, III, 11.
" ) Vocabulaire latin, регэе et coman de la ЪіЫ. de Francesco Petrarca
y Клапрота (Mem. relatifa u 1'Asie, III, 113—254.
G
°) Uebei- Volksthum und Sprache der Kumanen въ особ. оттиск. изъ
Zeitschrift der Zt. Morgenl. Gescllschaft, XXIX.
15.
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рую съ нихъ прежде взимали Половцы. Доджно полагать, что
отношенія Монголовъ къ Готіи были такого ж рода, хотя имп раторы царьградскіе и трапезундсиіе не переставали считать
себя законныыи влад толями этой страны.
Во всякошъ случа
узы политич скія, связавшія крымскихъ Готовъ съ Гр ками^ были мен е прочны, ч мъ р лигіозныя, Готская пархія, возв денная еще въ IX в к въ архіерейство^ переведена была въ митродолію при Апдропик старш мъ въ 1283 году, ііодобно Сугдеи или Сурожу, который
тогда ще важностыо своихъ торговыхъ оборотовъ мало уступадъ Еафф , уступленной Мопголами Генуэзцамъ оволо 20
л тъ пер дъ т мъ.
Но ихъ сои рничество и жестокости хана Узб ка противъ христіанскпхъ жителеи Сугдеи были столь пагубпы для
этого города, что Ибнъ-Батута, пос тившій его въ 1331 г.,
застадъ въ немъ однихъ только ыусульыанъ, за исключепіемъ
небодьшаго числа гр ч скихъ ремесл нниковъ. Посл тщетной
попытки Венеціанцевъ возстановить въ 1358
году пр жяія свон конторы въ Оолда , городъ этотъ быдъ уступлепъ
Монголашп Генуэзцачъ въ 1365 г., съ 18 деревнями, въ го
окр стностяхъ лежащнми (ч. 1, 226), которыя в роятно вм ст съ Балаклавою достались имъ. Въ устав 144:9 года говорится только объ общинахъ а деревняхъ Готіи.
61

По грамот 1381 года ) деревни эти были: Fori, Chichineo, Lupico, Musacori, Orianda, Jalita, Sicita (нын Нив;ита), Gorzovium, Pertenite, Lambadie, Lusta. Каждая изъ
ннхъ состояла иодъ в домствомъ своего propto (proto), a
вс вм ст
подъ викаріеыъ riperiae mariuae Gotiae, иди
Gozie. Въ этой области находились ещ : Otuzii locus nuper
fabricatus (^1461) и Fonna.
Впосд дствіи, какъ видно изъ устава ддя Генуэзскихъ
колоній въ Газаріи 1449 г., къ привед ннымъ чиновникамъ
еще прибавглись: военный начальнпкъ иди capitaneus и коп") Atti della Society ligure di Storia Patria V, 254.
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сулн въ Гурзуф , Партенит , Ялт и Алушт . Въ актахъ
патріархата Еонстантинопольскаго (Зап. Одесск. Общ. V и
VI) передаются намъ небезинтер сныя подробности какъ объ
этихъ м стностяхъ, такъ и о н которыхъ другяхъ, н упоиянутыхъ въ генуэзскомъ списк , но также прішадл жавшихъ
къ готской епархік или же у ней осиарива мыхъ херсонскими митрополитамп, равно какъ и сугдейсішыи. Тавъ мы узнаемъ, между прочиыъ, что Ялита и другія патріаршескія вла^
д нія въ готской епархіи переданы были въ 1371 году въ
в д ні сугд йскаго митрополита; что въ 1384 г. ыитроподитъ
сугдейскій былъ посланъ для р шенія спорнаго д ла, ВОЗНИЕшаго между митрополитомъ херсонскимъ и «архіепископомъ»
готскиыъ за приходы Сикиты, Партеніетм, Алушты, Фуны (явно Фонна Итальянцевъ) и Аланіи, м стоподоженіе которон, подобно Фуя , намъ пока неизв стно. Тож само ын должны
сказать о м стечк Ктзанус , которо , всл дствіе донесенія
сугдейскаго литрополита, готскій архіеішскопъ долженъ бьтлъ
отдать митрополиту х рсонскому въ 1385 году. Подъ 1390
годомъ сказано, что м стечко это ему д йствит льно было возвращено вм ст
съ приыорскиіш с лаыи: Фуною, Алустою,
Алані ю, Ламбадо Партенитскныъ, Сшштою и Хрихори, т. е.
Ішркъ-іеръ или Чуфутъ-кале, чтб доказываетъ, что населеніе
его, по крайней м р отчасти, состояло тогда изъ христіанъ.
Находясь вн пред ловъ Готіи, Кыркъ-іеръ никогда ве припадлежалъ Генуэзцамъ, но Татараыъ и по причнн кр пкаго
полож нія былъ одной изъ главныхъ резиденцій ихъ хановъ.
Инт реено п м н
прив денныхъ изв стій касательно
готской епархіи содержаніе гр ч ской надписи 1427 года въ
предъалтарной части церкви апостоловъ П тра и Павла, значит лыш остатки которой были н давно открыты въ Парте62
нит ) .
Памятникъ этотъ знакомитъ насъ не только съ пмен мъ
тогдашняго «митроподита» гот ійскаго (Даміанъ); но мы щ
'J Ом. ст. Караудова, въ YI1I т. Зап. Одесск. Общ. Ист.
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узнаеиъ, что онъ н тятулуется просто митрополитомъ Готіи,
но митроподитомъ «города
еодорн и вс й Гот іи», изъ чего
разум тся не сл дуетъ, что она, по крайней м р отчасти,
н могла быть подвластна Генуэзцамъ. Что ж касается города
еодорп, то, посл доказательствъ мною привед нныхъ
(Notices... 64), прид тся согласиться, что онъ совпадалъ съ
Мангупомъ^ а н съ Инкермапоыъ, какъ, по прим ру Тунмана,
думали Караызинъ, Кёіш нъ и другі 5 тогда какъ сохранившіяся въ Инкерман разваляны озлачаютъ намъ м сто, гд
находился яе маловажный н когда городъ Каламита. Поэтому
н тъ надобностп спорить о томъ, гд
находилась резяденція
князя Алекс я, которому п редались въ_1433 году возмутившіеся противъ Генуэзцевъ Балаклавцы, ц который въ яхъ грамотахъ п л тописяхъ значится domiuus de Lotodero, signor
del Teodoro «che luogo vicino del Cembalo». Изъ надписи
1427 года на каыв , находящемся въ им ніи Саблы, близь
Симферополя, и которая была обнародована Кёппеноыъ и Дюбуа, видно что этотъ Алекс й титудуется влад телемъ города
еодоро и также—ыорскаго берега 6 3 ) , тогда какъ изъ г нуэзскихъ актовъ мы усматриваемъ, что, ЕО ВЗЯТІИ Генуэзцами у
него обратно Балаклавы въ 1434 году, онъ задумалъ устроить гавань въ Еаламит , и сл доватедьно былъ саыостоят льнымъ влад телемъ на прибрежь Оевастопольсігаго рейда, 'или
Каламитскаго залива. Что князь Алекс и, хотя и былъ чл номъ царствовавшей въ Еонстантинопол фамиліи, за влад нія
свои въ Готіи считался вассалоыъ республики, видно изъ того,
что съ л вой стороны надписи изс ченъ генуэзскій гербъ;
64
тогда кааъ правая представляетъ цоловину двуглаваго орла ).
По смерти его въ 1456 году, Генуэзды не замедлили
поздравить его сына «Olobey signore di Teodoro» съ вос-

" ) Т иъ н мен е Дюбуа, увлеченный авторитетомъ Тунмана и Кеппена, не р шастся искать
оодоросъ въ Готін, и довольствустса заи тить
(стр. 258): Mais si Theodores est synonyme d'Inkermaa, le texte meme de
I'inscription pi-ouverait presque I'impossibilite de la supposition.
6
' ) Кёппенъ, Крыискій Сборникъ, cip. 218.
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шествіомъ на престолъ п уігЬрпть
го въ дружескомъ ихъ
расположеяіи къ сос ду (boua vicinanza ed amicizia). Охотно я вид дъ бы иъ немъ блязкаго родственнива преп. Кассіапа угдпцкаго (въ мір Константинъ), прибывшаго въ Москву
въ 1472^ЕОДУ вм ст
съ Софі ю, нев стою ведикаго князя
Іоаниа и племяншщею посл дняго греческаго императора
(К. им лъ тогда 30 л тъ отъ роду: Филаретъ, Русскіе Святые, 2 изданіе, отд. 3, стр. 188). Въ Продог подъ 21 мая
сказано о незгь: бяш отъ италійскія страны, отъ Аморія, рода
ішяасеска, Мавпукскаго града. На томъ основаніи, что Маішукомъ крымскимъ до 1475 года влад ли Гот ы; что Морея—
не часть Итадіи, а Мавнука не было ни въ Море , ни въ
Италіи; о. Фпларетъ (стр. 180, прим. 19) прпзнаетъ за в рно только то, что Константинъ родплся въ Море отъ благородной фамиліи, и догадывается, что онъ былъ Славянинъ, такъ
какъ въ Море жили тогда большею частью (?) Славяне. Но
поч му не допустить, что онъ былъ изъ рода греческихъ влад телей Мавпука крымскаго, т. е. Мангупа, п что онъ оттуда
былъ отправленъ въ юныхъ л тахъ въ Константинополь. Зат мъ, когда городъ этотъ былъ взятъ Турками, онъ ыогъ
пскать уб жяща въ Италіи, подобно брату императора ом
Палеологу (1461).
Накол цъ, ішязь мангупскій могъ быть
удостоенъ чести провожать дочь «влад льца ыорейскаго» въ
Россію, отчасти по тоіі причин , что тамъ уже находилпсь
члены его фамиліи. Ибо еще въ 1391 году вы халъ язъ
Крыма въ Москву Грекъ, бившііі влад телемъ городовъ Судака, Мангуна н Балаклавы, князь Степанъ Васялі внчъ, по
крозвящу Ховра, Хомра яли Комра, родоначальннкъ знаменнтой въ русскихъ л тонясяхъ фаынліи Головяныхъ (Князь Долгоруковъ, Росс. Родословная книга, Ш , 105). Преподобный
же Кассіанъ скончался въ глубокой старостн, проведшя посл дніе годн своей жизнп въ обятелн нмъ основанной на берегу
р кн Учыш (въ 22 верстахъ отъ Углича) н существовавшей
до 1764: г. Тенерь на м ст
упраздненнаго монастыря находятся дв нрнходскія каменпыя церкви, стоящія рядомъ; одна
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изъ нихъ двухъ-этажная, гд въ нижнемъ храм иочиваютъ
подъ спудомъ мощи его
При вход въ эту ц рковь, у
двери на наружной ст н вставлена каф льная плита съ рольефнымъ изображені мъ въ кругу, двухглаваго орла съ опущеннныи внизъ крыльями безъ коронъ, что напомннаетъ г рбъ
влад теля Алекс я изъ рода Комниныхъ 65 ).
Изъ всего сказаннаго явствуетъ, что влад тели еодоро
были люди значятельны , поч ыу и н удивительно, что совреыенны монархи могли быть съ нимп связаяы узами родства.
Такъ въ хроник Панарета, ириведенной у Фалыер йера (1. с ) ,
упомина тся о дочери Алекс я изъ
одори Маріи, на которой былъ женатъ посл дній трапезунтскій пмп раторъ Давидъ
Комнинъ. Изъ крымскихъ д лъ мы усматриваемъ, что велпкій
князь Іоаннъ Васяль вичъ требовалъ ещ въ 1475 году для
своого сына рукп дочери шангупскаго князя^сайко^ явпо тождественнаго съ упомяпутыыъ (подъ 14-71 годомъ) въ гепуэзскихъ
граматахъ влад телемъ Teodoro Saich (Atti d. S, L. YII, p. 769).
Послаяникърусскій Старковъ долженъ былъ справляться о томъ,
скодько тысячъ злотнхъ пряданнаго (взятка) Исайко нам ренъ
дать за дочерыо своею (Зап. Одесск. Общ. V, 187). Этотъ
«mariage de raison» не состоялся в роятпо только потоиу,
что уже въ сл дующемъ году Туркя овдад ля Мангуяомъ, наЕдепныя тамъ сокровнща отнравнлн въ Еонстаятняоноль н нодчнняля с б всю Готію, оі гбЗшроі у.аі ^ ГоіЭ?а (Hist. pol.
Const, ed. Borm. 45).
Въ томъ ж ноход
Турня овлад ля вс мя геяуэзскйип
6
нос л ніямн въ Газарін, равяо какъ н Апаноіо "), откуда,
впрочемъ, ло мн нію г. Д сямоян Геяуэзцн в роятио выстуннли до заяятія Каффы Туркаын, хотя онъ не ыож тъ р шнть этотъ
вояросъ окоячательно, нря н достатк
документовъ, касающихся массарін носл 1472 года. За то можно сішать ут-

" 3 Струковъ, Влагов. Константинъ, князь Мангупскій въ иночеств
Кассіанъ, С. П. 1874.
" ) Evliya Efendi, Travels etc. transl. Ъу Hammer, II, 59.
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вердитольно, что, подобно (ч. I, 216) приведенншгь готскимъ
кпязьямъ, на которыхъ князь Таманскій жаловался Банку въ
1482 году совреыенные имъ обптатели Анапы были христіане, по лику ыы узнаеыъ отъ Гаджи-Халфы 6 7 ), что еще
въ его время къ числу христіанскихъ Черк совъ принадлежали Джехаки илн Шегаки. Между т мъ, такъ именно ныя
еще называются идя назывались (по Дюбуа: les maritimes)
обитат ли Анапы и окрестност й для различія отъ ихъ сос дей.
Если ж тур дкій туристъ Эвлія-эф нди (^П, 59), который самъ былъ въ Анап въ 1641 году, сказавъ, что городъ
этотъ былъ подъ в домствомъ «воеводы» санджакства Таманскаго, губ рнін Кафинской, прибавляетъ, что жителн его бнлп
всегда готовы къ возмущенію, то ясно, что онъ им лъ въ виду
христіанскпхъ Шегакгі, хотя говоритъ, что они принадлежали
къ плеыенрі Шефаіси. По тому же автору тамошній замокъ такъ
хорошо сохрапился, какъ будто только что былъ построенъ.
Каж тся поэтому что Т тбу, бывшій въ Анап въ 1824 году,
н ошибся ( оу. Circassie 154) когда узналъ въ развалинахъ
кр пости творенія генуэзцевъ.
Пользуюсь случаемъ, чтобы познакомить читател й съ
отрывкомъ пзъ писыиа г. Десимони, члена Лигурійскаго 06щества, отъвкотораго я над ядся узнать, не сохранилпсь ли
въ архив банка св. Георгія неизданныя до нын изв стія касательно Анапы во вр мя владычества Генуэзц въ: «Въ картуларіяхъ ыассарін мн удалось открыть два только ы ста, касающіяся Анапы, а именно: 1) подъ 1423 годомъ, гд р чь
идетъ о ежегодпой субвепціи для защиты замка «de lo Mapa 2, и 2) подъ 1471 годоыъ, гд говорится объ издержкахъ
in mittendo fustam in maparium ad comburendam certos
casapales. Еазалось бы, что подъ посл дннмъ словомъ разум лись дома или хаты; но не ыного нпж чита тся: expense
pro redimendo... captos a Casapalibus Berzeboch,' подъ
" ) Gihan-Numa, ed. Norterg p. 581.
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которыын стадо быть зд сь, в роятно, разум лнсь поддаипые
или вассалы сего влад т ля, в роятпо тождестиенпаго съ упомянутымъ въ другомъ м ст «Dominus Сорагіі Berzebnchi>,
мужа Борунды (Domina Boruuda) в отца « С а т Ь е І о І ^ я 6 8 ) . Онъ
ж в роятно одно я тоже ліщо сь «Belzebuchi, съ которымъ
была заключена конвенція въ 1462 году «pro couducendis
populism, т. е. для найма солдатъ, равно кавъ и съ уцоыянутымъ подъ 1455 годоыъ «Dominus Сорагіі Parcibech» съ
прозваніемъ Jehticus или G-etieus, заставляющггмъ ду5іа.ть, что
къ влад телямъ Копарія припадлеасалп также «Usdemoroch
Dominus Jeticorum», о котороыъ говорптся подъ 1446 годоыъ, и ынпмые «готскіе» князья, гостпвшіе у вдад теля Таыани въ 1482 году.
Безъ сошн нія, онп былп Черкесы, явно тождественны съ
Зихаыи или Джихаыи другпхъ писат лей. Форма ихъ им ни
въ г яуэзскихъ актахъ объясняется туземнымъ названіемъ ихъ
страны, т. е. Джикети. По той ж причин пмп раторъ Трап зунтскій называетъ нхъ «la nation des Gith» въ письм къ
г рцогу Филиппу Бургундскому 22 апр ля 1 4 5 3 года 6 9 ), гд
онъ исчисляетъ своихъ союзниковъ въ цредиоложенномъ крестовомъ поход противъ Турокъ.—Я даж подозр ваю, что главнокомандующмъ контингента христіанскихъ Зиховъ былъ пм нно
вышеупомянутый Dominus Coparii Parcibech. ВУ небольшомъ
разстояніи отъ го резиденцш должна была находиться иодвластная н коему Биберди прекрасная область Кремухъ, куда
прибылъ Барбаро на 3 пли 4 день ио вы зд изъ Таны вдоль
ІІО восточному берегу Азовскаго моря. Б зъ сомн нія это та
саыая область, которую его современникъ Интеріано назызаетъ
Кромухъ, прибавляя, что она находилась бдизь татарской
вв

) Зат мъ г. Десимонп усмотр лъ ІІЗЪ докуиента 1448 г., что Бсрозохъ былъ отецъ вышеупомянутой Бнка-капонъ и что она была cynpyra но
Сіпюнеде ГИЗОЛФИ. НО его сына Вникеіітія, стало быть мать Захаріп.
Итакъ я ошибся, полагая, что иіпі ес гласнло Бнка-катунъ и что она
могла быть дочь грувиискаго вольможи Бека II.
" ) Aeneae Sylvii Ерізі. 391, приведенішіі у Brosset, Addit. 408.
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границн въ Зихіи и отлнчалась отъ вс хъ прочихъ долинъ сего края выгоднышъ пололс ніемъ и густою населенностью.
/
0 томъ куда д вались родственяики Исаика, по занятіи
Турками ихъ влад пій въ Ерыму, до насъ не дошло достов рныхъ пзв стій. Поэтому мы ограпичиваемся упоыянуть зд сь
лишь о событіи, касающемся одного члена этой знаменитой
фамиліп, такъ какъ оно, въ случа надобности^ уб дитъ читателя, что заыоиъ постро нвый княземъ Алекс еиъ въ еодори
въ 1427 году былъ тотъ саыьш, который волутораста л тъ
спустя очевидецъ Броніовій 70 ) засталъ еще въ Мангуп .
Вопнственный, дикій Селпыъ, возс вши ва престолъ еще
живаго отца своего, Султана Баязита, принялъ благоскдонно
послапнаго къ нему великимъ князеыъ Василіемъ въ конц
1512 года дворянпна Алекс ева и при вы зд сего посл дняго обратно изъ Константиноноля вм ст съ виыъ отправилъ
въ Россію князя Мангупскаго Еамала 7 1 ), принадлежавшаго в ролтпо къ свит
султана, когда сей посл дній съ татарскииъ
войскомъ возвратился изъ Ерыма, гд онъ годомъ прежд искалъ уб жища у своего 'гестя Менгли-Герая 7 2 ) . Этотъ посодъ
судтанскій съ пути пнсалъ въ Москву ішенитому чиновнику
Греку Юрію Тарханіогу: «Господине братц Г оргій отъ мене
Камала, н когда завомыы едоритъ: послалъ есми къ твоему
73
господству плеыянника своего Мануила и проч.» ).
Новое имя внязя Мангупскаго и присовокупленный къ
ному титулъ би, вм сто Бей или бегъ 7 4 ) , заставляетъ думать,
что онъ получшгь пли над ялся подучить обратно свою вотчпну въ Крыму, отказавшись отъ в ры своихъ предковъ.
Бо всякомъ случа
еыу викогда яе могло придти на
мысль, что овъ дрежде называдся еодоритомъ, если бы опъ
не былъ членомъ династіи кнлжеской, р зиденція которой была
^)
")
^)
'")
")

Schwandtner, Script. Rerum Hungar. I l l , 113 съ сл.
Карамзинъ, изд. Эйнерлинга, VII, 38.
Hammer, Hisf. 'de ГЕтріге ottoman, IV, 120.
Карамзинъ, 1. с. прпи ч. 105.
Кёпаенъ, Крымскіп Сбор., 284, прим. 420.
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хорошо изв стна Итальяпцамъ и Византійцаыъ подъ названіемъ
еодоросъ или оодори.
Подобпо этпмъ князьямъ п членамъ духов нства, ыиогіе
жит ли крымской Готіи был» Гр кя; но съ другой стороны не
подлежигь сомн нію, что въ начал XV стол тія тамъ ещ
встр чались люди, которы испов дуя Еравославную в ру говорпли языкоыъ, гораздо бол е подходящішъ къ и моцкому,
неж ди къ эллинскоыу.
Въ этомъ удостов ряетъ насъ изв стіе у Шиьтберг ра 7 5 ) ,
, что смежная съ Херсономъ приыорская страна «Sudi» пли
«Suti» названа была Татарами «that», нас л на была гречесапми хрпстіанаіш и производнла отличпое вино. Ясно, что Суди
или Сутя ничто иное, какъ ошітбочпо чтені армянской формы
им ни Готіи, т. е. K o u t h , K u t i 7 6 } . Ибо въ другомъ ы ст
( 1 0 1 ) ГОильтб ргеръ намъ п редаетъ, что къ языкамъ, на которыхъ служили Богу по гр ческому испов данію, принадложалъ, ыежду прочимъ, языкъ, названный имъ «kuthia sprauch»,
и что этотъ языкъ у язычниковъ также назывался that. Что
языкъ этотъ именно былъ готскій, въ томъ насъ уб ждаетъ
свид тельство I. Барбаро, воего записки г. Срезпевскій 77 )
считаетъ лучшпыъ изъ паыятниковъ цутешественной литературы XV* в., и который т мъ бол е заслуживаетъ наше дов ріе,
что онъ въ этомъ случа говоритъ какъ очевидецъ, описывая
свое путешествіе изъ Тапы (Азовъ) въ Крымъ.
Вотъ его собственпыя слова: «dietre deirisola di Capha
d'intorno che ё sul mar maggioi", si trova la G o t t h i c a . . .
Gotthi parlano in todesco \ et so questo, perche — havendo
un fameglio todesco con mi, parlavano insierae, ed intendevansi assai ragionevolemente, cosi come si intenderia un
Forlano cun un Fiorentino».
Ho, если такъ, TO MH не вправ
отрицать возможность
сущ ствованія Готовъ въ Крыму сто л тъ спустя, и пос му
' 5 ) Путешествія, въ I т. Зап. Новор. Унивврс.'58.
" J Dulaurier, Bibl. hiat. arm., 398.
" ) Хоженіе ва три моря и пр. 1859 г., стр. 25.
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саиому долзкны быть благодарпы барояу Бузбеку за то, что онъ
передалъ намъ сообщенные имъ въ Консгантинопол , куда былъ
послапъ римскимъ императороыъ въ 1565 году, списки словаыъ, по которымъ становнтся бод е ч мъ в роятнымъ, что
древн -готскій языкъ д йствительно былъ тогда еще въ употребд ніи въ Ерыыу.
Оказавъ предварит льно, что тотъ изъ крымскихъ деаутатовъ, у котораго опъ справлялся о готскомъ язык , omni
bus vero dictionibus praeponebat articulum tho или the,
Бузбекъ, различая въ числ переданныхъ ему словъ подходящія къ н ы цкимъ, отъ т хъ, которыя съ ниыи не им вотъ
ничего общаго, продолжаетъ:
1) Nostratia aut parum differentia hssc erant:
Tag. Dies.
Broe. Panis.
Oeghene. Oculi.
Plut. Sanguis.
Ba7's.
Barba.
Stul. Sedes.
Handa. Manus.
Ibis. Domus.
Boga. Arcus.
Winyart. Vitis.
Miera. Formica.
Reyken. Pluvia.
Ring.
s. Ringo. Annulus.
Brudes. Frater,
Brvnna. Fons.
Shvvester. Soror.
Apel. Pomum.
Alt. Sen ex.
Schieten.
Mittere sagittam.
Wintcli. Ventus.
Schlipen. Dormire.
Silvir. Argentum.
Kommen. Venire.
Goltz. Aurum.
Singhen. Canere.
Kor. Triticum.
.
Lachen. Ridere.
Salt. Sal.
Criten. Flere.
Fisct. Piscis.
Geen. Ire.
/foe/. Caput.
Breen. Assare.
Tkurn. Porta.
Schvvalth. Mors.
Stern. Stella.
Knauentag erat illi Bonus dies.
Sune. Sol.
Knauen bonum dicebat.
Mine. Luna.
2) Et pleraque alia cum nostra lingua non satis congruentia usurpabat, ut
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lei. Vita sive sanitas.
leltsch. Vivus s, sanus.
lei uhurt. Sit sanum.
Marzus. Nuptise
Schuos. Spousa.
Baar. Puer.
Ael. Lapis.
Menus. Caro.
Rintsch. Mons.
Fers. Vir.
Statz. Terra.
Ada. Chnim.
Ano. Gallina,
Ich malthata. Ego dico.

Telick. Stultus.
Stap. Capra.
Gadeltha. Pulchrum.
Atochta. Malum.
Wichtgata. Album.
Mycha. Ensis.
List a. Parum.
Schedit. Lux.
Borrotsch. Voluutas,
Cadariou. Miles.
Kilemschkop. Ebibe calicem,
Tzo Warthata. Tu fecisti,
Jes Varthata. Ille fecit.

3) lussus ita n u m e r a b a t : Ita, tua, tria, fyder, fyuf,
seis, sevene, ahte, uyne, thiine, thiiu-ita, thiine-tua, thiinetria, etc. Viginti dicebat stega, triginta threithyen, quadraginta furdeithien, centum sada, hazer mille.
4) Quin etiam cantilenam ejus linguae recitabat, cujus
initium erat huiusmodi:
W a r a w a r a ingdolou:
Scu te gira Galizu
Hoemisclep dorbiza ea.
«При первомъ взгляд насъ поражаетъ», говоритъ Масманъ ) «въ этомъ списк странная см сь повыхъ словъ и
формъ и явныхъ описокъ съ такими словами, которыя бод е
или мен е близко подходятъ къ древне-готскимъ и даже съ
ними совершенпо совпадаіотъ».
78

Къ такимъ словамъ онъ, въ своемъ разбор вс хъ этихъ
r
словъ причисляетъ, м жду прочимъ, слово schA valth ( аг.
schuualch, mors) соотв тствующее готскому svalts (Luc. 7, 2)
"J Haapt, Zeitschrift fur Dcutsches Alterthnm, Leipz. 1841, I, стр. 359.
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п принадлежащее, no Дифенбаху 79 ) къ доказательствамъ достов рпостн изв стій, пер даппыхъ Вузбекомъ.
Къ такииъ словаыъ прішаддежитъ, быть можетъ, и Бузбеково Arinegart или gert, vitis; оно папоминаетъ мн наше
слово випоградъ, которое у другихъ Олавянъ не служитъ для
означ нія растепія или плода vitis vinifera, но употребля тся
только въ смысл нашего: вяноградье, виноградникъ.
Дифенбахъ (Vergl. W. В. II, 392) объясняетъ это разлпчіе недоразум ні мъ со стороны Русскихъ, а именно т мъ,
будто бы они см шали слова «grad» и «grozd», лоза.
Но почеыу же не доЕустить, что церковно-славянское и
русско «виноградъ» прямо запмствовано изъ готскаго « еіпаgards», и что посл днее слово употреблялось, на подобіе греческому afxTTsXo?, въ двоякомъ смысл , какъ vitis и какъ
іпеа. По краГшей ы р можно думать, что наши предки позпакомились съ винод ліеыъ при посредств
Черноморскихъ
Готовъ, на что, впрочеыъ; намекаютъ п наши п сни и при'п вы о впноград , виноградь
з леномъ и о Дуна
р к
(Даль, Толк. Слов.).
Если же у Русскихъ, по какой бы то ни было прпчпн ,
слово «виноградъ» могдо войти въ употр бленіе для означ нія пе сада съ лозами, но самаго раст нія п кустовъ съ его
плодаміі, то Греки^ въ старяну, могли легко, на оборотъ, означать край, весь почти покрытый лозами, множ ственнымъ
чпслолъ слова хЦ[ла, т мъ бол е, что оно и теперь у нихъ
употребля тся въ подобпомъ смысл , напр., на Іоническихъ
островахъ.
Вотъ цочому я , вопрекп мн нію Таф л я 8 0 ) , н думаю,
что напгь авторъ іт современникъ его императоръ Константинъ
только по ошибк горную часть Крыма называютъ та хХт^ата,
вм сто xXijxaxa «die Orte», какъ пер водитъ Тафель.
По крайней м р трудп е согласовать съ этимъ чтеніемъ
п

) Vergl. W. В. d. Goth. Sprache, II, 366.
°) Theoph. Chronogr., особый оттпскъ азъ S. В. d. Wiener Ac. 1852,153.
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почему имііераторъ ставитъ слова «ті Xs^^fxeva» (с. Т, р. 68)
пр дъ названі мъ края, составлявшаго какъ бы одно винограді и пос му самому ще спрашивается, не по опшбк ли въ
4 1 глав (р. 180) непоим нованнне замки, явно служившіе
для охраненія сего края противъ наб говъ варваровъ, названы
id. xaaxpa tcov /.Xtfia'xwv.
Ho и въ числ словъ, которыя по ын нію Бузб ка не
им ютъ ничего общаго съ н мецками, попадаются еще бол е
зам чательныя, какъ наир., mycha, eusis, явно тожествеаное
съ готскпмъ meki или mekeis, которое не могло быть изв стно барону, такъ какъ оно не встр чается въ достуцныхъ ему
частяхъ такъ называемаго Codex argenteus, но впервы явля тся въ открытыхъ въ 1817 году мнланскихъ палиііпсестахъ
(Ephes 6, 17).
Подобнымъ образомъ въ приведенныхъ Бузбекоыъ еловахъ
ael, menus, iel, ieltsch отзываются древне-готскія: hallus
( p e t r a ) , menus (mims, въ I, Cor. 8, 13 вм сто xpea) и
hail, hails (sanitas). Между т мъ, вс хъ этихъ словъ недостаетъ въ Codex argenteus, коего ' текстъ со словаремъ притомъ изданъ былъ Юніусомъ въ Дортр хт
въ 1665 году,
стало быть почтн сто л тъ посл вр меЕъ Бузб ка,
За исключеніемъ таинств ннаго ita ( 1 ) всп> числа до 40
напоішнаіотъ намъ соотв тствующія иыъ готскія названія, такъ
какъ къ нимъ относится также stega (20). Напротивъ того,
крымскі Готы заимствовали, безъ сомн нія, у своихъ инородныхъ сос дей слова sata или sada (100) и hazer (1000).
Ho это именно см шеніе иностранныхъ словъ съ готскнми, равно какъ и старыхъ съ новыми, свид тельствуетъ въ
пользу добросов стности Бузб ка, по лику онъ, въ противпоыъ
случа ^ не оставилъ бы, по возвращеніи сво мъ въ Г рманію,
сообщить вс мз словамъ своего списка такой им нно видъ, по
которому они бол е были бы похожи на готскія слова въ доступныхъ ему рукописяхъ. He довольствуясь справдяться о
язык крымскаго народа его въ особенности интересовавшаго,
Бузб къ старался познакомиться съ тогдашнимъ ихъ состояні-
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егь, съ их7> нравами и проч. Между прочимъ, онъ узналъ,
что Готы все щ , какъ во времена Прокопія, были народъ
воинетвенннй и иаселяли много деровепь, пзъ коихь ханъ татарскій бралъ до 800 п шихъ склоЕетаріевъ, составлявшихъ
лучшую часть его войска (Aiebat. gentem esse bellicosam,
quae complures pagos liodieque incoleret, ex quibus Tavtarorum regulus, cum expediret, octiugentos pedites sclopetarios scriberet, praecipuum suarura copiarum firrnameutum); главные же ихъ города были Мангупъ и Сциваринъ, т.
е. Сюрень, на л вомъ берегу Бельбека, гд н теперь вндны
остатки старинпаго укр яленія съ хорошо уц л вшею двухъэтажиою башнею, построенпою не Генуэзцами, по Византійцаыи,
какъ показалъ г. Карауловъ 82 }.
Изъ небольшаго числа путешественниковъ, побывавшихъ
въ горной части Крыма въ течеяіе двухъ стол тій, протекшихъ
отъ временъ Бузбека до занятія сего края Русскпми, никто
тамъ уже не встр чалъ Готовъ или Татъ, какъ ихъ называли
Татары, по свид тельству Шильтбергера. Въ настоящее время
они прим няютъ это названіе, значущее, по Елапроту 8 3 ), покоренный народъ, ко вс ыъ инороднымъ обитателямъ полуострова. Должно дуыать иоэтоыу, что Готы мало по малу сы шались съ Греками, Армянамн и другими христіанаіш или совершеяно исчезли въ масс Тахаръ.
Это т мъ бол е в роятно, что со временъ Екатерины II
многіе знаыенитые ученые перенесля своп пенаты какъ разъ въ
т ы ста, гд
такъ долго жяли Готгл. Между т мъ, мы не
ошибевіся утиерждая, что въ числ этихъ ученыхъ были и такіе,
которые, подобно Бузбеку, были уб ждены въ томъ; что изсл дованія касательно д йствій и судьбы прежнихъ обитателей
Таврпды столь же инт ресны и важны, какъ описаиіе клиыата
и гсачества почвы, иля флоры и фауны этой зав тной страны.

" ) Древнее Сгорені.ское укр пленіе, 5—11.
" ) Potocki, Voyage d. 1. step. etc. II, 48.
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Восточный берегъ Чернаго моря по др внимъ перипламъ и
no компасовымъ картамъ 1 ).

Тогда какъ намъ положительно изв стно, какиыъ м стностямъ соотв тствовали имена, отм ч нныя, какъ въ Перииахъ
Скилакса, Арріана и непоиыенованнаго автора, такъ и въ картахъ ХІТ и XV стол тШ, яа с верномъ берегу Чернаго моря;
ученымъ понын н удалось опред лить съ точностью древніою
и среднев ковую топографію восточнаго б е р е г а ^ ъ т времена
не уступавшаго первому, по важности своей въ коммерческомъ
отнош нш. На основаніи новаго устава Одесск. Общ. Ист.
и Древн. восточный бер гъ включенъ теперь въ кругъ го
занятій, почему и вс изсл дованія, до его исторіи и географіи касающіяся, требуютъ нашего вниыанія бол е прежпяго.
Безъ сомн нія, и на этомъ берегу не могли совершенно
исч знуть памятникн старинн въ род т хъ, которые сохраились на поверхностя зеили шлш были открыты въ н драхъ
я на с в рномъ берегу,—памятники, которыыъ мы преиыущ ств нно обязаны окончат льнымъ р шеніемъ спорныхъ вопросовъ
касат льно м стоположенія тамошнихъ поселеній, какъ древнихъ, такъ и ср дп в ковыхъ. Такъ напр., только съ открытіемъ керч нсЕихъ др вностей Дюбріоксомъ сод лалось из' ) Изъ IX тома Записокъ И. Одесск. Общ. Ист. и Древв., съ прпбавленіемъ другой статейки подъ заглавіемъ
«Бсрегъ Чернаго моря мегаду
Ріоноиъ и Чорохомъ», посланной въ рукописи въ ТИФЛИСЪ для V Археологичвскаго съ зда. Зд сь приложена сравнительная таблица геограмческихъ
именъ восточнаго берега.
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в отнымъ, гд
находился лревній Пантикапеонъ. Подобнымъ образомъ разны предметы искусства, найденные въ сел
Порутин , дали Муравьеву-Апостолу возможность опред лить
м стоположеш Ольвіи, которую т мъ не ыен е Кольст ръ вздумалъ иерем стить на противуположный берегъ Буга, считая
достаточнымъ, для р шенія сего вопроса, положиться на сво
собственное толкованіе свид тельства древнихъ класспковъ.
Столь же произволышзіъ образомъ разсуждали въ ученомъ ыір
о м стополож піи Танаиса, пока Стемпковскому не представился случай вид ть близь с. Недвиговки развалины и т мъ
подать поводъ къ раскопкамъ, посл
которыхъ уже нельзя
было сомн ваться, гд
обигтали Танапты, по крайней ы р ,
посл разруш нія древн йшаго ихъ города цар мъ ВосЕорскямъ,
Полемономъ.
Если въ наш время бол е не спорягь о тоыъ, гд должны были паходиться Тирасъ, Нішфеонъ, Фанагорія и другіе
города, бол
или ыен е важны въ древности и въ среднихъ
в кахъ, то едипственною тому причиною должно считать открыті разнаго рода памятниковъ въ Аккерман , ири озер Чурубашъ, при станціи С нной и въ другихъ м стиостяхъ, напр.
въ Мангуп , гд сохраниись развалинн дворца, явно свид тельствующія, что тутъ находплась столица Готіи
одори, которую до сихъ поръ вс изсл доват ли, русскіе и иностранные,
увлеченпые авторитетомъ Тунмана, отождествляли съ Инкерааномъ, не подозр вая, что сохранившіяся въ неыъ развалины
относятся къ городу Каламита.
Нельзя поэтому не согласиться, что Стемпковскій пм лъ
2
полное право сказать ): «когда св д нія о нын шнемъ состояніи земель соединены съ изуч ніемъ паыятниковъ древности,
въ томъ что относится до Географіи, тогда можно на точныхъ
основаяіяхъ полагать сужд нія свои о древнпхъ м стоположеніяхъ; можно, такъ сказать, вид ть оиыя каждо на своемъ
'3 Изсл дованія о м стоаоложепіи древиихъ греческихъ поселеній на
берегахъ Понта Евксинскпго. С. II. 1826, стр. 14 и 15.
16'
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м ст . Сиыъ пріобр тается даже ср дстио судить, справедливы
ли, или, до какой ст пени нев рны, описанія древішхъ авторовъ; иначе вс изсд дованія ыогутъ быть основаны на одномъ
только умств нномъ пр дставлепін предметовъ: смотря потому,
какъ мы разум емъ или толкзгемъ т описанія».
Саыо собою разум ется, что съ открытіемъ сл довъ главныхъ н когда городовъ на восточноыъ берегу Чернаго моря
представилась бы возможность сличнть съ д йствпт льностью
смежные между ними береговые пупкты, отл ченпые въ приведенпыхъ картахъ и оиисанны въ Периилахъ съ озпаченіемъ
взаимнаго ихъ разстоянія. Вы ст
съ т мъ становилось бы
легче объяснить себ
значеніе часто загадочныхъ названіГі
этихъ ш стност й въ приведенныхъ псточникахъ; р шоніе же
этихъ загадокъ могло бы давать ловодъ къ пополнешіо, иодтвержд нію или опроверженію изв стій, передапныхъ намъ о
Закавказскомъ кра греческими, римскими, восточными, заиадно-европейскимн и нашими писателями.
Вотъ соображ нія, побудившія меня воспользоваться средствами, доставленными мн Обществошъ для предарияятія л томъ 1874 года яо здкн на восточный бер гъ съ т ыъ,
чтобы сличить съ м стностяши соотв тствующія иыъ имена на
картахъ XIV и XY стол тіи и касающіяся ихъ лге тоиографпческія изв стія у древнихъ авторовъ. При этоыъ ын дана
была къ счастію возыожность пользоваться весьма важнымъ
источникомъ, недавио открытымъ, т, е. фрагментомъ Нерипла
Понта Евксинскаго непоименованнаго автора, храпящимся въ
рукописн въ Британскомъ музе и виервые изданнымъ въ 1870
3
году Еарломъ Мюллеромъ ).
Фрагм нтъ этотъ, заключая въ с б оиисані Черноморскаго берега отъ Офпса (иограничнон р ки Колхиды) до устья
Меотиды, пояолняетъ неизв стную дотол среднюю часть П риила Понта, составленнаго около вр менъ Юстиніана I пеиоиыенованнымъ авторошъ, преимуществепдо на основаніи Перипла
*) Fragmenta historicorum graecorum, V, I p. 174—184.

2І5

Арріана и сочип ній другпхъ древштхъ писател й. Хотя въ
цріів депиомъ отрывк «Б зъиыепный» не поступилъ иначе^—
но за то онъ, къ даннымъ, шнъ заимствуемымъ у гораздо древп йшихъ авторовъ, нер дко нрябавляетъ совершенно новыя и
т мъ бол е ітнтер сныя изв стія, что они обличаютъ въ немъ
челоп ка хорошо знакоыаго съ описываемыми иыъ береговыыи
пунктаіш.
Изъ нихъ одинъ только городъ Питіусъ (Pityus), «opulentissimnm oppidum», no Плинію, не подавалъ повода гсъ
противуположпымъ ын ніямъ со стороны ученыхъ, пытавшлхся
отыскать м сто, имъ заниыаемое въ д йствительности. Вс
согласны, что хородъ этотъ, разграбленный сначала Геніохаып,
а зат мъ снова Готаыи, какъ по им нн, такъ и по ы стоположенію, совпадалъ съ городомъ «pegonda» ср днев ковыхъ
картъ, грузинсішмъ «Bidohwinta» т. е. съ нын шнею Пицундою, гд и теперь сохранился в ликол пный храмъ, построенпый при Юстипіан I.
Имъ же этотъ городъ былъ снабженъ укр плоніяыи, сл ды которыхъ и т перь заы тны, н смотря на разрушающее
д йствіе времени и на часты наб ги варварскяхъ сос д й.
Если я не ошибаіось; то Питіусъ иногда назывался Сотпрополисъ 4 ) . По крайней м р , Константину Багрянородному,
(De adm. imp. с. 4 2 ) , который ничего не говоритъ о Питіус , быдъ изв стенъ абхащжій городъ Сотпріополь, тогда кааъ
ещ въ 1347 году Сотиропольская епархія была соедпнена съ
5
Алаиійской (Acta P a t r . Const. CXIY), a no Кодину ), Пиія (Pythia) прежде называлась Сотпрополь.
Подобно Арріану, безъименный фрагментистъ полагаетъ
2
350 стадій (или 4:6 /з миль римскихъ) на разстояяіп между
Питіусомъ и Севастополемъ, заниыавшимъ, по ихъ же свид тельству, м сто знаыенитой милезійской колоніи Діоскуріасъ,
пасл дницы баснословныхъ богатствъ Колхпдн. Изв стно, что

4

) Ст. Куника въ Учен. Зап. И. Ак. Наукъ, II, 740,
•) Cf. Hierocl. Syn. etc, ed, Parthey, 315.
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городъ Діоскуріасъ былъ н только
ц нтромъ торговли съ горцами, но такж , посл
основанія бактрійскаго государства,
складочнымъ ы стомъ для индійскихъ товаровъ, которы туда
доставлялись вверхъ по Оксу, изливавшемуся тогда, хоть однимъ рукавомъ въ Касиійское море, зат мъ—вв рхъ по Куру
до волока между нимъ и Фазисомъ и внизъ по этой р к .
Процв тая еще во времена Страбона, Діоскуріасъ, по
свид тельству Плинія, въ его вр мя былъ уже въ развалинахъ
и уступилъ сво м сто кр пости Севастополь. Арріанъ засталъ
тамъ гарнизонъ со вс ми принадл жяостями, что н удивительно при м стоположеніи этой кр иости на краю римскихъ влад ній за Кавказомъ, съ которыыъ былъ связанъ во нною до
рогою, ведущей въ Иберію мимо Каспійскихъ воротъ (Даріельскаго прохода ?), какъ видно изъ П йтингеровой карты.
Изъ Notitia iitraqae digaitatum мы узпа мъ, что въ V в к
въ С вастопол
стояла п рвая Cohorta Claudia equitata.
Важность города въ военномъ отношепіи еще увеличилась при
Юстиніан 6 ) и можетъ быть онъ п лишился прежниго значенія во времена Анонииа равеннскаго, тогда какъ въ торговомъ отношеніи снова процв талъ съ т хъ поръ, когда на
Черномъ мор водворились Итальянцы. Въ XIV стол тіи Севастополь былъ резиденціею катодическаго еаископа и генуэзскаго консула, и торговыя его сношенія съ Итальянцами не
прекратилнсь даж посл разграбл нія его Туркамн въ 1451
7
году ).

Г

Не сыотря на важность Діоскуріаса и Севастополя въ
древностя и въ среднихъ в кахъ, изсл дователи по ішн н
могли согласиться въ томъ, въ какой м стности сл ду тъ ис\ кать ихъ сл довъ. Такъ Мюллеръ 8 ) и Броссе (1. 1. 62), по
прим ру Клапрота и Дюбуа, пом щаютъ Діоскуріасъ при мыс
Искуріи, отстоящемъ отъ Пицунды по крайней ы р въ 40
6

) Nov. const. 28; Procop. В. G. IV, 4.
'J Brosset, Hist, de la Georgie, I, 684, Зап, Общ. V, 809, Kunstmami,
Studien iiber Marino Sanudo, 112.
8
) Geogr. graec. min. I. 375 и Fragm, hist. gr. V, 1,186.
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ыорскихъ ымяхъ или въ 400 стадіяхъ въ прямомъ направленіи, Но такъ какъ ЕО точному изм ренію Арріана, къ которому Страбонъ лишь прибавляетъ 10 стадій, протяжені бер га между Питіусомъ и Севастополемъ равнялось какъ разъ
разстоянію между Пицундою и Сухумомъ, то не могу не согласиться съ мн ніемъ Неймана 9 ) л покойнаго сочлена нашего
Т тбу де Мариньи, по которымъ посл дній именно городъ занішаетъ ы сто Діоскуріаса. Мн ні это ще т мъ подтверждается, что по грузинскимъ л тоЕисцамъ городъ Севастъ, гд
Апостодъ Андрей пропов дывалъ Евангеліе, въ ихъ время пазывался Tzkhoiim (Brosset, 1. 1. 61) т. е. Сухумъ, подъ какимъ именемъ его знаетъ также Абульф да (пер. Reinaudj
II, 40), тогда какъ на коішасовыхъ картахъ городъ Савастополь пом щается при соиыенномъ ему залив , въ Еоторомъ
нельзя ве узнать прекрасную бухту Сухумскую.
Правда, при этомъ «golfo di savastopoli» читается также на н которыхъ картахъ Х стол тія приписка porto mengrello, преврап^енцо на карт 1519 года въ porto de malfitau. Такъ какъ Амальфитян одвали въ то время еще пос щали Черное мор , то трудно угадать, почешу ихъ имя было
прим нено къ порту мингрельскому, который, судя по м сту
сего названія на картахъ, долженъ былъ находиться прн усть
р чки Келасуръ, гд и теперь ещ видны развалины Ер пости
св. Георгія • съ остатками ст ны, цостроенной, по преданію,
однимъ изъ княз й Мингредьскихъ10), и находится родовое
им ніе князей Шарвашидзе, прежнихъ влад т лей поб режнаго
края. К ласуромъ же это им ніе, подобно р чк , названо
туземцами, произносившими по своему гр ческое слово xkslаоиоа, т. е. ущель , которымъ эта м стность означается у византійскихъ писателей.
За porto de malfitan сл дуетъ на карт Маіолло приписка са о ziziban, в роятно, подобно catancha на карт Вес' ) Die Hellenen im Skythenlande, 576.
w
) Brosaet, Desc. geogr. de la Georgie etc. 403.
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конте, только варіантъ иыенп cicaba 1 1 ), которое читается въ прочихъ картахъ и узиается въ названіи с ла Цхюбинь, н дал ко
отъ ыыса Еодора п р ки одного съ нимъ имепя. Изливаясь въ
море тремя устьями, верстахъ въ 20 отъ Сухуыа, эта бнстрая и
широкая р ка обтекаетъ укр иеніо Дранды, заы чательное по
впзантійскому храшу IX стол тія, возобповленному въ 1871 г.
За исключені мъ картн Весконт , вс прочія представляютъ
наыъ названіе этой р ки, хотя въ искаженноыъ вид , т. е.
goto или gotto- no такъ какъ опа н доступна даже и для
гребныхъ судовъ 12 ), то въ ней уж нельзя вид ть древній
Astelephus, поелпку эта р ка, по автораыъ перипловъ, представляла удобное пристанище для судовъ. Скор й Аст лефъ,
который во вреыепа Безъименнаго назывался Еврипомъ (Еигіpus), могъ совпадать съ неболыпою р кою, изливающеюся, за
мысоыъ Искурія, въ заливъ Скурджа, въ которомъ можно укрываться отъ С. 3. в тровъ \ почему и кажется, что Безъименный, по которому протяжені б рега м жду Діоскуріасомъ и
Аст лефомъ составляло 135 стадій, ближ къ истин , ч иъ
Арріанъ, полагавшій на разстояніе между р кою и городомъ
только 120 стадій.
По обоимъ авторамъ, устье Астелефа отстояло въ 30
только стаділхъ отъ Гиппа (Hippus), въ котороыъ я т мъ
охотн е призналъ бы протекающую въ н сколькихъ верстахъ
отъ Скурджы р ку Лагвашъ, что, но свид тельству Безъименнаго, въ его время р ка Гиппъ уже называлась Лагумпса.
Р ка эта, подобно Астелефу, н обозначается въ средн в ковыхъ картахъ: за иыенемъ «goto», вс они, кром карты
Весконте, пом щаютъ приписку tamassa (tamasa, tamansa),
напоминающую сл дующія за Лагваш ыъ р ки Тамышъ и Джаыышъ и означающую б зъ сомн пія м и ту или другую.
Вм сто ихъ въ карт В сконт отм чены р ки murcula
и laxopotamo, явно нын шнія Мервулъ и Гализга, по двумъ
" ) Cichaba, cicupa, icaba и т. д.
іг
) Лоція Черн, моря; изд. 2, I, 185.

249

сторонамъ урочища Очамчиръ, им нія ирежнихъ влад тел й
Абхазіи съ якорнымъ м стомъ, нос щаемымъ и нын ещ турецкимя кочермаыи ради торговлн л сомъ, въ особенностн саыпштовьшъ, кбторымъ весь берегъ восточпый былъ покрытъ toыу назадъ ещ н бол
40 л тъ 1 3 ) .
Изъ протяжевія берега между Лагваш мъ и Меркудомъ
можно заключить, что посл дняя изъ этихъ р къ совпадаетъ
съ Тарсуроыъ (Tarsuras), отстоявшимъ въ 150 стадіяхъ отъ
Лагуыпсы и называвшимся, по Безъим нному j также Мохе
(Moche). Имя это напомиваетъ намъ знаыенитый древній монастырь въ сел ніи Мокви, прн соиыепномъ ему притоЕ Меркула, тогда какъ смежная имъ р чка Очамчиръ, подсишо Тассиру въ карт Пейтпнгеровой и Тасбиру Географа равепнскаго
напоыина тъ Тарсуръ Арріана и Анониыа.
Подобнымъ образомъ отм ченное на вс хъ картахъ castro
corenbedia, или просто corebendia, отзывается въ имени селевія Водіа близь Илоріт., гд также сохранился древній монастырь, тогда какъ сл дующее зат мъ во вс хъ почти картахъ nega или megapotamo явно означало велнчайшую на
всемъ прибрежья р ку посл Ріона, т. е. Ингуръ, отстоящую
въ 20 верстахъ отъ Очамчпръ, Р ку эту авторы перппловъ
разуы ли подъ судоходаон р кою Sigames или Ziganls, отстоявшей въ 120 стадіяхъ отъ Тарсура и 210 отъ Хоба, въ
которомъ н льзя н узнать яын шній Хопи. Но такъ какъ
разстояніе ыежду этой р кой и Ингуромъ не превышаетъ 70
стадій, то прид тся согласяться съ остроуішою догадкою Мюдлера (р. 176), что въ источник , которымъ пользовался Арріапъ, число 0\ но какому нибудь недоум нію зам нено было
числоыъ СГ, оставдеянымъ Безъямеянымъ но н досиотру н въ
своей рукониси.
Гораздо трудн е согласовать съ д йствит льяостыо нзм рені обонхъ авюровъ яротяжеяія бер га между Хобоыъ н Фазисомъ, и указать на м сто, гд
долженъ былъ находяться
") Ст. Нордмана въ Bull, de ГАс. dea Sc. de S. P. № 6, col. 93.
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л жавшій при усть
посл дн й р ки соименный й городъ.
Вопросъ этотъ, вопрекн мн иію Дюбуа, отыскавшаго древній городъ Фазисъ въ 3-хъ верстахъ къ югу отъ Поти при усть
Ріона, я считаю вс
щ не р шеннымъ, потому что, ио Аррі14
ану }, древній Фазисъ былъ отд ленъ разстояні мъ 180 стадій отъ р ки Хоба, между т ыъ какъ Редутъ-каде ири усть
Хояи, т. . Хоба отстоитъ только въ 9 ыорскихъ ыиляхъ или
90 стадіяхъ отъ Поти при усть
Ріона. Поэтому я охотно
отождсствилъ бы нижнее т ченіе посл дняго, имев мъ своимъ
напомпнающаго Р онъ Прокоііія съ Аріемъ, Харі номъ или Харіисомъ^ который, по Арріануз изливался въ мор какъ разъ въ
середив между устьями Хоба и Фазиса; вм ст съ т иъ пришлось бы искать устье др ввяго Фазиса въ болотистой низм нности, прпшыкающей къ южной оконечности нын шняго озера
Палеостома иди Палостомо, при чемъ я сослался бы на изм ненія, которыыъ, по свид т льству Страбона (XI, 2, 17) эта
«песчаная, мягкая и низыенная» ы стность искони была подвержена. Изы н нія эти достаточно объясняются сл дующими
словами двухъ столь же точныхъ какъ и добросов ствыхъ наблюдателей, которые говорятъ какъ оч видіщ: «Debarquer к Гетbouchure du Phase», воскдцца тъ Дюбуа 15 ), «c'est к peu-pres
debarquer a Damiette ou dans les lagunes deRavenue» etc.
Въ свою очередь Вагнеръ (Reise nach Kolchis, 227) пітшетъ:
«Wenige Fltlsse in der Welt fiihren reichlichern Niederschlag von Sand, Lehm und Humus mit sich wie der braune Rion». Въ пользу мн нія, что съ устьемъ этой р ки не
совпадало устье древяяго Фазиса приведу ещ то обстоят льство, что, no точнымъ изм реніяиъ Арріана и непоимевовапваго
автора п рипла Повта, разстояві между устьемъ Фазиса и кр постью Севастоиоль составляло 810 стадій, тогда какъ по
Доцін Ч рнаго моря суыма смежныхъ разстояній между Поти
п Сухуыомъ, занимающпмъ м сто древняго Севастополя состав-

" ) Miiller, Geogr. gr. min. I, 2.
" J Bulletin de la Societ6 de Geogr. avril 1847, p. 244.
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ляетъ ы н е 70 морскнхъ миль шш 700 стадій. Съ другой
стороны пряыо разстояніе между Поти и Батумомъ не превышаетъ 340 стадій, тогда какъ по Арріану, р ка Фазисъ отд дена была разстояніемъ 360 стадій отъ р ки Батиса или
Ватиса, при усть
которой лежитъ нын шнін Батумъ, vati
или lovati итальянскихъ картъ, соипадавшій, какъ по имеии,
такъ и по ы стоположенію съ лежащимъ, по Контариня (изд.
Семенова I, 2, 31) въ 60 ішляхъ отъ города Ассо (вм сто
Фассо) мингрельскаго города Liati или Varti. Ибо оба эти
имена суть только опискй вы сто Vathi, no Барбаро (ibid.
I, 1, 45) болыпой ыингрельской кр пости при Ч рноыъ мор
и которая удобн е вс го ном щается въ нын шнемъ Батум .
Зд сь также должеиъ былъ находиться городъ «Bata en
Careche», изъ котораго «Gorgora», т. е. атабекъ Кварквар
(II) писалъ въ 1459 году герцогу бургундскоыу о своомъ
вам реніа воевать съ Турками 1 6 ) . Ибо этотъ городъ Бата явно
совпадалъ съ городомъ Varti или Vati 1 7 ) принадд жавшимъ Горбол или Горгор , владгьтелю города Caltichea или Саісісап (Ахалчикъ), превращ нному Сем новьшъ въ область Гурію, такъ что самъ онъ, а не Контарпни «сбился въ именахъ»,
подобно тому какъ напрасно превращаетъ Дадіапа въ мингр льскаго бендіана, о которомъ упомипаютъ Барбаро (45) и
Контариня (31 — 33) и въ которомъ нельзя не узнать Бедіава, союзника ахалчикскаго князя, какъ видно изъ приведенваго письма сего посл дняго. На томъ основаніи, что городъ
Бата, какъ видно изъ письма царя грузинскаго Г оргія VIII
къ тому ж г рцогу и того же года, лежалъ «pres de la
Tente», Бросс полагаетъ, что союзпики были уж гоховы выступить въ предположенный походъ противъ Турокъ. Но ве
хот лъ ли царь грузинскій только сказать, что городъ Бата
паходился въ недадьнемъ разстояніи отъ р зиденціи своего союзника атаб ка и для этого считалъ достаточнымъ пер весть

и

) Brosset, Additions etc., 409.
" j Сеыеновъ, I, 2, стр. 140 ц 161.

252

подобно Рубруквпсу, татарское слово орда, или собственпо урду,
которо первопачалыіо аначігло шат ръ илп гепбитку, а наконецъ и весь его дворъ (Лзыковъ, Путеш. къ Татараыъ, 273
пр. 3). Но такъ какъ Кварквар былъ христіанпнъ, то царь
грузинскій подъ своей палаткою в роятпо разум лъ н л тПІОІО резпденцію атабека, но расаолож нпое близь Батуыа становище другаго чл на ихъ союза противъ султана, «лпчнаго
врага» го «Assem-Bech, roi cle Mesopotamie», т. . УзунъГассана, внука 1 S ) а но сыпа (Brosset, Add. 480) Кара Елека, начальника Туркменовъ Б лаго барана. Еще до этого онъ,
по Бахушту (id. Hist. 688) назывался ханоыъ (queu) востока
и запада и простеръ свое оружіе дал ко въ Арменію и Грузію^ которая бнла опустошена его подководцали. Хотя Бросс
(686) нпчего не встр чалъ объ этоыъ пашествіи въ грузлнскихъ л тописяхъ u во французскихъ переводахъ ыусульманскихъ авторовъ, т иъ не м н е нельзя соын ваться въ самомъ
факт , пначе Абулъ-Магазпнъ , 9 ) не сказалъ бн, что Гассанъ
посладъ султану египетскоыу въ 863 году ( 1 4 5 8 — 9 ) ключи
многихъ грузинскихъ замковъ, имъ завоеванныхъ.
Можетъ быть, къ этпмъ замкамъ прпнадлежалъ Раидоюе,
мимо развалпнъ котораго про зжалъ въ 1 6 4 і году турецкій
20
туристъ Эвлія-эфенди ) на пуш своемъ изъ Гоніи (на Чорох )
въ Анапу, посл предварптельнаго плаванія мизю ч тырехъ
другихъ пристаней: Софари, Хаидра, Cijpu п Ярисса. Подобно Раидже, вс эти пристанп находились на гранпц Мингреліи и въ посл днемъ также зам тнн былп сл ды древняго замка. Миновавъ пристань Раидже, Эвлія прпсталъ къ бодьшой
р к Фашечай пли Фаша, подъ которой онъ впрочемъ могъ
разум ть не Ріонъ, но Иигуръ. Бъ этомъ предположепіи, въ
пользу котораго г. Введянскій 21 ) привелъ в скіе доводы, я
охотно допустилъ бы, что Эвлія подъ заыкомъ Раидже им лъ
,e
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Weil, Geach. der Chalifen, Y, ЗП6.
Cod. Ber. f. 64 ap. .Weil, ibid. V, 307, np. 1.
Hammer, Narrative of travels etc. II, 52.
Зап. Одесск. Общ. X, 501—503
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въ виду находившуюся на полудспномъ разстояніи къ югу отъ
Ингура кр пость Цихе-гандже. Если же положить, что ііервая
прпстань, которую онъ засталъ по вы зд изъ Гоніи, то есть
Софари, нааомияающая намъ «Сафарскій монастырь въ Самцх » 2 2 ), должна была находиться близь Батума, то прочія, за
йсключ ніемъ разв Раиджи, пом стились бы между устьями
Ватиса и Фазиеа Арріана, по которому тутъ протекали р ки:
Mogrus, Isis, Acinasus (Kivotaog no непоименованному автору перипла), въ одинагсовоыъ одинъ отъ другаго разстояніи 90
стадій. Но если такъ, то я, можетъ быть, не ошибаюсь, полагая,
что Арріапъ пм лъ въ виду р ку Субсу подъ Могроыъ, мимо
котораго онъ про зжалъ по вы зд изъ города Фазиса, стало
быть, изъ Палостома, заиадная часть котораго въ то время не
только была въ связи съ моремъ посредствоыъ Дичоры, но,
подобно сей р чк , къ нему принадлежала. Сашъ ж древній
городъ лежалъ выше, такъ какъ онъ, по Страбону (XI, 3, § 4 ) ,
прилегалъ съ одной стороны къ морю, а съ другой къ р к ,
съ третьеіг-же стороны находплся въ недальнемъ разстояніи отъ
озера т. . отъ восточной части нын шняго Палостома, покрывавшаго по предапію древній городъ и расЕространнвшагося
надъ нижнимъ теченіемъ Квприлы. Эту р ву, а не Ріонъ, Страбонъ иы лъ въ виду подъ своимъ Фазисомъ, когда говорптъ,
что р ка сія выт иала изъ Арм ніи и была судоходна до Сараиана (XI, 2, 17), нын Шарапапъ. Въ этпхъ м стахъ имя
Фазисъ перешло на Ріонъ, тогда какъ нижнее теченіе посл дней р ки совпадало, какъ я старался доказать, съ Харесомъ
Страбона, Харі сомъ Арріана и Реономъ Прокопія.
Что же касаотся р ки Изисд ігли Исвсъ, полагаелой Арріаномъ какъ разъ въ сер дин пути между его Фазисоиъ п
Ватисоиъ, то она совпадала, если я не ошпбаюсь, съ р кою
Хиносъ-цкали или Киіітриши дри усть которой находится резиденція Гурі лей Аламбари (Бакрадзе, 1. с, 15), напоминаю-

" ) Пакрадзе, Археол. Пут. no Гуріи стр. 37 п 157,
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щая намъ отм чеяно на компасоішхъ картахъ къ югу отъ
paliostomo имя «castris».
Вм ст съ т мъ намъ дана возможность отыскать развалины
замка Яриссы въ недальномъ оттуда разстояніи къ югу около
селенія прилегающаго къ замку Цихисз-дзири (Бакрадзе, ibid.
1 2 — 1 7 ) , который, массивныыи своими ст нами выступая на
утес , на самомъ б регу моря, изв стенъ неудачною осадою
Русскими въ 1829 году. Заыокъ этотъ явно тождествеяъ съ
заыкомъ Кадж тисъ-пдхе Вахушта и в роятно такж съ кр постыо Петра, которая, по Прокошю, была также окружена съ
одной стороны мор мъ, съ другой утесами (Бакрадзе, 276).
Къ этой ы стности я отнесъ бн также охотно отм ченное на
привед шшхъ картахъ иыя св. Григорія (S. ghirghorio, 1436)
или правильн е св. Георгія другяхъ современныхъ картъ
(scogorgi, scozorzie, san giorgio), потону что въ Гуріи издревл много было церквей посвященныхъ посл днему, тогда какъ
не было ни одной, яосвящ нной св. Грпгорію (Списокъ васеленныхъ м стъ Еутаисской Губернія, Тяфлисъ, 1879). При
томъ мы иы ли бы н которо право заключить, что въ этой
именяо м стпости ыогла ваходиться факторія ресяублнки св.
Георгія.
Накояецъ, пристань Хандра наномияаетъ мп , хотя ляшь
имеяемъ своимъ ущелье Хандере, чрезъ которо Эвлія яробрадсявъ1647 г. на нути изъ Эрзеруыа въ Нахшеваяъ и гд
ояъ засталъ развалияы мояастыря яазваннаго Семыо-церквами.
Подобньшъ образомъ пристань Сури яе им етъ ннчего общаго
съ деревяею Суреби близь р ки Субсы (Баіірадзе, 326), кроы
случайнаго созвучія имеяъ.
Бозврапі.аясь къ Сягамесу, счятаю не лишнямъ еще зам тить, что сумма смежяыхъ разстояяій отъ этой р ки до
Астелефа, составляя 300 стадій, равяялась 30 ыорскимъ милямъ, отд дяющимъ Иягуръ отъ Искурія (Лоція Ч. м. I, 187).
Итакъ, ыы могли бы въ случа
надобности, нривести яово
доказательство, что др вяій Діоскуріасъ, отстоявшій въ 134,
или пожалуй въ 120 стадіяхъ отъ Астедефа, долж яъ быдъ
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находиться скор
около (Сухума, ч мъ при мыс , если бы
даж , что я не отрицаю, въ нын шнемъ названіи посл дняго
слышалось искажеяное названіе славной столицы Кодхиды.
Поэтому и неудивительно, что около ыыса Искуріи вовсе
н сохранилось сл довъ какого бы то ни было эллинскаго поселенія, тогда какъ подобнаго рода сл ды, какъ то: др внія
гдиняныя амфоры и ч репки, и теперь попадаются въ самомъ
Оухум при усть Баслы или Баслаты и на ыорскомъ берегу,
гд
притомъ 7 въ особенности посл
пролоныхъ дождей и
бурь, находятъ много мон тъ разныхъ древнихъ понтійскихъ
городовъ и въ томъ числ . много серебряньтхъ Колхидскихъ,
которыя, в роятно, были битн въ самомъ Діоскуріас современно съ автономными монетами с го города, которыя также
попадаются въ Сухум , хотя р же. При томъ въ ближайшихъ
го окрестностяхъ сохранились разные паыятникя архитектурн,
которые, если даже не были сооружены жптелями малезійской
колоніи, по крайней ы р , подверждаютъ вышеизложенное нами
мн ні , что прекрасная м стность, гд они водворились, даже
посл паденія ихъ города, не лишилась совершенно прежняго
сво го значенія. Такъ на вершин , возвышающейся надъ самымъ Сухумомъ, уц л ла часть ст ны, очевидно, сп шпо выстроенной изъ камней на цемент , въ безпорядочномъ вид
сложенныхъ и перем шанныхъ съ плин аыЕГ, кирпичаыи и черепицею, Въ недальнемъ разстояніи отъ этой горы, но уж за
Васлатой, вітдны на другой гор , развалины замка съ большимн амбразурами, въ обиход
полага маго Сухуыцаыи генуэзскимъ, подобно хорошо сохраношемуся каменному ыосту съ
укр пленіями при немъ, въ 6 верстахъ отъ города, на Баслат ж . Къ сожал нію, разлиті р къ всл дстві постоянныхъ дожд й, во время восьмидн внаго пребыванія моего въ
Сухум , пом шали мн пробраться до этого моста, мимо .котораго пролегала, быть можетъ, вышепривед нная риыская дорога
«ad fontem felicem» въ 15 римскихъ ыиляхъ отъ Севастополя и въ 45 отъ Меркурія, отстоявшаго въ 5 только ыиляхъ
отъ Каспійскихъ иоротъ, сли бы можно было ручаться за
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точность изм реній въ Пеитингеровой таблиц . Ж лательно,
чтобы коммисія инженеровъ, занішаіощаяся въ настолщеыъ году изысканіемъ кратчайшаго и папвыгоди шаго пути изъ Сухума къ верхней и средней Кубани обратила вниманіе на этотъ
вопросъ, р шепіе котораго пролпло бы ыного св та на псторію
закавказскаго края во время его зависимости отъ Римлянъ.
Гораздо поздн ышему вр мени должно быть прпписаио сооруженіе четыреугольной кр пости, развалины которой видны на
морскоыъ берегу, недалеко отъ устья Гуммсты, въ 6 верстахъ
отъ города. Въ народ
она слыветъ подъ пыенемъ Стараго
Сухума, для различія отъ кр посш, прігаыкающей къ самоыу
городу и построенной Турками въ начал прошлаго стол тія,
какъ явствуетъ изъ надшісп, которая и теперь еще читается
на ея воротахъ. На морскоыъ бер гу, ыежду ней и устьеыъ
Баслаты, попадаются именпо выш приведепные остатки древпости, служпвшіе намъ для р шеніе вопроса о м стоположеніп
Діоскуріаса, что однако наыъ не м шаетъ допустить, что генуэзская факторія въ Севастопол
могла быть устроена въ
старо-сухуисколъ замк .
Сл дующая на генуэзскихъ и на другихъ коыпасовыхъ
картахъ flm JSTicofla, съ его варіантамн, означаетъ явно р чку
Пшрту и обязано своимъ названіемт) кр пости Анакопіи, сл ды
которой сохраншшсь близь этой р чки.
Отм ченною между ней и Пицундою са о de bux столь
же легко узнается въ мыс Суукъ-су, подл Бомборъ, какъ и
сл дующее посл pegonda «cave—de g i r o » — в ъ мыс Пицунд23
скомъ, который, по остроумной догадк г. Десимони ), прежнее свое названіе получгглъ отъ святилища (Ніегоп), котороо
н когда находплось въ его сос дств , гд также отм чено на
н которыхъ картахъ имя s. sofia, означающая no мп нію весьма правдоподобноыу г. Кондакова, что знам питый храмъ
Пицупдскш только по ведоум вію могъ быть поздн йшимя
авторами назвалъ МаріенскШ.
" ) Си. его прпм чаніе къ мосй стать* въ Giornale Ligustlco, 1874 p. 362.
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Сл дующ е зат мъ на вс хъ картахъ сасагі, какъ по
м сту, которое оно па пихъ заниыаетъ, такъ и по созвучію,
совпадаетъ съ Гагрого, отстоящей отъ Пицунды въ 1 5 м, миляхъ, равняющихся 150 стадіямъ, отд лявшимъ Питіусъ отъ
Нитики, по Арріану, котороиу въ этомъ случа сл дуетъ Безъим нный. Правда, у него читается Степиюткрг, вм сто Нитики,
по нельзя не согласиться съ Миллеромъ, который тутъ подозр ва тъ небр жность ішсца. Зяаченіе имени мн такж мало
удалось угадать, какъ и причину, яо которой эта м стность
еще носила назваиіе Триглитисъ, также приведенное Безъименнымъ. Зато считаю себя въ прав отождествить го р ку Abascus,
отстоявшую отъ Нитикп въ 90 стадіяхъ, съ нын шнею р кою
ІІсу, излпвающеюся въ ыоре на такомъ ж разстоявіи отъ Гагры. Въ 6 м. миляхъ дал
находится р ка Мзымта, въ которой уже Мюллеръ узналъ р ку Боргисъ Арріана, хотя она
у него отм чена въ 120 стадіяхъ отъ Абаска. У Безъименнаго, н пов рявшаго это изм р віе, Боргисъ згже называется
Мизигосъ, т. . имен мъ, въ которомъ слышится нын шпее названіе этой р ки. Прлбавляя, что она также называлась Брухонъ^ онъ пасъ знакомитъ съ жилищами «еврейскихъ» Брухатовъ, обитавшихъ, по Плано Карпини 2 4 ) , на южной сторон
Кавказа; отъ н го ыы также узнаемъ^, что Брухи, которые, по
Прокопію (В, G. I T , 4), обитали между Абхазіею п Алапіею,
бнли чуть ли не тождественны съ Мизиміавами или Миндпніанамя, чрезъ землю которыхъ византійсЕІй посланникъ Земархъ
пе хот лъ про зжать, на обратномъ пути изъ Туркестана.
Н представляя удобнои СТОЯНКЕГ ДЛЯ судовъ, об этк
р ки, т. . Псу и Мзымта, не обратили ва себя внимааія составител й ср днев ковыхъ картъ. Зато мы въ нихъ встр чаемъ, н поср дственно посл Гагры, приииску laiaza, означающую, быть можетъ, сел віе Діушъ, при которомъ, по свид т льству Эвлін-эф нди (Зап. Од. Общ. IX, стр. 175), была пристань
племени Артларъ, коего пазваніе сохранилось въ урочпщ Адлеръ,
^ ) Recueil de Voyages etc. IV, 709 и 749.
17
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близь устья Мзымтн. Хотя отъ этой р ки до мыса Соча-бытхъ
около 10 ыидь, т ыъ не мен е я согласенъ съ Мюлл ромъ,
что въ немъ намъ представля тся отстоявшій, по авторамъ перипловъ, въ 60 только стадіяхъ отъ Мизигоса мысъ Негаcleum, пли Pyxites, какъ онъ также называется у Безъимепнаго, безъ сомн нія по самшитовыиъ д р вьямъ, ва немъ
растущимъ. И нын еще саышитовый л съ покрываетъ мысъ
Соча-бытхъ, въ названш котораго далсе слышится отголосокъ
греческаго названія сего растенія. Смежную съ этиыъ мысомъ
р ку Соча-пста я поэтому считаю, также по прим ру Мюллера^ тождественною съ р кою Несисъ, которая, изливаясь въ
море, подл мыса, отдалена была отъ р кя Масетиви (Masaetica) разстояні мъ 90 стадій.
Отм ченное на вс хъ разсматриваемыхъ ваии картахъ посл layazo названіе, cosfa (costo, gusto) явно означало мысъ
при первой изъ этихъ р къ, тогда какъ сл дующее зат мъ па
нихъ cuba ( g u b a , chuba, са о de chubba) какъ no иыепи
такъ и no м стоположенію узнается въ мыс Жообже, въ недальномъ растояніи отъ Царской ферыьт, въ долип Вардане.
Ее-то именно Безъименный разум лъ подъ прив денною р кою
Масетикою, отстоявшей въ 60 только стадіяхъ отъ р ки
«Achaeus», которая, въ его вреыя называлась «Basis». Мюдлеръ видитъ въ ней небольшую р чку «Khasi-Aps; но едва
ли ын опшбемся, прпзнавъ въ Басис р ку Субешисъ или
г5
Шахе ; съ главнымъ его притокомъ Бзлд|/ ), Отъ Ахеунта до
другаго мыса Heracleum, также пазваннаго xd Ер-/][іа (Deserta), Безъяменный считаетъ 150 стадій, которыя ведутъ
насъ до ущелья Мокупсе, подходящаго съ об ихъ сторонъ
близко къ морю и образующаго высоко скалистое прибрежь ,
характеръ котораго не изм няется до салой р чки Туапс ,
ч мъ к объяспяется почему этотъ ыысъ могъ быть назнапъ
«пустыннымъ».
На всемъ этомъ пространств

дорога едва доступна для

" ) Зап. Кавк. Общ. Сельск. хоз. 1866 J6№ 5 и 6, стр. 115.
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верховоИ лошади. Отв снн пласты горныхъ породъ вдаются
дал ко въ море и образуютъ ыели, такъ что корабли должны
держаться въ мор очень далеко отъ б р га. Морскія волны,
разрушая легко выв тривающіяся горныя породы, загромождаютъ берегъ огромными каменными глыбамн, чрезъ которыя
можно пройти только п шкомъ и то лишь въ тихую погоду;
во вр ыя ж ыорскихъ прибоевъ сообщеніе по этому бер гу соверш ипо прекраща тся.
Сказавъ, что въ 10 только стадіяхъ отъ миса Гораклейскаго былъ другой мысъ, надъ которымъ поднимался замокъ
р>ага, Безъиыепный ставитъ въ 80 стадіяхъ оттуда еще мысъ
съ безопасною при н мъ, въ случа С. 3. в тровъ, пристанью
Laea, тогда какъ эта пристань отстояла бы въ 180 стадіяхъ
отъ ынса Heracleum, если в рить изм ренію Арріана, который вовс не говоритъ о ыыс съ замкомъ Бага. Но въ этомъ
случа ошибся скор е самъ Арріанъ; ч мъ Безъим пный, или
писецъ сего посл дняго^ потому что пристань Леа ыогла только находиться при усть р чки Туапсе, подл мыса Кодошъ,
отстоявшаго отъ Мокупсе какъ разъ въ 90 стадіяхъ, а не въ
180. Защиіценный этиыъ мысомъ Туапсе принадлежитъ къ
лучшимъ Еторостепеннымъ стоянкамъ восточнаго берега. На разсматрива мыхъ нами картахъ она-то именно названа porto de
susaco, (sussaco, zurzuchi), быть мож тъ, uo той причин ,
что въ ея окрестностяхъ находились уже тогда жилища пле^м ни Суксу, которое тамъ еще засталъ Эвлія-эфендя (Зап. Од.
.Общ. т. IX, стр. 179).
Сказавъ, со словъ Арріана, что 120 стадій отд ляли
пристань Laea отъ Старой Лазики, Безъиыенвый прибаьля тъ,
что тамъ дежалъ городъ Никопсисъ, въ недальнемъ разстояніи
отъ р ки Псахапсисъ. Всякій согласиться съ Мюллеромъ, что
р чка эта т кла въ долин
Шапсухо, и что городъ Никопсисъ лежалъ въ долин Негопсухо, гд и теперь видны его
развалинн. По Константиву Багряпородному городъ этотъ находился на середин пути между Таматархою и Сотиріопол мъ;
по спискамъ ж православныхъ иископствъ (Parthey 1. 1. 58), .
17'

"^
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онъ тогда же быдъ главнымъ городомъ одноВ изъ зихійекихъ
епархій.
Въ итальянскій періодъ Никопсисъ в роятпо уже лишился прежняго зпаченія; по краГшей м р именп его н доетастъ на картахъ сего времени. Сл дзчоще посл p. de susaco,
и то только па поздн йшпхъ картахъ, «fiurae londia» озиачало в роятно р чку, нын пазываемую Вуланъ или Цюэпсипъ,
въ которой пе трудно было угадать и р ку Топсидасъ, орошавшую Старую Ахаію и отстоявшую, по Безъішеішоыу, согласно съ Арріапозіъ, въ 150 стадіяхъ отъ Никопспса. Слова
mauro zichia, отм ченныя непосредственно за flume londia,
которыя также чптаются на вс хъ прочихъ картахъ, должпы
были в роятно показать, какъ дал ко простирались жіглища
Черкесовъ, подвластныхъ татарским хапазіъ и пазванныхъ Черішып для различенія ихъ отъ Б лыхъ или свободныхъ. Посл дніе, въ свою очередь, заняыали береговой край до окрестностей Туапсе, судя по словаыъ alba zichia, отм чепнышъ
подл porto de susaco. По свпд тельству Эвлія-эф нди въ
этихъ же м стахъ бьтла гора, которая ещ въ го время отд ляла абхазскихъ Кютасск отъ черкесскаго племепи Шана
(Зап. Од. Общ. IX, стр. 180), ч гь и объясняется слово sauia или
sauna, отм ченное на н которыхъ картахъ на краю Б лой Зихіи.
Посл имепн mauro_zichia читается на п которыхъ картахъ chareta., careta, а зат ыъ на вс хъ: mauro lacho. Это
явно Геленджпкъ и Pagrae portus Арріана и Безъименпаго,
отстоявшій въ 350 стадіяхъ отъ Старой Ахаіи.—Во времена
Безъпкеннаго ГІагры также пазнвались Heptali portus^ быть
можетъ по персидскому назвапію гуипскихъ Утургуровъ, туда
переселившихся изъ Крыма въ сообществ Готовъ (см. выше,
стр. 207).
Въ 180 стадіяхъ дал е авторы перипловъ ставятъ Ніеros limen, т. е. Свящепную гавапь, совпадаюіцую съ Новороссійскою бухтою, которая на картахъ по справедливости називается calolimena. Есля же, по Безъименноиу, въ его вреля,
эта гавапь пазывалась Hierii portus и такж Никаксинъ, то
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спрапшвается, no -кроется ли въ посл дп мъ слов нын шнее
пазвапіе ыыса при вход въ Новороссшскую бухту, т. е. Мысхакъ ? Что это лазвані мыса было съ давнихъ поръ изв стно морякамъ, ыожно заключить изъ того, что оно отм чено на
двухъ вартахъ, хотя въ искаж нноыъ вид , qssa ( 1 4 0 8 ) и
chiga (1436). Подобнымъ образомъ сл дующее въ нихъ terцізіа, tenegia, съ его варіантами teiuici и проч. въ другихъ
картахъ, составилось по именя р чіш Цем съ, изливающ йся
въ Новороссійскую бухту.
Въ имени шара, которо зат мъ представляется на картахъ, не трудно угадать Анапу, такъ какъ городъ этотъ въ
генуэзскихъ докуыентахъ также пазыва тся Мара илн Марагіum. Изъ ннхъ еще усматрива мъ, что республика св. Георгія
іш ла тамъ комыенданта или презЕдента^ тогда какъ отъ очевидца Эвліи-эфенди узнаемъ, что тамошній заыокъ былъ кр пко построенъ и такъ хорошо сохранился, какъ будто бы постройка го только что быда окончена.
Нып въ г. Анап ыало сохраншюсь памятниковъ того времепи, когда онъ ещ состоялъ подъ властыо Генуэзцевъ. Зато
эллпнскія и риыскія ионеты, которыхъ зд сь и теіі рь еще
много попадается, равно какъ и разныя другія др вностя, случайпо открытыя, ясно свид тельствуютъ, что м стность, занизіаемая этимъ городоыъ, должна была им ть н ыаловажное
знач ніе гораздо ран е, особенно если взять во внимапіе, что
Анапскій портъ, нын незавидный, ещ во вр м на Эвліи-эфенди считался лучшимъ на Черномъ мор . Легко могло статься
поэтому, что подобно тому какъ въ Ольвіи и Пантикапеоп ,
зд сь ыогда существовать еврейская община при первыхъ насл дпикахъ Августа, какъ доказываетъ г. Стефанп на основа26
піи греч ской надписи 42 года нашей эры ), найденной въ
Апап , подобно тремъ другиыъ, привед ннымъ Бёкоыъ (0. I.
2130, 2130 Ь, 2131). Къ нииъ мож мъ прибавить греч скую же надпись на известковомъ камн , недавпо найденномъ
"} M61. graeco-rom. II, 1 p. 200.
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въ самомъ город и поставл нномъ, вм ст еъ другими камиями съ турецкпми надпнсяын, на двор
полицейской управы.
Къ сожад ніа), отъ этой нацписи уц д лъ тодько сд дующій
фрагментъ:

. . / SETHNQAPNAPN
. . .
NESTHSAANAPIAr
. . . М Н 2 Х А Р Ш ENTQ
• . . . Г
М жду словами XAPIN и EN, на пустомъ м ст , изображенъ въ подлинник знакъ въ вид др веснаго листа, и
такой же находится въ посл дн й строк всл дъ за буквою Г.
Гораздо инт ресн е этой надішси, другой памятникъ. также н вполн сохранившійся. Это дв мранорныя статуи мужчины и женщины, найдепныя случайно въ самой Анап
въ
1 8 7 1 году. Теперь они составляютъ лучшее украшеніе небодьшаго сада начальиика округа въ Новороссійск , гд мн посчастливилось ихъ .осмотр ть въ сообществ съ профессоромъ
исторіи изящныхъ искусствъ, Н. П. Кондаковымъ27).
".) Считаю встіти привести зд сь подробное описаніе этихъ статуй, извдеченное изъ пом щенняго въ Московск. В домост. 1874 г. № 208 письма
его къ К. К. Герцу: «Статуч эти проивведеніе классическаго искусства на
почв древней Ски іи или Сарматіи. какъ угодно. Это классическое иекусство неизм нно блюло свои законы, и по этому его скульптурныя произведенія познаютси сразу. Но въ изв стныя эпохи оно разнообразилось изв стныыи
стиляии, то-еоть изв стныии Фориами изображенія, пзв стными пріемами согласао съ давныии въ эту эпоху художественными сидами. Къ сошад аію,
наши статуи принадлежатъ къ эпох начавшагося паденія, когда доводьствовались малымъ, пріемаии изученныии, но непонятными, когда сиды уже
ослаб ди. Эта эпоха простирается отъ II стод. до Р. X. по II или даже III
стол. по Р. X. Для нашихъ статуй, въ силу н которыхъ частностей. эпоха
можетъ быть ограничена первыыи двумя в камп до Р. X., особенно, еслн
прнпомнвть, что работы въ провинціи груб е столичныхъ и изв стныя сдабости и недостатки выступаютъ въ нихъ р зче. Об статуи—дружкп, сд ланы
въ одно время, однимъ и т мъ же художникомъ, представдяютъ ыущину и
женщину. Об лишены годовъ, но женская Фигура сохранидась зат иъ вся
съ цьедестадомъ, а ыужская только до кол нъ (женская им етъ 1 арш. 11
вершк. выс, иужская 1 арш. 2 вершка).
Женская «игура изображена покойно стоящею; правою рукою она сдегва отводитъ покрывало отъ лица, при чеиъ рука эта закутана одеждою.
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Гд же, если не въ Анап , могли сохраннться сл ды
Горгипиіи, главнаго города Синдики, которая, по Страбону,
лежала при мор , a no другимъ древнимъ автораыъ им ла
гавань и обыкновеняо называлась именемъ самой страны?

Сверхъ хитона Фпгура од тавъ гаиатіонъ, который проходитъ съ правого боку, такъ что видна сверху складка хитона на боку. Эти складки хитона вообще отд даны такъ, что видимо должны давать чувствовать легкость и прозрачіюсть одежды. Л вая рука жеищины свободно положенная яа т л , на
иравомъ боку пршіодыиаетъ гииатіонъ, который будучи переброшонъ ват мъ
черезъ голову, служилъ покрываломъ. Очевидно, что художникъ хот лъ тавже упереть на естествевность движенія д вой руки : нриблизивъ ее къ локтю
правой, онъ хот дъ покавать что она за мннуту передъ т мъ поддерживала
правуіО руку подъ локоть. Оппсанная поза весьма ивв стна, она отм чаетъ
гЬ женскія Фигуры, которыя прпнято называть «драпированными Фигурамп>.
Въ крупныхъ скудьитурахъ он встр чаются въ греко-римскомъ пскусств ;
въ мелкихъ — во множеств среди погребальныхъ терракоттъ, возбуждая собою явное недоум ніе отпосительно своего значенія. Портретность изображенія совпадаетъ зд сь съ изв стнымъ содержаніеиъ, которое выражено главныиъ образоиъ въ этой задумчивоети, отличающей собою позу и особенно
движеніе рукъ этихъ «игуръ. Переходя зат мъ въ частности къ стилю ФИгуры, зам чу кавъ главную черту пзв стную небрежность работы. Сзади статуя вовсе не отд лапа, а обозначены только общія очертанія одежды. Шежду
ногъ складки хитона являются совершенно въ характер
т хъ рнмскихъ
позднихъ статуй, гд эта часть одежды д лается опорою стат уи, тяжедымъ
столбомъ. ІІоги поставлены иеловко, л вая въ сгиб какъ бы переломлена,
пропорцін уроддивы. Все вообще носнтъ характеръ подражательности, копа
ровки ; свладкп гиматіона сдншкомъ иелки.
Фнгура мущпны исподнена съ перваго взгляда какъ будто еще слаб е
и хуже. Сверхъ рукавнаго, повндииому, хнтона означеннаго впрочеиъ слишкоиъ сдабо, накинутъ римскій, военный пдащг, paenula, застегнутый Фибулою на иравомъ плеч . Правая рува спущена вдодь праваго бока и у локтя
тломана: подъ нею обозначенъ мечъ, иалеякій до нельзя, и бол е походящій
на игрушечный. Въ д вой руп , такжо сильно пострадавшей п согнутой, ФПгура дсржитъ большой уже мечъ ; на эту руку наброшеяа пола плаща, отороченная какъ бы бахрамой, или представлснная въ вид шкуры съ м хомъ
виднымъ внизу. Задняя сторона статуи спилена ровно, прптомъ им етъ широкую выдолбленную полосу, очевидно, ддя прикр пленія къ столбу. По
содержанію, в роятно, представляетъ портретъ, но чей ? рпмскаго ли правитедя на берегахч. Понта, или какого-либо тузеица въ риискомъ воинскомъ
костюм ? Для перваго страниымъ представляются эти два меча. ІІпдражателі.ность въ манер взображенія яеиріятно кидается въ глаза : складки пласща слишколъ пдоеко повторяютъ схему, он такъ неукдюже правильны въ
освой Формй треугодьника» . ..

264

Въ Анапу именно в детъ насъ изм реніе Б зъименнаго,
когда онъ, по прим ру Арріана, считаетъ 300 стадій отъ
Някаксина до СИНДИЕЕГ, ИЛИ СИНДИЕСКОЙ гавани, какъ онъ
прибавля тъ отъ себя, тогда какъ другіе авторы, именно Птолем й, различая Синдикскую гавань отъ м стечка ей соим ннаго, ставятъ первую дал е къ Западу. Что подъ Синдикою
Безъиыенный тутъ разум лъ н эту гавань, но подобно Арріану, апапскую, явствуетъ изъ того, что они на разстояніи
ы жду Пантикапеономъ и Сиидикою, въ пряыоыъ направл ніи,
полагаютъ 540 стадій, стало быть, н м н , но даж н
ыного бол е протяженія берега между Керчыо и Анапою.
Тогда каЕЪ это пзм реніе заимствовано В зъим ннымъ
также у Арріана, который самъ не заходилъ такъ далеко 28 ),
онъ пер дъ т мъ сообщаетъ намъ совершенно новыя и весьма
интересныя данныя касательно топографіп Таманскаго полуострова, почерпнутыя имъ изъ другихъ источниковъ и чуть ли
н пов ренныя пмъ саяимъ на м ст . Но такъ какъ трудъ его
едва-ди доступенъ вс мъ нашимъ читателямъ, то мы приведемъ зд сь въ неревод собственння его слова:
«Отъ Синдикской гавани до гавани «Pagrae» прежде
обитали Керкеты и Тореты, теперь же—Эвдусіаны, говорящіе
Готскимъ и Таврскимъ языкомъ».
«За Синдикскою гаваныо сл дуетъ м ст чко Корокондаме,
л жащо на ис м или узкой полос земли (таковъ по мо му
мн нію, смыслъ словъ Безъименяаго: і%і іаЬііой ^хоі охе ой;
въ латянскомъ же перевод Мюлл ра онн гласятъ: in angusto
isthmo) ы жду озеромъ и моремъ. За нимъ (м стечкоігь) сл дуетъ озеро (XifivT]) Корокондамитъ, нын называемый Описсасъ (и) образующій огромный заливъ (хйХтос) въ 630 стадШ, 84 ыиди. Въ зжающему ж въ само оз ро (efc aux^jv
т^ Xf{Avy)v) и плнвущему берегомъ до Герыонассы^ 440 ста2
дій, о8 /з мили».
Тутъ авторъ п реходитъ къ подробностямъ, списаннымъ
")

Ср. Chotard, Le Рёгіріе da la mer Noire d'Arrien, p. 163.
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имъ, какъ онъ это д лаеіъ часто, изъ ЕОЭМЫ Скимна и сл доват льно намъ уж знакомьшъ; зат мъ, продолжая прерванный свой разсказъ, говоритъ:
«Въ зжающему ж изъ Гермонассы въ заливъ до устьл
М отиды и м стечка Ахиллеонъ 515 стадій, 68 2 / 3 мили».
Въ стать , пом щенной въ Зап. Од. Общ. т. IX, стр. 1 8 3 ,
мною уж было показано, что подъ таврскимъ языкомъ Безъиыенный зд сь разум лъ алапскій, п что егоЕиЗоиоіа ошибочное
чт піе вм сто ЕиХиа(а или ЕиХоиаіа, куда, ЕО Прокоиію, Готы
переселились изъ Крыма. Что опи оттуда вышли въ значительномъ
числ , видно изъ свстд тельства Б зъименнаго, что языкъ ихъ
былъ въ употребленіи н только въ Анап , но также въ его
окр стностяхъ до саыаго Геленджика. Сл ды ихъ пребыванія
въ этихъ ы стахъ, при изв стной тягучести географическихъ
именъ, сохранились, быть ыожетъ, въ пазваніяхъ горн Варада
и р ки Вулавъ, которыя оба звучатъ до-н мецки, р зко различаясь, первое отъ туз мнаго названія той же горы «Тогопсупу », а друго отъ названія «Цюэпсинъ», которое тавже въ
употребленіи для означепія р чки Вуланъ.
Сличая прочія изв стія, пер данныя намъ Безъим ннымъ
въ приведенномъ отрывк , съ т ыъ, что я могъ вид ть проздомъ на пути изъ Таманя въ Анапу, я прежде всего уб дился въ томъ, что Дюбуа не ошибся, когда утверждалъ тождество Корокондамита съ Таманшшъ заливомъ. Вм ст
съ
т мъ мя стало яснымъ, что Корокондаые, лежащее предъ
оз ромъ, никогда не могло заниыать ы сто города Таманп,
какъ полагалъ Дюбуа; но должно было находиться за Южною
косою (тогда еще, быть можетъ, не существовавшею) близь
мыса Тузлы, и что, по сему самоыу, Страбонъ им лъ полпое
право сказать, что Корокондаме отстояло въ 10 только стадіяхъ отъ устья Корогсондамита, и въ 70 отъ Акры, на евроіі йской сторон Воспора Киымерійскаго.
Если ж великіЁ г ографъ отъ Корокондаме считаетъ н
бол
180 стадій до Синдикской гавани, то эта гавань должна была находиться около Бугаса или устья Бдагов щ н-
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скаго или Кубанскаго лимана, отъ котораго ещ дал ко до
Анапы; по сему самому кажется, что опъ подъ Синдикской
гавапыо разум лъ соименную ей гавань Птолемея, а н его
Синду, тожд ственную съ Синдикою Арріана и Синдикскою гававью Безъименнаго, названную «инымп», (Steph. Byz. s. v.)
въ томъ числ , быть мож тъ, самимъ Отрабономъ Горгиппіею.
Въ пользу изложеннаго зд сь ын нія ыожетъ служить еще то
обстоятельство, что, по его изм р нію, Синдикская гавань отстояда не въ 300, но въ 400 стадіяхъ отъ Баты, и что таково какъ разъ разстояніе между Бугасомъ и ущель ыъ Дирзое, близь долины Оз р ивъ, при которомъ сохранилксь разваливы (Dubois I, 6), указывающія намъ м сто древв й Баты,
какъ уж заы тилъ Н йманъ (Die Helleuen и пр., 573).
Дал е узваемъ отъ Безъименнаго, что Корокондамитъ,
им я. 630 стадій, т. е. бол е 110 в рстъ въ окружности,
былъ гораздо обширн е, ч мъ нын ТаыанскШ заливъ; почеиу позволено будетъ спросить, не соотв тствовалъ ли посл дній
только той части Корокондаішта, которая иы ла впдъ залива,
тогда какъ выв шній Ахтанизовскіы (Акдегнисъ, Б ло ыоре)
лиманъ составлялъ остальную часть его?
. Мн ніе, что этотъ иыенно лиманъ входилъ въ составъ
Корокондамита, уже было высказано другими, м жду прочиыъ
Н йманомъ29), въ томъ пр дподоженіи, что лиыанъ этотъ былъ
въ старину въ связи съ Тамаяскимъ, образуя вм ст съ нимъ
огромвое «Biuueagewasser». Что въ низм нности къ югу отъ
станціи С нной, пролегающей т перь между обоими лиманами,
могло пом ститься не только русло широкой р ки, обозначенное на карт , приложенной къ точному изсл довавію г. Гёрца
(Археол. топогр. Таманскаго полуостр.); по что вся эта низм нность была въ старину яокрыта водою,— въ этомъ я, посл
осмотра и стности, уже ве сомн ваюсь. Подобно же вп чатл ні произвела она на г. секр таря Археологической коммиссіи, равно какъ и , сколько я помню, на гг. Копдакова, Лю" ) Die Hellenen im Skythenlande, 549.
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ценко и Тельфера, которы вс , въ одно вр мя со мною, гостили у В. Г. Тизенгаузепа, производившаго раскопки ва этой
классич ской почв .
Почеыу Корокопдаыитъ во вр мена Безъиы пнаго назывался Описсасъ, г. Мюллеръ не берется р шить, и т мъ даетъ ын поводъ спросить: не скрывается ли въ этомъ загадочномъ слов исковерканно Греками черкеское пазвавіе Кубани, т. е. Псиш , «старая вода» или древняя р ка? Если
допустітть, что въ этой «древпсй» р к памъ представляется
тотъ именно рукавъ Кубани, который изливается въ Ахтанизовскій диманъ, то и объяснилось бы, почему посл дній также
былъ иазванъ Псиш , подобно тому какъ варварское названіе
сего же лимана, т. е. Короковдамитъ, чуть ли н им ло одинаковаго значенія съ гречесапмъ пазваніемъ Гппаниса или Кубани, т. е, Антякитесъ (см. выше стр. 35).
Р ка эта, изливаясь однимъ рукавомъ въ Корокопдамитъ,
не однимъ только иодобозвучі мъ, паиомина тъ р ку Аттикитесъ, которая, по Птолемею, издивалась въ Меотиду. По крайней м р эта посл дняя р ка явно н ииая, какъ тотъ Антикит съ, коего устье, находясь ведалеко, но къ 3. отъ города
Тирамбе, отстояло, ио изм ренію Страбова, въ 600 стадіяхъ
отъ Малаго Ромбита (Ясенская коса, между Ейскомъ и Ачуевымъ) и въ 120 отъ Кимбрійскаго м стечка при усть Меотпды, ва азіатской его сторон . Изъ сказавнаго явствуетъ,
что городъ Тираиб лежалъ ва м ст нын шняго Т мрюкскаго
отселка; что устье Антикитеса совпадало н съ Теырюкскимъ
лиманомъ, но съ отчасти изсохшимъ устьемъ Ахтанизовскаго
лимана, или f. п. «Пересыпнымъ гирломъ», и что рукавъ Кубани, по выход сво мъ изъ оз ра, означался въ стариву т мъ
ж имеп мъ, подъ которымъ и верхняя го часть была изв стна древниыъ Гр камъ^, подобно тому какъ это и ныв бываетъ съ Рейпомъ и Роною, по об имъ еторонамъ озеръ, ими
образу мыхъ.
Признавая справедливымъ изложенно зд сь мн ні , можно
безъ ватяжки объяснить себ
сл дующую зам тку Поыаовія
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Мелн (I, 19) о Таманскомъ полуостров : Obliqua tunc regio,
et in latum modice patens, inter Pontum Paludemque
(Меотида) ad Bosporum occurrit: quara duobus alveis in
lacum et in m a r e profhiens Corocondame paene insulam
reddit. Пояятно также, какимъ образомъ Страбонъ (XI, 2 § 9),
говоря лишь о с верной части сего полуострова, ыогъ го считать настояіціімъ островомъ, оыываемымъ Корокондамитомъ,
р кою Антикит сомъ ж М отидою. Совершенно ясною становится наконецъ его зам тка, что въ зжающему въ Корокондамитъ
представлялись съ л вой стороны города Фанагорія и Кииы,
тогда какъ городъ Герыонасса и Апатуронъ, иди храмъ Афродиты, находились на правой сторон лимана, въ Синдик за
Гипанисомъ. По крайней м р Фанагорія, сл ды которой и
нын поражаютъ насъ, когда приближаемся къ станціи С нпой; равно какъ и Киин или Кепосъ, который долженъ былъ
лежать, если не близь горы Бориса и Гл ба, то между хуторами Артюхова и Ппвневой, — находились бы д йствительно
на с верной, л вой сторон вышеуаомянутой низм нности, MeatAy лиыанамн Ахтанизовскимъ и Таманскимъ. Правда, ученыо
ещо расходятся въ мн ніяхъ касательно М СТОЕОЛОЖ НІЯ Гермонассы и Апатурона. Но во всякомъ случа
оба, т. е. городъ и святилнщ , должно искать на южной сторон Корокодаыита, потому что они лежали м жду нимъ и южнымъ рукавомъ Кубани, т. е. въ той части СИНДИЕИ, которая, для Страбона, находилась за Гипанисомъ. Если же онъ прибавляетъ:
«Горгипшя также д житъ въ Синдик », а въ другомъ м ст
(XI, 2 § 11) говоритъ, что городъ этотъ отстоялъ отъ Фанагоріи въ 500 стадіяхъ, то даетъ намъ прайо заключнть,
что, по его взгляду, Горгиппія уж лежала въ южной части
Синдикн или за-кубанской, съ нашей точки зр нія им ішо
въ ы стности, нын занимаемой Анапою, такъ какъ этотъ городъ отстоитъ въ 500 стадіяхъ отъ станціи С нной.
Въ надежд , что ын удалось въ этомъ случа угадать
сиыслъ словъ Страбона, я охотно ііредложилъ бы искать сл -
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ды Гермонассьт около кургановъ подл Титоровкіт, и возстановилъ бы храыъ Венеры на гДубовомъ рыпк ».
Съ представлепныыъ зд сь мн ніемъ можно согласовать
изв сті , передаппое Везъименнымъ, что разстояпіе отъ Гермопассы до Синдіткской гаванн составляло 440 стадій; нужно
только взять во вниманіе, что изм реніе это онъ заиыствовалъ
я у Арріана, но у древн йшаго автора (у Мениппа?), подобно Страбону, по которому Спндикская гавань отстояла въ 180
стадіяхъ отъ Корокондаы . По крайней м р остальныя 2G0
стадій равняются растоянію отъ Тузлы до Титоровш.
Изъ того же древняго источнпка Безъиыенный, в роятно, почерппулъ свое изв сті , когда зат мъ для плывущаго
берегомъ отъ Гермонассы до устья Меотиды и Ахиллеона полагаетъ 515 стадій.
He зная, въ какой степени моя попытка разъяснить древпюю топографію Таманскаго полуострова съ помощыо этого
автора будетъ признана удачною коыпетентными въ вопросахъ
с го рода судьями, я считаю себя обязаннымъ н скрывать, что
результаты, извлеченные ыною изъ показаній его, неоднократно
отклоняются отъ т хъ, которые изъ нихъ выводитъ его издатель и переводчикъ.
Такъ г. Мюллеръ, между прочимъ, прнходптъ кь тому
уб жденію, что Безъименный подъ Корокондамитомъ разум лъ
не Ахтанизовскій лиманъ съ заливоыъ Таманскимъ, но отд леапый отъ нихъ высоісою степыо лиманъ Кубанскій (имъ
пазванный Кизильташскимъ); a no сему саиому считаетъ себя
въ прав поы стить Еорокопдаые при усть лимана этого, тіли
т н. Бугас , т. е. почти втрое дал е отъ Акры, ч ыъ полагалъ Страбонъ.
Зат ыъ г. Мюллеръ не сомн ва тся въ томъ, что Гермонасса лежала на с иерпоыъ берегу сего же лимана и полагаетъ, что Безъименпый им лъ въ виду разстояні м жду
этимъ городоыъ и Синдіткою иля Анапою, когда говоритъ о
440 стадіяхъ приброжнаго плаванія отъ устья лимана до Герыонассы.
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Наконедъ цочтенный парижскій библіот карь, находя.,
что разстояніе ыежду с в рнымъ берегомъ Кубанскаго лимана
и С в рною Таманскою косою (Tcheska) не многимъ только
болыпе протяженія берега между Ахилл ономъ и Гермонассою
(515 стадій) ІІО изм ренію Безъименнаго, вм ст
съ т мъ,
вовсе не кстатнг, считаетъ нужнымъ заставить его, посл словъ
'Атсі Ы 'Ер(Л(о аааг(с, сказать: іхтгХейоа хс тои хбХтгои, вм сто
еЕатгХгбоа хіс хй хбХто , (т. е. изъ лимана въ заливъ), какъ
читаотся въ рукоппси.
Во всякомъ случа , это неболыпо изм н ніе н м шаетъ
ын согласиться съ г. Мюллероыъ, когда онъ, указавъ на
превратныя пояятія другихъ изсл доват л й касат льно древней топографіи Таманскаго полуострова^ восклицаетъ: «Ac
sane difficile erat vitare errorem, quem Anonymi denique
ope dissipare licet».
Если же будетъ признано, что и самъ г. Мюллеръ не
всегда могь изб гнуть промаховъ, не смотря на важность источника, му первому доступнаго, то прид тся объяснить себ
его неудачу только т мъ, что опъ счелъ достаточнымъ обнародывать свои собственныя воззр нія по поводу тоиографическихъ зам токъ древняго автора, безъ предварит льна о ихъ
слич нія съ м стностяшг.

YI.

0 резиденціи хановъ Золотой Орды до временъ ДжанибекаІ.1).
Первымъ поводомъ къ составлепію настоящей статейки
иослужили соображенія, переданныя мн г. библіотекаремъ Гейдомъ (въ письм отъ 13 декабря 1872 г.), для оправданія своего мн нія, что вопросъ о ы стоположеніи Сарая еще нельзя
считать оконченнымъ. «Teh bin nahe d a r a n » , пишетъ онъ
ы жду прочимъ, «die Ketzei-ei zu begehen und Sarai wieder
bei Selitrenoje zu suchen, obgleich ich ungern so sehr gegeix deu Strom schwimme. Jedeufalls muss Ibn Batuta entscheiden, welcber den Weg selbst gemacbt hat. Pegolotti
und Abulfeda geben die Entfernungen nur nach Traditionen
Anderer».
Въ полной ув ренности, что посл основательнаго разсл дованія г. Григорьева (0 м стоположеніи Сарая, столицн
Золотой орды, въ X том Журнала Министерства Внутреннихъ
Д лъ, 1845), бнло бы слишкомъ см ло усуыннться въ томъ^
что ханская резид нція находилась постоянно въ одной и тойже м стностіг, а именно въ заяиыаеиой нын городомъ Даревымъ съ ближайшими его окрестностями, я п премикулъ отв чать г. библіот карю штутгардскому, что, по мо ыу мн нію,
разпыя иричины могли побудить арабскаго Марко Поло отправиться изъ Астрахани въ Сарайчикъ на Урал , не прямо, но
кругомъ чр зъ Царевъ; что онъ могъ туда до хать въ трое
сутокъ, не смотря на большое разстояні сего города отъ Аст') Изъ 2-го тома Трудсвъ 3-го Археологическаго Ст- зда, Кіевъ, 1876.
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раханіг, и что г. Гейду приходилось бы, для пос щепія развалинъ Сарая, плыть въ буквальномъ смысл «нротивъ течепія», т. е. изъ Селитреяаго городка подниматься вверхъ по
Ахтуб до Царева.
Вскор однако лп пришлось самому. усумниться, что тамъ
едваліг находплся тотъ городъ Сарай, о которомъ говоритъ
Ибнъ-Ватута, и что г. Юль два лп ошибается, когда въ
одпомъ изъ прим чаній къ его великол ппому труду 2 ) старается доішать^, что до кременъ Джаниб ка I столица хапская
находплась около Селитренаго, и имъ уже была переведена въ
«Новый» Сарай, на м сто Царева.
Нужно однако заы тить, что гораздо прежде англійскаго
переводчика книги М. Поло, мн ніе о существованіи двухъ
этихъ городовъ, древн йшаго и нов йшаго Сарая, быдо внсказано другими автораыи, между прочпмъ, г. Саблуковымъ,
въ его «Очерк внутренняго состояяія Кипчакскаго царства».
Хотя г. Григорьевъ, въ своемъ разбор этой статьи, и приходитъ къ заключенію, что прпведенное мн ніе автора не опіграется на достаточяьтя данныя, т мъ не мен е статыо эту считаетъ весьма зам чат льнымъ явлепіемъ (р. 16). По лику же
нельзя не сказать того самаго объ изсл дованіи самаго г. Григорьева, то я, въ свою очередь, счнтаю себя обязаннымъ указать на причины, по которымъ не могу съ нимъ согласиться,
что развалйнн Сарая, основаннаго Батыемъ, в роятно въ 1253
году, находятся около и на м ст нын шняго города Царева,
и что находившійся тамъ д йствительчо Новый-Сарай быдъ
п городъ, но дворецъ внутри или въ предм стьяхъ Стараго
Сарая.
Разбирая изв стія, передапныя наыъ современниками о
м стоположеніи этого города, г. Григорьевъ прежде всего приводитъ світд тельство Руисбрбка (Ruysbroek, al. Rubruquis),
вид вшаго городъ Батыевъ еще въ самой его колыбели. По
мн нію г. Григорьева, это свид т льство, при всей своей сбив•) The book of з г Marco Polo и проч. ; 1871, Т. I p. 5 и 6.
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чивости, «все таки» указнваетъ бол е на м стпость, гд
Ахтуба отд ля тся отъ Волги, ч мъ на Селитреный г. въ урочнщ Джигитъ, въ нижайшей части Ахтубинской долины.
Сознаюсь, что мн бол е нравится противуположиое мн ніе,
которо Карамзинъ (1Y, прим чаніе 74) выводитъ изъ словъ
Рубруквиса, но считаю лишнимъ остановиться зд сь на этомъ
спорномъ вопрос , поелику самъ г. Григорьевъ допускаетъ,
хотя «скр пя серді];е>, что Рубруквисовъ Сарай могъ находиться въ Джигит , «но уже никакъ не ниже», съ ч иъ могутъ согласиться защитники близости Сарая отъ Астрахани.
Изъ сказаннаго явствуетъ, что и городъ Сумеркентъ, упомянутый однимъ только Рубруквисомъ и отстоявшін., по его свид тельству, недалеко отъ Сарая, могъ находиться не въ верховьяхъ Ахтубинской долины или на Денежнемъ остров , какъ
полагаетъ г. Григорьевъ, но гораздо ниже, такъ какъ Сумеркентъ (v. Summer ken г) лежалъ на ср днемъ изъ четырехъ
протоковъ (brachia) Волгн, чр зъ которы Рубруквисъ про зжалъ (посл предварительной переправы чрезъ три болыпихъ
протока) на пути изъ Сарая въ Дербендъ. Если припомнить,
что по арабскимъ географамъ посл дній городъ былъ отд ленъ
отъ Итиля 12-ю днями, то спрашива тся, не ыогъ ли Рубруквисъ, который на 15-й только день по вы зд изъ Сарая прибылъ къ Жел знымъ вратамъ, подъ своимъ Суыеркентомъ разум ть одну изъ частей взятой Святославомъ Хазарской столицы, которая уже явно находилась не въ окрестностяхъ Царицына, ио бокъ о бокъ съ Волжскою дельтою, вблизи Астрахани. Зд сь поэтому пом стился бы также загадочный городъ
Саксинъ, если бы только предполож нное г. Григорьевымъ
тожд ство сего города съ Сумеркентомъ оказалось справедливымъ. Въ противномъ случа , бол
в роятноыъ уже по той
причин , что Сумерк нтомъ Монголы овлад ли только посл
долгой осады, тогда какъ Саксинъ ещ до ихъ наш ствія былъ
затопленъ разлитіемъ р ки, я охотно оставиъ бы этотъ городъ
на Ден жнемъ остров и, по прим ру г. Хвольсона 3 ), не при*) Иав стія о Хааарахъ.... Ибиъ Даста, р. 67.
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^
даваіъ бы много в са зам тк поздн йшихъ Арабовъ, что въ
сос дств
погпбшаго давно уже города Сакспна находился
«le Sarai de Вагса», т. е.' нашъ древн йшій Сарай.
Н сколько л тъ посл вы зда посланнвка святаго Людовика изъ резиденцііі Батыя, представились его брату п преемнику иосланники египетскаго султапа Бибарса • по изъ описанія ихъ маршрута4) мы не усыатриваеыъ, гд Берк тогда
находился. Узнаемъ только, что иосланники, по вы зд изъ
Эски-Крыма и посл 20-дневвой зат мъ зды ііо веобозримой
ст пи; застали хана со вс мъ его дворомъ на берегу Волгв,
которая им ла тамъ ширину Нила и была покрыта русскиыи
баркаыи. Должно поэтому думать, что Б рк принялъ посланниковъ въ лагер ; расцоложенномъ на чистомъ пол въ большемъ или меньш мъ разстояніи отъ Сарая, но н въ самомъ
город , не задолго передъ т мъ только возникпіемъ. Что онъ
тогда еід не переставалъ существовать, явствуетъ изъ учр ждепія епархііі Сарайской митрополитомъ Кирилломъ, въ 1261 г.
Къ сожал нію, м стность, гд выевао находилась ка едра
перваго сарайскаго евископа Митрофана и преемника его еогноста (-|- 1301), не можетъ быть опр д лена съ точностью
съ помощью нашихъ л тописей, подобно тому какъ оп насъ
оставляютъ въ недоуы ніи (по крайней м р до врем нъ Джанибека), касательно м стоположенія столицы «Орды» , куда
русскі князья и сановники отправлялись по разнымъ причивамъ.
Столь же мало пользы для р шенія вопроса, который
пасъ зд сь заниыаетъ, представляютъ намъ т подробпоств,
которыя намъ передаетъ Марко Поло о пребывапш го дяди
и отца во влад ніяхъ Берке-хана, хотя они таіиъ пробыли ц лый годъ и в роятво им ли случай иознакомиться лично съ
ханомъ въ его столиц Булгар па Волг . Имъ такж не было
неизв стно, что вторымъ главнымъ городомъ Орды былъ^Ас^
^jiapa^ т. е. Сарай, во едва ли имъ самимъ пришлось побывать
въ этомъ город . По крайней м р , они на обратноыъ пути
*) Quatremere, Hist, des aultans mamlouks etc., I, 1 p. 213 ssqq.
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изъ Bj^rapa въ Вухару, вдоль по западной границ влад ній
Берк , ещо принуждеиы были переправиться чрезъ Тигръ, до
котораго добрались посл
пр дварительнаго прибытія въ городъ Укака^ ко го разваливы по нын видны въ селеніи Увекъ,
въ восьши верстахъ ниже Саратова, па правомъ берегу Волги,
тогда какъ эту имеияо р ку соврем нники братьевъ Поло см шали съ райскиыъ Тигромъ (см. ч. I, стр. 130 и ч. II, стр.
16). Скудныя изв стія касательно ы стополож нія Сарая, встр чающіяся въ прив девнихъ иока источникахъ, значительно пополняются т мн, которыя оставилъ Абульфеда въ его географическомъ сочиненіи, написанномъ въ 1 3 2 1 году.
Такъ онъ, сказавъ м жду прочимъ подъ статьею «Р ка
Итилы> , что она протекала ыимо города Бальджамана (или
Бельджам на"), продолжаетъ: «потомъ поворачиваетъ на юговостокъ и протекаетъ тшо города Сарая къ юго-западу огь
него, а Сарай находится на с веро-восточноыъ его берегу 5 ).
Близь Хазарскаго ыоря Итиль разд ля тся ва 1001 рукавъ,
какъ разсказываютъ».
Еакъ уж выше было зам ч но (стр. 173) этотъ городъ
Бальджазіапъ, въ которомъ Френъ 6 ) узпалъ городъ «Baltschunkin», мимо котораго прошелъ Таы рланъ ва пути изъ окрествостей Ельца къ Азову, долж нъ былъ совпадать съ городомъ
Belcimen карты Фра-Мавро (1459 г.), равно какъ и съ городоыъ Berchiman или Berciman, отм ченнымъ на картахъ
1367 и 1375 годовъ, около нын шняго Царицына, и, по
крайней м р на первой изъ этихъ картъ, въ значит льномъ
разстояніи отъ приписки: tcivitas regia d ' S a r a » , которая
чита тся пр дъ самымъ началомъ дельты Волги. Тамъ ж я
старался показать , что сторожевая башня означенная съ именемъ Узбека, ені,е не доказываетъ, что тутъ не им лся въ
виду тотъ Сарай, который находился при верхней Ахтуб , но
тотъ о которомъ говоритъ Абульф да въ другомъ ы ст , за') Geogr. d'Aboulfeda, tr. par Reinaud, IT, 81.
) Hammer, Gesch. d. G. Horde, 362, прии. 3,

6
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м чая, что столица Узбека находилась яа разстояніи около
двухъ дней пути отъ моря Хазарскаго и что еще ниже, прп
одномъ изъ рукавовъ Итиля, находіілось старое селищ (Эскиюртъ), напомипающее мн разрушешшы Русскими соргменний
р к городъ и «пеогорож шшй» Сумеркентъ Рубруквисовъ.
Изв стія эти не трудно согласовать ещ съ другою заы ткою Абульфеды, что городъ Укекъ находплся какъ разъ
на середин пути ыежду Сараемъ и Булгаромъ, на 15 дней
разстояпія отъ каждаго. Д йствитольпо, сел пі Укекъ находится въ такомъ ж разстояяііт отъ развалинъ Булгара (въ
135 верстахъ ниже Еазани), какъ отъ Селитренаго городка,
гд поэтоыу резиденція Узбека должна была находиться скор й
ч мъ въ Царвв , а не только «столь ж хорошо», какъ допускаетъ г. Григорьевъ (474). Правда, онъ предпочитаетъ
считать это пзм реніе Абульфеды ничего н значущиыъ, такъ
какъ оно противур читъ зам тк того же автора, что разстояніе между Булгароиъ и Сараемъ составляло уже пе «около
тридцати», но «бол е двадцати» дней пути. Но д ло въ томъ,
что яряыая дорога ыежду этиыи двумя городами была безъ
сомн вія п сколькіши днями короче, ч мъ путь ведущій
изъ Булгара въ Сарай кругомв чрезъ Укекъ, причемъ путешествеинику прпходялось еще переправляться два раза черезъ
Волгу. Поэтоыу я пе вижу никакого противур чія въ обоихъ
изм реніяхъ, заимствованныхъ Абульфедою изъ различныхъ источниковъ, принимая къ тоыу еще во вниманіе, что подобныя
пзм ренія всегда будутъ различны, смотря по времени года,
къ которому оіга относятся, положенію дорогъ, свойству и
роду животныхъ, на которыхъ сов ршается путь, и многимъ другимъ обстоятельстваиъ. Я вполн
согласенъ съ г.
Грвторвевымъ (р. 4 7 5 ) , что вс
это оправдываетъ «добросов стность путешествеаниковъ» и служитъ «къ соглашенію
противур чій, встр чающихся въ ихъ изв стіяхъ». Но если
такъ, то не понимаю, почему же г. Григорьевъ сов туетъ читателямъ вовс не брать во вняманіе иоказапій пут шествепниковъ м рою пути; а еще мен е Еониыаю, почеыу же самъ
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г. лроф ссоръ н прид ржива тся этого правила, но зат мъ
снова ссылается на вышецриведенное свид т льство Абульфеды, въ надежд , что оио вс такн ыожетъ служить оцорою
его мн нія касат льно и стоаоложенія Сарая. Приведя изв стіе, п р данное намъ Ибнъ-Батутою, который самъ былъ въ
Сара около 1330 года, что разстояніе ыежду этимъ городомъ
и Укекомъ составляло 10 дней пути и признавая снова безиолезпымъ разсматривать подобнаго рода числа, г. Григорьевъ
(р. 479) продолжаетъ: «зат тимъ толысо мимоходомъ, что 10
дней пути м жду Сараемъ и Укекоыъ, сближая ыежду собою
эти города, п редаютъ н который в съ тому предположенію и
т мъ разсчетамъ, которы привели къ заключенію, что, на
основапіи разстояній, иоказанныхъ Абульфедою, имя Сарая
принадлежитъ скор й развалинаыъ Царево - Подскимъ, ч' мъ
Селитрянаго-Городка».
Но тутъ то им нно сл довало оставить въ поко изм р ніе Абульфеды, потозіу что упомянутый ямъ городъ Укекъ
кром
им ни, н иы етъ нич го облі,аго съ Укекомъ, чрезъ
который про зжалъ Ибнъ-Батута (франц. яер. Defremery et
Sanguinetti; II ad fiu.) на пути сво мъ изъ Дстрахаіш въ
Крымъ, и который иаходился въ с р дин между Сараемъ и
Судакомъ, будучи отд ленъ отъ обоихъ разстояніемъ десяти
дней дути. Городъ этотъ, какъ вп рвые повазалъ г. Даманскій
( 0 Славянахъ въ М. Азіи, р. 80), не могъ лежать при Волг ,
но долженъ былъ занимать м сто около нын шняго МаріуЕоля,
гд на итальянскихъ картахъ XIY стол тія отм чено имя locachi
или locaq, вм сто котораго мы, по аналогіи съ многиіш другими им нами, им емъ полное право читать ГОсасЫ иди TOcaq.
Оправедливость сего мн нія, издоженнаго ыною въ V тоы
Записокъ Одесскаго Общ ства Исторія (р, 138), признана т п рь нов йшимъ и лучшимъ комментаторомъ «Книги» знаыенитаго в неціанскаго путеш ственника7).
Обстоятельство, что разстояні между Судакомъ и Маріу') Yule, The book of eer Marco Polo etc. 2-е изд. II p. 488, дрим.
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полемъ мен е соотв тствуетъ тому, которо отд ля тъ посл дній отъ Джигита, ч мъ разстояні между усть мъ Калміуса и
Цар вымъ, по вышеприведеннымъ причинамъ, ещ н доказыва тъ, что тутъ именпо долженъ былъ находяться тотъ городъ
Сарай, въ которомъ былъ Ибвъ-Батута; т мъ бол е, что въ
описаніи сего города^ оставленнаго имъ, встр чаются такія данныя, которыя, вопреки мн нію г. Григорьева (р. 478), заставляютъ насъ думать, что резиденція Узбека находилась тогда
въ ДчЖигит . На это уже указываетъ его зам тка, что онъ
прибнлъ въ Сарай на третій день по вы зд своемъ изъ Гаджитерхана. Въ теч ніе тр хъ сутокъ онъ оттуда б зъ сомн нія
удобн
могъ добраться до Селитряннаго городка, отстоящаго
отъ Астраханн въ 110 верстахъ, неж ли до Царева, отъ котораго до губернскаго города считаотся 480 верстъ. Если
даже допустить, что для этого путешествія Ватут данъ былъ
открытый лисгь^, и что онъ им лъ лошадей татарскихъ, подобно вын шяимъ, то уже никакимъ образомъ къ нему на третій день н могъ быть доставл нъ оставшійся въ Астрахапн
рабъ, коего отсутствіе онъ толысо зам тилъ по прі зд своемъ
въ Сарай (Defremery etc. 1. с ) . Что городъ этотъ уж не
могъ находиться въ Царев , явствуетъ также изъ свид т льства Флорентинца Бальдучи Пеголотти, современника арабскаго
путешественника, такъ какъ изъ составленнаго имъ дорожника8)
мы узнаемъ, что водою можно бнло до хать изъ Астрахани
въ Сарай даже въ одинъ д нь, что не противур чить изв стію,
п реданвому намъ Абульф дою, что посл дній городъ находился
въ двухъ-дневномъ разстояніи отъ устья Волги въ Каспійское
ыоре, хотя бы такж водою, а не сухопутьемъ (Григорь въ, р.
480). Въ прав
ли мы усомниться въ достов рности этихъ
двухъ изв стій, потому, что сухимд путемз Ибнъ-Батута только
на третій день по вы зд изъ Астрахани прибнлъ въ Сарай?
Подобнымъ образомъ то обстоятельство, что онъ изъ этого города прибылъ вт. <Seratchauk», т. е, въ Сарайчикъ, только
*) De la Primaudaie, Etudes s. le commerce au moyen uge I, 318.
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посл десятидневной хотьбы (1. 1. Ill, 1 : nous marcMmes
pendant dix jours) скор
подтвержда тъ, ч иъ опровергаетъ
свид тельство миссіон ра Пасхалиса, когда онъ, въ письм
отъ 1342 года, м жду прочимъ, говоритъ: «Inde (въ Сара )
ascendens in quoddam navigium, cum Armenis^ per fluvium, qui vocatur Tigris, per ripam maris Vatuk (Бав;у)
nomine, usque Saratshuk deveni per duodecim dietas» etc. 9 ).
Должно думать, что на туземномъ судн плаваніе странствуюідаго монаха должно было длиться бол е, ч мъ на генуэзскомъ или на венеціанскомъ, почему и неудивительно, что
цтальянскій commis voyageur могъ полагать на взаимное
разстояніе упомянутыхъ иыъ двухъ городовъ восемь дней путисли только онъ подъ своимъ Saracanco разум лъ Сарайчикъ,
а н Сарайкункъ, т. . «болыпой», кавъ г. Юль (1. 1. II,
537) готовъ допустить. Но если такъ (въ ч мъ я He могу
ручаться), то мы им ли бы доказательство, что въ то время было
уже два Сарая въ значит льномъ другъ отъ друга разстояніи,
и что одинъ только Saracanco могъ совпадать, какъ по имени, такъ и по м стоположенію, съ «Болшимъ Сараемъ» нашихъ
л тописей.
Во всякомъ случа
гораздо легче будетъ согласовать
м жду собою различныя изм ренія у приведепныхъ авторовъ,
ч ыъ допустить, что опя подъ Сараемъ могли разуи ть городъ,
который находился бы при Верхней Ахтуб : ибо, въ этомъ
случа , путешественники, отправившпсь оттуда на какомъ бы
то ни было судн , въ течені 8 — 1 2 сутокъ, ыогли бы доплыть разв до устья Волгст, но уж ннкакъ не могли бы дохать до города Сарайчика.
Ж дая показать своимъ читателямъ «какую в ру должно
им ть къ путевымъ исчисленіямъ итальянскихъ путешеств нниковъ среднихъ в ковъ», г. Григорьевъ не ограничивается
привед нными въ текст
прим рами; но считаетъ нужнымъ
прибавить къ нимъ н которые другіе въ сл дующей выноск
•} Mosheim, Hist. Tart, ессіез. 194,
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(p. 4 8 0 ) : «Отъ Таны въ Дстрахань П голе(о)тти счита тъ
25 дней пути; а Вен ціанецъ Контарини говоритъ, что; какъ
слышалъ онъ, города эти отстоятъ другъ отъ друга но дал
какъ на 8 дней пути (!!). Онъ-же Контарини отъ устья Волги до
Астрахани халъ водою ч тверо сутокъ, а считаетъ этотъ путь
въ 75 ыиль; а Барбаро, тож Венеиданецъ, говоритъ, что
Волга впадаетъ въ море въ 25 ыиляхъ отъ Астрахани, отъ
Астрахани ж до Москвы можпо легко доплыть въ тро сутокъ (!!!)».
Прим ры эти однако, вм сто того, чтобы доказать пр дполага мую г. Григорьевымъ «б зтолковщину» въ исчисленіяхъ
разстоявій географовъ и путешествонниковъ, наиоминаютъ намъ
разв только фрапцузсЕую поговорку: qui prouve trop, ne
prouve rien, и показываютъ, какъ надо быть осторожнымъ,
дабы не сваливать на другихъ свою собственную вину.
Такъ во первыхъ г. Григорь въ, приводя зам тку автора «Delia Pratica della Mercatura», что изъ Таны въ Астрахань надо было хать 25 дней, не зам тиль, что онъ тутъ
же прибавляетъ «di carro di buoi», т. e. на волахъ, но что
на лошадяхъ ыожно бало совершить это путешествіе въ 10 —
12 дней, «е con carro di cavallo pure da 10 in 12 giornate». Итакъ (жазывается, что самъ Пеголотти два ли не
согласился бы съ наии въ возможностн совершить это пут шествіе въ столь короткое время, какъ слышалъ Контарини.
Если же посл дній полагалъ, что городъ Астрахань находился въ 75 миляхъ отъ устья Водги, тогда какъ эта р ка,
no Барбаро, впадада въ мор въ 25 только миляхъ отъ города,
то при всеиъ различіи тихъ указаній, мы еще н иы емъ
право объявить, что они, или по крайвсй м р одно изъ нихъ,
было заЕисано на угадъ. Обвиняя посланниковъ венеціанскихъ,
которые въ одно вреыя были на Восток и даже таиъ встр тились, въ подобной небрежности, предосудит льной въ особ нности со сторонн дипломатовъ республики св. Марка, нашъ
почт нный профессоръ обязанъ былъ пр дварительяо доказать,
что они им ли въ виду одинз и тотб owe изъ многочисд н-
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ныхъ протоковъ Волги, изливающихся въ ыоре въ бодьш мъ
иди меныпемъ разстояніи отъ Астрахани, какъ это бываетъ и
теп рь. Такъ напр. по Мюлл ру 1 0 ) разстояніе этого города,
который л житъ въ 7 верстахъ ниэюе Старой Астрахани, отъ
морскаго берега составляетъ около 30 верстъ, тогда какъ оно
превышаетъ 80 верстъ для плавающаго по западному, главному изъ рукавовъ р ки, чнсло и в личина которыхъ притомъ
часто изм няется 1 1 ).
Почему ж не допустить, что венеціанскіе сановпиіси опред лили разстояні Астрахани отъ моря по различнымъ рукавамъ р ки; по крайней м р мы, въ этомъ пр дположеніи^
могля бы указанія ихъ согласовать какъ между собою, такъ
и съ д йствительностью, безъ надобности усомниться въ добросов стности или въ правдивости ихъ свид тельства.
Что касается наконецъ зам тки Іосафата Барбаро, пробывшаго, съ 1436 года, ц лыхъ 16 л тъ въ важномъ тогда
по своимъ торговымъ оборотамъ город Тан (Азовъ), о близости Астрахани отъ Московіи, то ясно, что онъ подъ словами «іі Moscho terra di Rossia» 1 2 ) разум лъ не «Москву
столицу Россіи», какъ переводитъ г. Семеновъ (р. 57), но
влад нія великаго князя Московскаго, которыя въ его вр ня
(-}- 1481) простирались вплоть до Волги по крайней м р
до того м ста, гд
въ не впадаетъ Череышанъ, тогда какъ
русскіе промыгаленники проникалн до Астрахани 13 ), куда, по
Барбаро, каждый годъ «quelli del Moscho» отправляли суда
свои за солью. Безъ сомн нія суда эти принадлежали не однимъ только гражданамъ Б локаменной, но вообще Великороссіянамъ, которые симъ путемъ не боядись отправляться съ
товарамн и на заработки въ Грузію и въ Персію, не смотря

l0
) Der Ugrische Volksslamm, II, 237.
" ) Си. Березннъ, Путеш. no Дагестану и проч., изд. 2, р. 9; ср. <Спискп населенн. и стъ и проч. I п Y, гд между прочпмъ сказано, что Ахтуба
прежде вподала пряио въ Коспійекое море.
" ) Сеиеновъ, Вибліот. ипостр. ппсат. о Россіи. I, 95.
" ) Б ляевъ, въ Зап. И. Р. Геогр. Общ. Yf, 233.
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на пр пятствія, ими ири этомъ не р дко встр чаемня со стороны хищныхъ и алчныхъ Татаръ 1 4 ).
Впроч мъ не одна только торговая предпріимчивость побуждала и Русскихъ пос щать влад иія своихъ приволжскихъ
сос дей. Такъ Вятчан въ 1 і 7 1 году, пользуясь отсутствіемъ
хана Ахмата, прониклп до его столицы Сарая, и още стол тіемъ прежд Новгородцы приплыли даже въ Астрахань, приставши предварительно къ Оараю и ограбившя по дорог вс хъ
встр чающпхся гостей.
< — " Безъ сомн нія г. Григорьевъ совершенно правъ, утверждая, что этотъ Сарай ыогъ только находиться въ ы стности,
занимаемой нын Царевымъ u зд сь поэтому мы должиы искать
сл довъ того города Сарая, который былъ взятъ Тамерланомъ
въ 1395 году. По Арабшаху (Vita Тішигі I, 380, 381}
эта катастрофа постигла городъ въ 63 году его существованія; ниже (р. 382, 383) тотъ ж авторъ приписываетъ основані того ж города Б рке-хану, ыож тъ быть потому, что
см шалъ его съ древн йшимъ городомъ Сараемъ. По крайней
м р , если только мы могли бы считать достов рвымъ приведенное хронологическо указаніе біографа Тимура, мн доступное только по цитатамъ у Шармуа 1 5 ), то оказалось бы, что
взятый Тимуромъ городъ Сарай былъ основаяъ въ 1334 году,
стало быть около 80 л тъ посл вр менъ Рубруквиса, въ
царствованіе Узбека, но уже по вы зд Ибнъ-Батуты изъ его
резиденціп. Безъ сомн яія она также находилась бы нв въ
Джигит ^ но въ Царев , если бы3 какъ думаетъ г. Григорьевъ,
встр чающееся на ханскихъ монетахъ названіе «Новый Сарай»
означало не городъ или «пригородъ стараго Сарая», а двор цъ
«внутри или въ предм стіяхъ его».
Въ пользу мн нія, что въ Золотоордынскомъ ханств
былъ (за исключені мъ Багчнсарая въ Крыму) оЭммз только

14

3 См. Срезневскій, Хоженіе за три моря А. Никитина, въ Учен. Зап.
И. А. Наукъ, И, отд. III, 258.
") Exped. de Timodr-ilenk, в ъ М е т . de I'Ac. des Sc. de S. P. 111,158.
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юродз Сарай, г. Григорьевъ, ссылаясь на развалины, которыя
поннн сохрапились въ Царово-Подахъ и свид тельствуютъ,
что тамъ и когда долженъ былъ находиться болыпой городъ,
вм ст съ т мъ объявляетъ, чта, по его мп нію, сл дн н
мен е зам чательныхъ развалинъ, вид нныхъ, ыежду прочимъ,
Далдасомъ въ урочищ
Джигит , «пе обнаруживаютъ собою
существованія какого-лябо города, но ведутъ скор е къ заключенію, что тутъ было огромное кладбище» (1. 1. X, 31).
Р шені вопроса, въ какой степени справодливость подобнаго воззр нія подтверждается характеромъ памятниковъ старины, сохраннвшихся въ этой ы стности, я долженъ предоставить лицамъ, которымъ посчастливилось ихъ осмотр ть. Поолику ж изъ статьп г. Григорьева явствуетъ, что онъ въ этомъ
сдуча едвали говоритъ какъ очевидецъ, то я не считаю неум стнымъ зд сь же зам тить, что со взглядомъ его трудно
согласовать сл дующій отрывокъ изъ указателя на содержаніе
рукописи подъ заглаві мъ: Этнографич скія св д нія3 собранныя въ Астраханской губерніи и епархіи 1 6 ).
.. .«Селитр нное (Енотаевскаго у зда)
село, стоитъ ка
м ст Сарая Золотой Ордн; остаткн строевій, въ земл : деньги, кувшины, ыозаика, краски н изм нидись. Башня ханскаго
дворца. Народъ говоритъ, что городъ за гр хи засыпанъ». .
Если только эта зам тка не лишена всякаго основанія,
то кажется что въ урочпщ
Джигит
хоронились не только
подданные хановъ, но что и посл дні саыи, пока ще былп
въ живыхъ (резиденція усопшихъ былъ Сарайчикъ), обитали
первоначально въ этой м стности, гд , по сему самому, Ибнъ
Батута ыогъ застать Узб ка вм ст съ его сыновьями Тинибекомъ и Джанибекоыъ, хотя каждый изъ нпхъ тогда ии лъ
17
свой «camp separe» ).
Легко ыогло статься, что меньшій
братъ тогда уже обиталъ въ Царев и по крайней м р , что
онъ п ревелъ свою резиденцію туда посл краткаго царство" ) Опис. рукоп. ученаго архива, въ Изв. Русск.
вып. I, р. 9.
,7
)
оу. d'lbn-Batoutnb, II, 397.

Геогр. Общ. 1875,

284

ванія убитаго имъ Тиниб ка, вступившаго на пр столъ по
смерти отца въ 1341 году.
Иначе трудно себ объяснить, почему въ Царев имевно
18
сохранилась память Джанибека ) и почему до сихъ поръ вовсе
н встр чалось Узбековыхъ мон тъ, битыхъ въ Ноооліз-Сара ,
м жду т мъ какъ этотъ недостатокъ заставляетъ пасъ усомниться въ томъ, что городъ этотъ или, пожалуй, двор цъ уже
существовалъ при пр емник Узбека Тохтагу-хан , какъ утв рждаетъ г. Григорьевъ (р. 20) на основаніи монеты, бятой въ
Новомъ-Сара въ 1 3 1 0 — 1 1 году. Но, н говоря о томъ, что
им ни хана, какъ обыкновенво, на этой ыонет недостаетъ, и
что годъ на ней отм чеяъ н буквами, но числаыст, можно
подозр вать ошибочно чтені отм ченнаго на ней года уж
по той причин , что, кром этой монетн, вт. болыпоыъ числ
мопетъ уж
изв стныхъ изъ царствованія Тохтагу, н хъ ни
одвой, которая была бы бита въ Новомъ Сара .
Даже въ такомъ сдуча ^ что «новый» ханскій дворецъ
уже существовалъ въ Цар в при Тохтагу, я н вижу, поч му
главный городъ Орды не могъ по пр жвему находиться въ
урочищ Джигит
по крайней м р до времеаъ Джанибека,
(Jambech'a карты каталанской). Что при немъ резидсн• ція уж
была перев дева въ Царевъ, можно такж заключить изъ м ста, гд , на этой карт
изображенъ городъ съ
припискою: ciutat de ssara, тогда какъ civitas regia de
Ssaray y братьевъ Пицигани совпадада, быть можетъ no свому м стоиоложенію, съ засыпаннымъ за гр хи городомъ. Мож тъ быть въ зтомъ пр даніи скрывается намекъ на чуму,
которая въ 1346 году свир пствовала въ разныхъ городахъ
Орды: въ Астраханн, Безд ж и Сара , откуда занес на была
въ Тану, гд истребила Vs населенія. Это б дстві ыогдо побудить жит лей Сарая, уж н заслуживавшаго сво го прозвища
ібогохранимаго», перес литься въ возникшій между т иъ, далеко отъ караваннаго пути, Новый въ Царево-Подахъ; откуда
'•J Muller, 1. 1. II, 568 и сл.
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зат мъ отчасти только возвратиись ла прежнее жидище, пе
перестававшее существовать при Джанибек и его преемникахъ,
такъ какъ на ихъ ыонетахъ имя Оарая встр чается, хотя р ж ч мъ Новый Сарай. Что д йствит льно около половииы
XV стол тія бнли изв стнн два Сарая на Ахтуб , въ значнтельномъ разстояніи одинъ отъ другаго, видно изъ карты Вепеціаица Фра-Мавро. Городъ, отм чешшй въ ней около устья
этого ругава Волгг, пазванъ просто Сарай; другой же, около
ы ста, гд тотъ же рукавъ отд ляется отъ главной р ки, для
различенія отъ перваго города, означается уже не туземнымъ
его пазвані мъ «Новаго-Сарая», но русскимъ его прозвищемъ
«Болыпаго» или «Великаго», Saray Grando. Подобная передача назвапія города не удивитъ насъ со стороны знаменитаго
картографа^ который, въ предисловіи къ своему труду19) говоритъ: «я вс время старался пров рить описаніе опытомъ, занимаясь многіе годы и сообщаясь съ людьми, достойяыми в ры, вид вшими собственпыми глазамя то, чтд я правдиво
указываю».
Безъ соан нія, къ числу добросов стныхъ очевидцевъ, съ
которыми Фра-Мавро, въ родин
своей, могъ бес довать о
Сара , принадлежали сЕор е Русскі , ч мъ Татары.

" ) Матер. для ист. геогр. атласа Россія, Y, 71 р. V.

VII.
0 разныхъ названіяхъ Кіева въ прежнее время *).

Вс наши оріепталисты и византинисты согласны въ томъ,
что Кіевз уж былъ важнымъ городомъ въ то время, когда
ещо находился • въ зависимости отъ Хазаровъ. По мн нію г.
Юргевича 2 ) , этому именно народу городъ, основанный, ЕО преданію, треыя хазарскими братьяыи, обязанъ иастолщимъ своиыъ
названіемъ, тождествепнымъ съ именемъ Kiodfia или КібЗа,
которо онъ носитъ у Константина Багрянороднаго, равно какъ
и съ различными варіантами сего имени у совремепныхъ императору арабскихъ географовъ. Впроч мъ, если иринять во
вниыаніе, что м стпости именуеыыя: Kyje, Kyjovice и т. п. 3 )
встр чаются и въ такихъ славянскихъ странахъ, до которыхъ
Хазары никогда не доходнли, то является вопросъ: н скрыва тся-ли въ вазвааін Еіева какое-либо нарицат льное имя,
приы ненное къ нему Славянами радн ы стныхъ его особеняостей ?
Во свякоыъ случа
важность Кіева должна была еще
возрости съ т хъ поръ, когда онъ сд лался центромъ новаго
государства, основаннаго Варяго-Росами, и пунктомъ, съ котораго эти отважные ыоряки отправлялись, въ сообществ славянскихъ нхъ сііодвижняковъ; для грабительскихъ поисковъ яа
моряхъ Черномъ и Касшйсгсомъ.
') Язъ II тома Трудовъ 3 Археодогическаго Съ зда. Кіевъ, 187G г.
) Зап. Одесск, Общ. Ист. VI, 112.
') CM. Erben, Nestoruv letopis ruaky, 294.

а

287

По Добровскомзг, прведенпому Карамзинымъ (Т, пр. 72),
Ш въ по сей именио причин названъ былъ Самботомъ (сборнымъ м стомъ лодокъ), превративпшмся въ устахъ Грековъ въ
Самватасд (Const. P o r p h y r : De adm. imper. ed. Bonn, p.
7 5 : zb -/rfatpov zb Kiodfia zb Ітго оіхаС^и-е о Sajxpataj). Карамзинъ напротпвъ того слышитъ въ этомъ прозвщ отголосокъ славянскихъ словъ: сама ыать, иотому что «Кі въ назывался въ древпости матерью городовъ Русскихъ»; тогда какъ,
по мн нію P a r i z o t 4 ) , ишаераторъ хот лъ только намъ передать славяпскія же слова «за водою», потому что Кіевъ лежалъ «an delk du fleuve», «k I'ouest du Dniepre». Въ
свою очор дь г. Гедеояовъ 5 ) отождествляетъ Саыватасъ съ
іімевеыъ венгерскаго города Сомбатъ, и съ нимъ соглашается
г. Юргевичъ, а отчасти также и г. Куникъ 6 ). Наконецъ г.
Ламбинъ 7 ) ; отдавая должную справедливость прозорливости Карамзипа, отклопяется отъ него только въ томъ, что вм сто словъ
«сама мать» пр длагаетъ чтеніе: ся есть мать, ыожду т мъ
какъ г. Томсень 8 ) р ша тся допустить что въ имепи Самватасъ скрывается древпе скандинавское Sandbakki (ыель) илн
ж Saudbakka uss (возвышенность мели).
Но такъ каиъ императоръ пе говоритъ, какому именно
народу Еіевъ былъ обязанъ свопмъ ирозвищемъ, то могло статься, что оно ироисхожденія не славянскаго, не варяжского, не
угорсого, а ариянскаго. Д йствит льно, если взять во впимапіе, что еп;е въ 833 году имііераторъ еофалъ поручилъ одному изъ свопхъ сановниковъ построить, въ сл дствіе просьби
хазарскаго хакана, кр иость Сарк ль на Дону ^ что вскор
иотомъ владычество Хазаровъ простиралось за Ди пръ до границъ Гигрі въ, т. е. до В пгріи и что дружескіл ихъ сношенія съ Греками со вреиенъ Иракдія р дко были прерываемы,
•) Not. et Extraits dcs manuacr. XVII, 2 p. 283.
'J Отрывки o Bap. Bonpocb, 107.
')

Си. ЫОІО ст.

вь

Mem.

de 1'Ac.

de S. P. VII

S. X. N. 9 p.

3,

' ) CM. Ж. M. H. Просв. Іюль, 187i.
e
) Thomsen, Der Ursprung dee llnssischen Staates, Gotha, 1879, стр. 72.
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то н слишкомъ покаж тся см лымъ предположені , что византійскій императоръ Левъ Армянинъ (-}- 814) помогалъ имъ
укр плять Кіовъ и что они, изъ благодарности укр плепіе это
назвали именемъ его сына Самватеса или Симбатеса, съ армяпскаго С мбатъ или Семпадъ. Имя это, бывшее часто въ
употребленіи у членовъ фамиіи Багратидовг 9 ), свид телвствуетъ, что Левъ ІГІ былъ съ н й связанъ узами родства идя
дружбы, т мъ бод е, что въ это время армянскія фаииліи вообщ принадлежалй къ знам пит йшямъ въ Константинопол
(ib. 181).
Есля догадка, зд сь нами пр дставленная, будетъ ііризяапа стоющей обсужденія, то я ж лалъ бы вид ть также армянское происхожденіе въ названіи кр пости Кочказъ, развалины которой существовали во время Михаила Дитвина при
ЕрарШскомъ брод , гд , по иыператору Константину, Печен ги п Херсонцы п реправлялись чрезъ Дн пръ, и который ]і
однимъ только подобозвучіемъ напомянаетъ армяпско слоио
«K'areres, face de rocher» (Dulaurier, Bibl. arm. 383). По
крайней м р эта м стность, пазываемая Кучкозомъ и служивпіая переправою для Казаковъ и для Татаръ 1 0 ) , защищалась,
по свид тельству очевидца Боплана, двумя н пристуиныыи скалами, столбами Геркулеса г. Подберезскаго (Зап. Одесск. Общ.
т. УІ). Р ка, тутъ изливающаяся въ Дн пръ, нын ещ называется Кичказъ, стало быть имеаемъ, въ которомъ отзывается имя армянскаго князя «Kiskases» или Kotchazkaz (Muralt, Chronogr. b y z 5 1 3 ) , современника Константина Багрянороднаго, который самъ говоритъ, что онъ происхождонія армянскаго, что впроч мъ ужо явству тъ изъ им ни Симбація или
Семпада, одного изъ его родств нниковъ (Le Beau 1. с. XY,
479).
Посл всего сказаняаго яозволнтельно буд тъ сяроснть,
не былъ лн лежащій нодъ Кнчказомъ прекрасный островъ Хор9

) Le Beau, Н. da Ваз-Empire, 1832, XIII, 7.
) CM, Schottin, Tegebuch des Erich Lasaota etc. 210.

,0
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тица или «св. Григорія» посл днимъ именемъ' (изв стнымъ
императору Константиу) названъ по просв тителю Арменіи,
. который, по словамъ лег ндн, отправился въ Римъ, т. е. въ
Константинополь, чрезъ В ликую Татарію и Россію, въ южной
частя которой тогда уже господствовали Рейдготы или Грутунги (Остготы). Посл деіе гораздо прежде ихъ сос дей, Тервинговъ (Вестготы), наб гами на смежную съ Арменіею Капыадокію им ли случай познакомиться съ христіанствомъ, которое поэтому, ещ при жизни Григорія, легко могло им ть
посл дователей въ главномъ ихъ город
Danpstadir ^ т. е.
Дн провскій градъ, занимавшеыъ в роятно то м сто, гд
зат мъ былъ построенъ Кіевъ (см. Дорнъ, Каспій, 55). Впрочемъ къ острову Хортиц имя св. Григорія ариянскаго могло
быть приы няеыо самиыа Визавтійцами, не только по той важной роли, которую Армяне играли въ ихъ столиц , но по особопному уваженію которое къ нему тамъ питали. Иначе смертные его останки не удостоились бы ч сти быть похороненнымя
въ Софіевской церкви, гд ихъ вид лъ своими глазами архіепископъ Новгородскій и ) , тогда какъ одинъ только просв титель Арменіи ыогъ быть тотъ святой Григорій, коего т ло
«sano у entero» кастяльскій посланникъ Клавихо засталъ
въ 1403 г.въМаріинской ц ркви «Peribolico», т. . Перивлепты.
По крайней м р , въ этой ц ркви не могло находиться
тогда все т ло св. Григорія Назіанскаго, прозваннаго Богословомъ, потому что тамъ ыожно быдо вид ть лишь го голову по свид тельству разныхъ русскихъ пмигримовъ, пос тившихъ эту церковь прежде и посл Елавихо, а именно Стефанъ
Новгородскій въ 1350 году, діаконъ Игнатій въ 1389, діакъ
Алексапдръ въ 1395 и і родіаконъ Зосима въ 1420 году 1 2 ) ,
Еслн ж первый изъ этихъ благочестивыхъ ыужей и говоритъ
что онъ въ этой же церкви вид лъ ещ руку того самаго святаго
11

) Савваптовъ, Пут. Новг. архіеп. Антонія. С. П. 1872, стр. 81-, ср.
Exuviae sacrae const, etc. II, 223.
"} Си. ст. архииандр. Леонида, въ Зап. Ист. Общ. въ Моекв 1871
стр. 20.
19
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то онъ его см шалъ съ другимъ святымъ, тамъ такж погр б ннымъ по свид т льству Игнатія, который въ немъ видитъ лишг.
непоиыенованнаго муч ника,—и Зосимьт, у котораго онъ просто
называется «свящеппикомъ Григорьемъ Никомедійсгепмъ». Прптомъ еще Стефанъ саыъ себ противур читъ, говоря что гробяица святаго Григорія « еолога» паходоась въ ц ркви св.
Апостоловъ, гд его мощи вид лъ Игнатій равно какъ и архі писконъ Антоній, которому мы обязаны столь многими любопытными подробностямп о Константинопол до взятія сего города крестоносцамп. Но такъ какъ Клавихо говоритъ тутъ не
о Григорі
еолог , но о томъ святомт. Григорі , котораго
им ли въ виду ИгнатШ и Зосима, то мн им емъ право думать,
что у него р чь идетъ о Грторі Великой Армепіи, прозванномъ
«Просв титель», коего т ло ещ въ 1200 г, покоилось въ
Софіевской церкви (Exuviae II, 223). Неудивит льпымъ было
бн поэтоыу, что Греки, посл
отнятія у нихъ этой церкви
латинскиіш завоевателямп, п ренесли т ло святаго ыужа въ
церковь Богородицы, и быть можетъ по сей иыенно иричии
«толстая» Армянка, фаворитка султана Йбрагима просида его,
чтобы онъ заставилъ Гр ковъ эту именно церковь устувить
ея соотечественникамъ, которымъ она и теперь прпнадлежитъ
п въ народ
изв стна подъ названіемъ «Сулу-монас.тыръ»
(Савваитовъ, 116). Если спутпикъ архіеппскопа Пимена правъ,
видя въ Григорі Армянскомъ «святаго ыученника», іеродіакопъ Зосиыа, пос тившій царьградскія святыни въ сообществ
туристовъ, ыало св дущпхъ въ ц рковной псторіи и плохихъ
географовъ, могъ считать этого же святаго «простыыъ» священникомъ Никомедійскимъ. Едва ли н ихъ чич ропе см шалъ тутъ Цесарею съ Нпкомедіею, потому что оба города
были подв домственны гр ческимъ митрополитамъ, подчивеннымъ
датріарху константинопольскому 1 3 ) . Изв стно что въ Цесарею
иыенно св. Григорій Армянскій бьглъ посвященъ въ еЕископй;
но я н могъ допытаться когда его т ло было перенес по въ
l

')

Mostras, Diet, g&ogr. de Гетріге Ottoman, 9 и 147.
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Константиноподь. Въ 1157 году, тамъ находилась лишь его
голова, если судить по списку константинопольскимъ мощамъ
приаисанзоыу исландскому пилигриму Николаю Семунд рсону 1 4 ) ;
но в роятно опъ въ этоыъ случа голову св. Григорія Назіанскаго прияялъ за голову просвятителя Армепіи. Правда въ
списк также внес пы волоса перваго, равно какъ и «os femoris S. Grigorii», которо хранилось тогда жв въ церкви св.
Апостоловъ и подобяо волосамъ могло принадлежать къ мощамъ св. Грнгорія Назіанскаго, которыя моашо было вид ть
въ Константинопод ещ ок. 1120 года 1 5 ) . Во всякомъ случа окрестности Кіева входили въ составъ «Reidhgotalaud»,
подъ которыиъ въ скандітнавскихъ сагахъ иервоначально разум лась страна, обозначенная зат мъ уже въ нихъ названіемъ
Gardarieki (царство града, т. е. Hdlmgardr'a, Новгорода), зам няемымъ наконецъ иногда названіемъ Kylfingaland, земля
Кильфинговъ, явно тождественпыхъ съ Келябами Арабовъ, съ
Кульпингами Византійц въ и съ нашими Колбягами, въ которыхъ, тому назадъ л тъ 2 5 , датскій ученый Rafn подозр валъ Фиявовъ (Ant Russes, I I , 249), почему и снисходительпый рецензентъ не долженъ былъ приписывать эту «остроуыную» докадку автору «Очерковъ русск. истор г ографія» 1 6 ).
Впрочемъ эту догадку трудно будетъ согласовать не только съ свид тельствомъ Русской Правды о привилегіяхъ, которызіи пользовались Колбяги на равн
съ Варягами, но тааже
съ разными изв стіями до первыхъ касающимися, которыя мы
встр чаемъ въ скандинавскихъ источникахъ, а именно:
1) Что Кильфингя производиля торговлю съ Фаниами и
посему самому едва-лп ыоглн быть ихъ земляками (Ant. Rus
ses, 1. с ) .

2) Что они въ руконисяхъ такж называются: Kyblingar,
Kylpingar, Kiplingar и Kyflingar: quae omnes formae, partim
mutando, partim transponendo, idem valent (1. c. 248 n. 9).
" ) Antiq. RusBes, II, 416, прпвед. въ Exuviae etc. 11, 213.
" ) Will. Malmesbnry, IV, 356, прив. въ Exuviae etc. II, 211.
,r
) Ж. M. H. Просв. eeap. 1875 г., стр. 456.
19'

292

3) Что какой-то ыонахъ Іонъ, выдававшій себя за внука
порвежскаго короля Гаральда Гилде (-|- 1 1 3 6 ) , поднялъ знамя бунта противъ короля Сверрира около 1 1 8 5 года, и нашелъ приверженцевъ также въ крайн мъ юг , — стало быть,
если н въ Данш, то въ южной Швеціи или Сканіи, которая
тогда считалась частыо первой. Прив рженцы самозванца были
названы Куфлунгамн (Kufflungar), потому что онъ тогда только снялъ съ себя рясу, когда былъ провозглашенъ королемъ 17 ).
4) Н сколько л тъ сыустя, братъ Сверрира Эрпхъ прибылъ въ Готландію съ богатою добыч ю, забранною имъ въ
Эстландіи, куда зат мъ возвратмся, собравшись съ силамл
въ Швеціи и Даніи, ч мъ и объясняется приписка въ относящейся къ ХІТ стол тію рукописи Сверрировой cam: eodem
autumno factio Kuflungoi-um in Vica 1 8 ) iustaurata est. (Ant.
Russes, П, 78, n. 11).
Неуднвительно было бн поэтому, есдп бы Еульфпнги или
Куфлунги составляди часть войска, съ которымъ поб допосный датскій король Вальдемаръ II присталъ въ 1218 году
къ берегу Эстландііг, гд н медленно зат мъ Датчанами бьтлъ
заложенъ замокъ Ревельскій, на томъ самомъ м ст , гд находилась разрушенная иыи туземная кр яость Линданиса илн
<грудь Лияды», прославденной въ древнихъ сказаніяхъ супруги великана Еалева, погребеннаго, по т ыъ же сказаніямъ,
подъ этой кр постью. Утвержденіе владычества Датчанъ надъ
Эстландіею п могло нравиться Русскимъ, которы еще при
Ярослав подчинили себ часть этой страны, куда при его
ііреемникахъ все дал е и дал е проникали Новгородцы. Призваннне на помощь Эстаыи, онн уж въ ч твертый годъ посл
основавія Ревеля приступии къ этому городу, названному въ
нашихъ л тописяхъ Колывапь^ т. е. именемъ, папоминающимъ
нашъ, не однимъ только созвучіемъ, національнаго героя Эстовъ

" ) Dahlmann, Gesch. v. Diinnemark, II, 161.
" J Изв етно, что y дровне-ислапдсквхъ аннам^товъ часть Эстляндіп
называется Wikia.
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Kalevi-poeg (сывъ Еалево), явно тождественнаго съ однимъ
изъ сыновей Калевы, которые въ фивской поэм Калевала
(Родина Кадевы) называются Z'aZevan-pojat,
Безъ сомн нія, Новгородцамъ, во время осады Колывави,
дана была возможвосгь позвакомиться съ дружиною Куфлунговъ. Произнося по своему ато вазваніе, они т мъ не мен е
могли считать вужвымъ дать еыу право гражданства на своемъ
язык , для раздич нія «служилыхъ людей», приходившихъ къ
пииъ изъ Давіи, отъ другихъ уроженц въ этой странн, ст» котсрой Россія съ давнихъ поръ была связава узами не только
торговли, но и политическиыи, по случаю частыхъ браковъ
между членами царствовавшихъ въ об ихъ странахъ династій.
Вотъ почему ын кажется, вопреки ыв нію Дальмава (1. с. I,
279), что ыы два-ли им емъ право считать р шительно выыышлевнымъ пер дапно намъ авторомъ саги о сывовьяхъ Кнута изв стіе, что датскій король Вальд маръ I Великій, отецъ
Вальдемара II, зять князя Минскаго Володаря Гл бовича и
вяукъ Мстисдава Владиыіровича, родился (1131J и провелъ
даже годы юношества своего въ Гардарики.
Титмаръ (-}- 1018), который, подобно издателяыъ Русской Правды, ум дъ различать Датчанъ отъ Шв довъ и Финновъ, говоритъ, что первые, пр вратившіеся, съ л гкой руки
коыментаторовъ епнскопа Мерзебургскаго, въ Грековъ и даже
въ Евре въ, въ его вр зія преобладали въ числ
жит л й
Кіева, которо тогда уже долженствовало быть значительно,
сли даж допустить, что подъ 400 церквами города имъ подразум вались и вс часовни.
Пятьд сятъ л тъ спустя Кі въ могъ уже состязаться съ
Константинопол мъ, по свид т льству Адама Бремэнскаго, который называ тъ го одннмъ изъ главныхъ украшеній Гр цш,
сказавши пр дварит льно, что онъ былъ главньшъ тородомъ
Острограда въ Руціи. Въ прим чаніи къ другому м сту го
труда (IV scbo.d. 116), равно какъ и у Г лмольда (I, гл. 1)
чита тся, что это названі , въ которомъ нельзя н узнать др вн йше скандинавско названі Россіи (Austrriki, восточно
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царство), должно бнло означать, что Русь, л жа на восток , изобиловала всякаго рода добромъ. Тогда какъ по Гелмольду это названіе дано было Россіи Датчанами, оно у Адама Бременскаго приписывается варварамъ, т. . ихъ соотеч ственнивамъ, ще не принявшимъ христіанства,
У обоихъ авторовъ мы ещ встр ча мъ зам тку, что
Остроградъ также вазывался Chunigard или Chungard, потому что п рвоначально тамъ обятали Гунны. Если я не ошибаюсь, то это изв сті ими такж заимствовано у Варяго-Росовъ, которы подъ Гуннами легко могли разум ть Хазаровъ,
такъ какъ они ихъ застали въ Кіев и его окрестностяхъ
господствующимп надъ туз ыцами славянскаго пл мени. Быть
можетъ ихъ то именно им лъ въ виду исландскій аббатъ Николай
(•\- 1158), когда въ географическихъ свояхъ зам ткахъ (Ant.
Russes, II, 401) намъ п редаетъ, что подл европейской Скиіи (Svethia magna), гд н когда царствовалъ Магогъ, лежала «terra Kylviugorum quam vocamus regnum Gardarum,
ubi fuit Madaias» (var. Magog). Къ тому еще мы узваемъ
изъ географігч сааго сочиненія Hauk'a Erleudson'a (-|- 1332;
CM. ibid. 438), что главвыми городами Россіи (Ruscia quam
uos Gardarikiam appellamus) были: Morami (Муромъ) Rostofa, Suzdali, Holmgardus, Syrnes (Черниговъ), Gadi (var.
Gardi = Городецъ, въ Минск. губ.), Palteskjia (Полоцкъ),
Koenugardr, ubi Magog, filius Japheti, filii Noachi, primus
haoitavit. Подобнымъ образомъ непояменованный авторъ рукописи относящейся къ первой половив XIV в ка (ibid. 447)
первыми обитателями Гардаряки считалъ потомковъ, не Мадая,
но Магога, стало быть народъ, въ которомъ ын им еыъ прано
подозр вать Б лыхъ Угровъ Нестора. Въ пользу сего мв нія
ыожетъ еще послужить то обстоятельство, что вышеприведепный Гунниградъ н мецкихъ авторовъ есть ни что ивое какъ
скавдинавское Кёнуградз, и что это имя озвачало не Восточное царство, во городъ, а яменво Кіевъ, какъ явству тъ,
между прочимъ, изъ Эйыундъ-саги, давно уж изв стной русскимъ читат лямъ (Библ. для Чт. 1834, т. I). Изложенное
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зд сь мн ніе не нравится г. Томсену, который (стр. 84)
слишитъ въ имени «Koenngardr» отголосокъ древне скандинавскаго слова «koena», родъ лодки? Но и онъ это иыя
относитъ не къ какой нибудь области, но къ одноыу только
Кіеву.
Названіемъ этимъ я даж объяснилъ бы себ
охотно,
почему у нашихъ л тописцевъ жители Кыева называются Еыянами, если бы только можно было сослаться на свид тольство
Ибнъ-Гаукала, по которому названіе Еіева гласило Куиаба.
Но въ этомъ случа я не считаю себя въ прав отклониться
отъ ын нія Френа, доказавшаго, что слово это сл ду тъ читать Еуіяба, и что поэтому арабскіе авторы X и XI стол тій знали Еіевъ нодъ т мъ же именемъ, подъ которымъ онъ
былъ изв степъ Византійцаыъ, равно какъ и славянскимъ и
н мецкимъ анналистаыъ.
Свид тельствуеыое ими дв тущее состояніе сего города
ещ долго продолжалось, не смотря на частыя шеждоусобія
при сыновьяхъ и внукахъ Яросдава за великокняжескій престолъ и па участіе, которое, по ихъ же вин , въ этихъ распряхъ могли по очереди принимать см нявшіеся въ южнороссійскпхъ степяхъ тюркскіе на здники: Берепдичи (Барантачи1?), Торки (Узы Византінцевъ, Гуззьт Арабовъ, предки бессарабскихъ Гуцуловъ), Печен ги и Половцы.
Даже посл
разграбл нія Еі ва посл днимп въ 1204
году, онъ еще не лишился прежняго своего значенія, если
судить по тому вЕ чатл нію, которое онъ своимъ великол піемъ
произв лъ на внука Чипгисхана, посланнаго для осмотра его
каапомъ Уг да мъ въ 1239 году. Уж по возвращенія Мбнкэ
въ Мопголію, двоюродный его братъ Бату приступиъ къ Еіеву
съ несм тною силою" (1240) и «въ девять дней», какъ выра19
жается Рашидъ-Эддинъ ), «взялъ большой Русскій городъ имя
котораго Манкеръ-фаатъ. «Это слово», говоритъ Бер зинъ,

" ) См. ст. Бер зина, въ Ж. М. Н, Просв. ч. LXXXI, Отд. II, 105 съ
сл д.
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«можно читать и Мангре-манъ», хотя онъ и допуска тъ, что въ
немъ такж отзывается тюркско
«Макъкерманъ», хвалимый
городъ. Въ необходимости выбрать одно изъ этихъ противуположныхъ ыя ній, я пр дпочелъ бы посл дн е. Но я не понимаю, почему Бер зинъ, вм сто макъ-керманъ, н хоч тъ читать макъ-керманъ. «Большой» городъ Рашида этимъ им нно
названіемъ могъ быть обязанъ Тюркамъ, тогда какъ на ихъ
именно язык столица Готін
одори была названа Мангупъ;
находиишаяся же въ древней ихъ родин сильная кр пость
еще во время Ибнъ-Гаукала была изв ства. подъ назвапі мъ
Ман-кишлакъ. Уже по сей причин ыы им ли бы право дуыать, что Шерефъ-Эддинъ 2 0 ) им дъ въ виду Кіевъ, когда говоритъ, что въ 1395 году полководцы Тимура пресл довали
Тохтамыша до ы стности при Дн пр , именуемой Мапкггтеп.
Прн тягучести топографическихъ им нъ, тюркское названіе
Кіева могло быть еще въ уиотребл нін, хотя онъ тогда уж
н представлялъ и т нн пр жняго его величія, почему и можно сказать утвердительно, что Коптарини, говоря, что еще въ
его вр мя «Ohio», т. е. Кіевъ, такж назывался Мадготап,
хот лъ намъ передать татарско его названіе—Манкерманъ.
Но такъ такъ это названіе не могло быть выдумано Монголами, то ясно, что оно къ вимъ пер шло отъ приведенныхъ
тюркскихъ племенъ, изв стныхъ подъ общимъ имен мъ Каракалпаковъ, которымъ неоднократно представлялся случай дивиться величію Кіева и хозяйпичать въ немъ по своему. Если
же такъ, то. уж не слишкоыъ см лою покажется догадка,
что тюркское названіе сего города скрывается въ сл дующемъ
отрывк составленнаго архимандритоыъ Ниломъ Доксопатріемъ
въ 1143 году саисва городамъ и землямъ, подчинепнымъ
римскому первосвященнику: Possidebat itaque Romanus Europam universam ad confinia usque Mazorum et Gallorum,
Hispaniae, Franciae et Ilhrici usque ad Gadira et coluiunas Herculeas, oceanum, que in occasum solis vergit, in
,0

J Си. Кёпп яъ, Крыи. Сборникъ, 353 прим. 525,
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quo sunt demortuse aquae et paludosae et insula prope
fines oceani hominibus abundans, et est Christianorum universa multitude, usque ad Ravennam, Longobardos et
Thessalonicam et Sclavos, Abaros et Scythas ad Danubium
2
fluvium ecclesiastica confinia extendit et Mancariam *') т. e.
до окрестностей Кіева, до которыхъ д йствит льно простиралась духовная власть нам стника св. Петра съ т хъ поръ,
какъ католицизмъ утверднлся въ В нгріи и Подьш .
Если же, н смотря на вс старанія папъ подчинить
митрополію Россіи своей власти, даж посл присо диненія
Кіева къ Литовскому в. княжеству, он долго не были ув нчаны усп хомъ, то, съ другой стороны, н подлежитъ сомн нію, что при равнодушш, чтобы н сказать съ Григорьевымъ
(0 достов рн. ярл. etc. 55) пря терпимостя и уваженіи Зодото-ордынскихъ хановъ ко вс мъ религіямъ, латинской пропаганд было гораздо легче прежняго вкрадываться въ Кіевъ,
въ особенности посл ІЗиО года, когда митрополитъ Максиыъ,
«н терия татарскаго насилія» (срава Григорьевъ, 1. 1. 57),
вы халъ оттуда навс гда и со вс мъ клиромъ переселился во
Владиміръ.- Им я въ виду вс ' эти обстоятельства, мн показалось весьма в роятнымъ22), что Еіевъ упомянутъ подъ своимъ
татарскимъ названіеиъ въ сл дующихъ двухъ ватикапскихъ
граматахъ 1814 и 1340 года, приведенныхъ Кунстманоыъ по
Waddiug''y 23 ): Vicariatus Tartariae Aquilonaris habet loca
17: Cafa, ubi sunt duo loca; Majeria, ubi alia duo, Sardaya (1340: Sodaya) similiter Cata (Solcata); Baraton
(Barasou, в роятно Karasou), Maurumcastrum (Аккерманъ),
Vicena (no итальянскямъ картамъ ыежду Снлистріею и Киліеій),
Cimbalum, Tana, Saray, Ugalet (Ugelz, Ук къ?), Belev, S.
Johannes. Item in regno Vieriae (Грузія) duo loca.
Хотя и теп рь еще я не отрицаю, что въ имени Majeria
" ) Pavthey, Hieroclis Synecd. и проч. 270.
" ) CM, МОЮ СТ. BO 2 том Трудовъ перв. Археол. съ зда въ Москв .
") Си. Hist. P o l i t . B l a t t e r , 1856, 2 p . 708,
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можетъ быть., скрыва тся татарское названіе Кіева, но вы ст съ т мъ иредоставляю окончательное р ш ні сего вопроса лицамъ, им ющимъ пр дъ собою недоступный мн трудъ
Ваддинга (Annales minorum). Меня же именно поставила
въ недоум ві зам тка въ письм г. Юля (отъ 13 іюня 1874
года), которую считаю нужвымъ привести зд сь собственвыми
его словами: «Some years ago I had to make out the list
of Fraucescan monasteries given by Wadding. He gives
the list twice; once under 1314, again under 1400, with
differences: under 1400 he has Thana, Agitarchan, Sarai,
Comuch (qu. Kumuk country south of the Caspian?), Tarchis (Terki at the mouth of the Terek: see De la Primaudaie, 269), Mamuni or Mauniti (?), Mager (Majar on
the Kuma), Ugueth or Uguech (Ukek on the Volga), AcSarai (?), Organae or Orgune (?)».
Тогда какъ посл днія два имени мв яапоыинаютъ города Новый Сарай и Ургендзъ, я въ загадочноыъ Mamuni подозр ваю изкажевіе имеви города Махмутабадъ. Что же касается сл дующаго въ списк имеви Mager, то я вполн
разд ляю мн ні знаменнтаго коммевтатора Марко, Поло, что
ово не могло не означать городъ Маджаръ, гд еще ИбнъБатута засталъ (ок. 1330 года) пспанскаго Евр я, греческихъ
монаховъ и татарскихъ дамъ, которыя не боялись показаться
вредъ арабскимъ Марко Поло съ непокрытыыъ лицомъ.
Если же оказалось бы, что у Ваддивга въ одномъ я
томъ ж списк католическихъ кустодій были упомяяуты оба
города, т. е. Mager и Majeria, то я уже н сомв вался бьт,
что въ посл днемъ иы ни скрыва тся татарское назваиіе Коптарияіева Магромава.

УПІ.

0 разныхъ

названіяхъ Керчи и ея окрестностей въ древности и ср днихъ в кахъ 1 ).

Въ строгомъ отзыв 2 ) о рукописномъ труд , представленномъ Бларамб ргомъ на обсуждені С.-Петербургской Академіи Наукъ, члены оной Кёлеръ и Грефе, допуская, что городъ Тиритам, отстоявшій по безъименному автору Перипла
Понта Евксинскаго въ 60 стадіяхъ отъ Пантикапеона, должснъ
былъ совпадать съ городомъ Тяристаки Птолемея, считали себя
въ прав присовокупить, что вопросъ о м стоположеніи сего
города лишенъ всякаго интер са. Съ ниыи, безъ сомн нія, согласятся лица, не понимающія пли не желающія пониыать, что
«чернорабочі » на поприщ археодогіи трудятся не понапрасну,
отыскивая м стоположеніе города, хотя и сл ды его совершенно исч зли съ лица земли и, быть можетъ, даже не сохранились въ н драхъ ея. Но со стороны знаменитаго академика
подобное воззр ніе меня т мъ бол е удивляетъ, что самъ онъ
многиыи трудами показалъ всю пользу подобнаго рода разсл дованій для науки вообщ и для древней топографіи Новороссійскаго края въ особенности, представляющаго, въ семъ отношвяіи, ещ такъ ыного спорныхъ и недостаточно р шенныхъ
вопросовъ.
Такъ толкователи Геродота по нын

расходятся въ мн -

' ) Изъ XXIII т. Зап. Имп. Пов. Ун., но съ знолителышми иза неніями.
' ) См, русокій переводъ въ -мъ том Зап Одесск. Общ. Ист. и Древ.і
стр. 959.
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ніяхъ васательно м стоположенія Трахеи (TpYj^y] sc. ^spooг)аос), о которой онъ говоритъ при описапін Таврики (ІУ, 99).
Но такъ какъ онъ тутъ ж прибавля тъ, что этотъ полуостровъ
прилегалъ къ морю съ востока, то нельзя н согласиться съ
Маннертомъ(1. с. IT, 294) что онъ подъ Трахе ю разум лъ-Яерченскій полуостровъ, а н южный берегъ, какъ полагалъ Над ж3
динъ ) или же полуостровъ Лраклійскгй, какъ старался до4
казать Еольстеръ ), напрасно ссылаясь на Страбона, у котораго Ираклійскій полуостровъ называ тся Малыыъ, въ протявуположность Большому, т. . вс ыу Крыыу. На Еерченскомъ
полуостров , входившемъ еще до временъ Страбона въ составъ
Воспорскаго царства, обитат ли, уж при Геродот , были н
Тавры, но Ски ы, такъ что онъ быдъ сов ршенно правъ, когда
говорилъ, что первые нас ляли гористую страну, т. е. Южпый
берегъ—«до Трахеи». Если же онъ прим нилъ это названі
къ Керченскоыу полуострову, гд н тъ горъ, то это ще не
да тъ намъ права обвинить его въ н точности, потому что
«трахейскою» онъ могъ назвать страну не гористую, но скалистую, каменистую, неровную, какою именно Керченскій полуостровъ показался Палласу5) я мен е тонкому наблюдат лю и столь же добросов стному писателю, какъ древній классикъ.
Славный с-иетербургскій академикъ также совершенно
правъ, когда подозр валъ (ibid. 236, прим), что въ этихъ
м стахъ находился городъ Киммериконз, пря которомъ, по
свид тельству Страбона6), начинались ст на и ровъ, служнвші
оплотомъ полуострова, который наши археологи отыскиваютъ,
по н доум нію, на азіатской сторон Киммергйскаю пролива 7 ) .
Еслн ж они н правы, то и городъ 'Еиммериконз явно со-

') Зап Одесск. Общ. Ист. и Др. I, 88.
*) Jahrbiicher d. Phil, etc. XII, 618.
•) Bemerkungen auf einer Reise in die sudl. Statth. d. R. R. 1803,
II, p. 237 и 240.
') XI, 2 § 5; cp. V, 4 § 3, 5, 6.
') CM. Гёрцъ, Ист. обзоръ археол. ивсл д. и откр. на Таианск. полуостр. 1876.
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впадалъ съ соименнымъ ну портовымъ городомъ, отстоявшиыъ,
по Безъим нпому, въ 460 стадіяхъ отъ еодосівг, занимавшей
м сто нын шнеі?. Поэтому вс изсл доватеди уб ждены въ томъ,
что Киммерійс/сгй портз находился у подошвы горы Опукъ,
съ т мъ тодько различіемъ, что н которые, по прим ру Палласа, искадя его сд ды на восточной сторон , тогда какъ
другіе, сл дуя Бларамбергу, хотятъ его перем стить на западную сторону при соленоыъ озер Элькенъ. Подобно тому,
какъ Плиній подъ вазваніемъ Zephyrium разум лъ этотъ портъ,
«защищавшій моряковъ отъ западныхъ в тровъ», и п реименовапный на компасовыхъ картахъ въ сгрггсо, Константинъ Багрянородный им дъ въ виду эту ж м стность, когда говоритъ,
что влад нія Херсонцевъ простирались до Еивертт, отстоявшаго отъ города Боспора въ 40 ішляхъ. Такъ какъ только
32 мили отд ляли этотъ городъ отъ порта киммерійскаго, то
должно думать^ что сама гора Опукъ входила тогда въ составъ
вдад ній Воспорц въ. Но есди такъ, то мы иы ли бн право
вид ть въ слов сіргісо худое чтеніе названія этой горн. Касатедьно же рва, охранявшаго ихъ полуостровъ, то едва ди
онъ не быдъ тотъ самыіі, который, по разсказу Геродота, былъ
выкопанъ д тьми рабовъ киммеріискихъ и который простирадся
отъ горъ таврическихъ до Меотиды. Какъ-бн то нибыдо, нын
ещ зам тны остатки рва и насыпи, тянувш йся отъ подошвы
горы Опукъ до Азовскаго моря. В роятно, этотъ самый ровъ
быдъ укр пленъ царегь Воспорскимъ Асандромъ башнями, по
десяти на каждую стадію, какъ говоритъ Страбонъ; или же,
если-бы позволено было дать подобный сыыслъ его словамъ, по
одной на каждыя десять стадій, т. 36, а не 3600.
Безъ сомн нія, Кёлеръ быдъ правъ, когда упрекадъ Маннерта въ тоігь, что онъ хот лъ пом стить этотъ ровъ ыежду
Евпаторі ю и устьемъ Салгира. Но въ свою очер дь нашъ
прославденный акад микъ впалъ въ опшбку не меныпую, когда
утверждаетъ, что этотъ ровъ долженъ быдъ служить ддя укр пленія Арабатской стр лки. Во всякомъ случа онъ п им лъ
права сказать, что протяжені рва (360 стадій) почти равня-
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ется длин той стр лкіг, «уступая ей только 38 верстаыи».
Или же Кёлеръ н долженъ былъ говорить,—н сколько ниже,
когда хот лъ доказать погр шность Маннерта—что сказанный
ровъ, если бн им лъ напрарлеиіе, предполагаемое этимъ уч нымъ, им лъ бы 560 стадій вы сто Страбоновыхъ 360. Ибо
разность между этими двумя ы равш щ н составляетъ 38
в рстъ, къ которымъ Кёлеръ долженъ былъ еще прибавить три
версты, если хот лъ показать, на сколько Арабатская стр лка
д йствительпо длипн е древпяго рва. He сл довало такж проходить тутъ ж молчані иъ, что протяжеиі стр лкн (104
версты) довольно близко подходитъ къ 67 милямъ, которыя,
по Плинію, им ла коса, названная Птолеыееыъ Zenonis Chersoaesus, тогда какъ туземные Греки е просто зазывали берегомъ, Эіонз. Подъ этимъ берегомъ они, б зъ сомн нія, ра
зум лп Арабатскую стр лку, какъ ещ думалъ самъ Кёлеръ,
по краиней м р , позже 8 ) . Ибо берегъ этотъ заключался между Киретомз, залявомъ Палуса, и Буіесомд^ изв стныиъ уж
Страбону подъ назвавіемъ 1'нилаго озера (XffjivY] oa-pti), тогда
какъ Татары его еазываютъ «Чі/вишз». По Спасскому (Зап.
Од. Общ. II, 274), это слово отзывается въ русскомъ названін озера Сивашъ, напоминающеиъ, впрочемъ, по крайн й м р
подобозвучіемъ, названіе mare de zabache, которымъ
итальянскіе морякя означали Азовское море по причин изобидія дещей (чабакъ), тогда какъ Половцы по подобяой причин его называли Карбалыкз. Mope это н когда было въ связи съ озеромъ поср дствоыъ Широтго устья, т. е. нын шняго
пролива Геническаго, который впроч мъ не им етъ въ ширину
бол е версты, а названіе свое безъ сомн пія получилъ по турецкому названію самой стр лки Дженичке, которое могло
быть въ употребленіи у туземцевъ еще во времена Птолемея.
На компасовыхъ картахъ коса эта называется zacalai
или zuchala, в роятно съ итальянскаго zagaglia, дротикъ;

«) Mem. de 1'Acad. Imp. de S. P. X. 657.
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настоящее же имя сво получила по тур цкой кр пости Ребатз, взятой Русскими въ 1 7 7 1 году.
Къ югу отъ нея зам тны сл дн рва, который будучи явно древн
кр пости, простирался отъ моря до озера. Можетъ
быть, этотъ ровъ, им ющій н бол е версты въ длияу, существовалъ во время Асандра; но никогда этому царю н могло
придти на мысль рытье подобнаго рода рва вдоль Арабатской
стр лга. Т мъ не мен е мп казалось кстати поговорить зд сь
объ этоыъ парадоксальномъ ыи ніи^ чтоби показать, до какой
степеии можно увл чься, если, подъ вліяніемъ р зкаго тона
Кёлера, в рить въ р зультаты его ученыхъ комбинацій топографическихъ, какъ это случилось съ изв стными даже географами. Такг, напр. Форбигеръ и даже осторожный .Укертъ в роятпо подчиніцись этому вдіянію, когда полагали, что въ
Крьшу непрем нно должна была находітться р ка апсиса; или
скор е атесз, ири которой, по Діодору, находился Царсиій
замокз^ коего сл ды Кёлеръ отыскивалъ на вершин горы
Опукъ. Поелику же въ окрестности этой горы вовсе я тъ ни
р ки ни болота, чрезъ которыя надобно было добраться, чтобн
дойтя до замка, то ученый нашъ академикъ долженъ былъ я
зд сь искать ы ста, гд погибъ старшій сынъ Перисада и Коыосаріи. Авторъ знаменитаго разсужденія о памятник , сооруженномъ этою царицею, бол е всякаго другаго обязанъ былъ
оставить поприще войяы ыежду Сатиромъ II и его братоыъ
тамъ, гд
го искали прежде и куда его перенесъ обратно
Григорьевъ (Царн Воспора-Киым. 18) съ Бёкомъ, т. е. на
азіатской сторон К рч нскаго прол гла". Ибо атейцы, которы явпо обитали прн атес
'
чені.і. ча сказанномъ памятник , въ числ
<іазіатскихг> иолданл.ыхъ Перисада. Правда,
въ своемъ перевод этой надписи, Кёлеръ позволилъ с б зам нить этотъ народъ «миогими другими народами», на толъ
оспованіи, будто бы р зщикъ ошибся, написавъ «хаі атеш » —
вм сто «хаі датерш ». Но когда изсл дованія Кёлера привели
го зат мъ ещ разъ къ берегамъ атеса, не сл довадо ли
ему сознаться, что древній художникъ былъ правъ? Н дол-
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женъ ли быдъ Кёл ръ пользоваться этимъ случа мъ, чтобы
сознаться въ собственной своей ошибк , вм сто того, чтобы
упреЕать Барбейрака и Веселинга въ томъ, что они см шалн
атесъ съ Псатисомъ Птолемея, у котораго это иыя (какъ саыъ
зам чаетъ Кёл ръ) сомнит льно. Неум стнымъ было также нападать на Ортелія за то, что онъ полагалъ, что городъ Гаръаза, о которомъ говоритъ Діодоръ, былъ одинъ и тотъ ж
съ городомъ Теруса, кохорый, по Птолемею, лежалъ бдизь
Псатиса. Во всякомъ случа , обстоятельство, что Сатиръ I I
палъ при осад царскаго замка возл
атеса, н быдо достаточвою причиною, чтобы подозр вать ошибку у т хъ авторовъ,
отъ которыхъ узнаемъ, что подобная участь постигла Сатира
I при осад
еодосіи. Посеыу самому позволительно спросить, не былъ ли воздвигнутъ памятниісз Сатировз, о которомъ говоритъ Страбонъ, надъ гробомъ сына Перисада, который подобво сыну Левкона быдъ другомъ А инянъ и удостоился того, что оня ему воздвигли статую, когда онъ еп^ былъ
соправителемъ отца. Такъ какъ надгробпыИ памятникъ того
или другаго Сатира на родин (который впрочемъ быдъ ни
что ино какъ болыпой курганъ) находился подл
города
Patraeus, отстоявшаго въ 130 стадіяхъ отъ Короіеондамы и
въ 90 отъ Ахиллеона на азіатской сторон пролива, то ясно,
что курганъ этогь бнлъ насыпанъ въ с веро-западной части
Таманскаго полуострова, къ югу отъ селенія Фонтанъ или Чокрааъ-кай, напоминающаго намъ, не однимъ только созвучіемъ,
городъ Джакракз, лежаишій, no Абульф д , при юго-восточномъ угл
Азовскаго моря. ІІо прим ру Палласа, Дюбуа не
сомн вался въ тождеств насыппой ыогилы царя Воспорскаго
съ т. н. Гор лою горою или Куку-оба, знаменитой по извержевію (1794) подробно описанному первымъ. Нельзя однако
н согласиться съ мя ніемъ гг. Лазаревскаго и Тизенгаузена9),
что аамятникъ Сатира скор й бнлъ насыпанъ при т. н. каменной баттар
въ трехъ верстахъ бол е къ западу, т мъ

°J Си. Гёрцъ, Археол. топогр. Тамавск. подуостр. 108, 109,
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бод е что находка разныхъ древност й позволяетъ намъ съ
ними именно сюда пріурочить городъ или слободу Патреусъ,
о которомъ говоритъ одинъ только Страбонъ, если не согласятся со мною, что Амміанъ Марцеллинъ (XXII, 8) им лъ въ
виду эту м стность, когда говоритъ, что-Меотида изливаетъ
свои воды въ Понтъ «per Patares angustias». Если ж въ
его вр мя Керченскій проливъ былъ ещ изв стенъ подъ этимъ
названіемъ, то опо отзывается также въ иы ни города Вутеръ
или Вутра, лежащаго, по Эдриси, прн оковечности сего аролива, на европейской его сторон , тавъ какъ онъ былъ отд л нъ
разстояніемъ 20 миль отъ Русскаго города, отстоявшаго въ 27
миляхъ отъ Матрахи, яа азіатской сторон пролива Это протяжені с мью только верстами превыша тъ прямое разстояні
«отъ Тмутороканя до Кърчева», отм ченное. на изв стномъ памятник , найденномъ въ Таманн, гд явно находилась Эдрисіева Матраха (Гёрцъ, 1. 1. 50). Изъ сказаннаго явствуетъ, что
городъ, нааванный имъ русскимъ, совпадалъ съ Керчью, занимающейі, кавъ вс мъ изв стно, какъ разъ м сто милезійской
колоніи Пантикапеот, столицы Воспорскаго царства, по которому и самъ городъ былъ названъ Bocnopa. Н которне изъ
древнихъ авторовъ различаютъ этя города, напр. Евтропій
(VII, 9), когда говоритъ, чю Августъ покорилъ «omnes Ponti
maritimas civitates, in his nobilissimas Bosporum et Panticapaeon>, Мож тъ быть это разногласі объясняется т мъ
обстоятельствомъ, что въ начал
тутъ было два города въ
бдизкомъ одинъ отъ другаго разстоянія, и что они въ теченіе вр м ни слились въ одинъ и тотъ ж городъ, который
зат мъ носилъ уже оба названія. Если такъ, то древн йшій
Воспоръ яаходнлся в роятно ЕЪ югу отъ Керчи, при самомъ
узскомъ м ст
пролива, т. е. противъ т. н. южной косы, ок.
мыса Акбурунз или Павловской баттареи, гд недавно были
найд ны золотыл и другія в щн временъ Ал ксандра Македонскаго. Слишвоиъ см ло было бы считать опорою изложенной
зд сь гипот зы, что на морскихъ картахъ XIV* и XV стод тій
мы встр чаеыъ н посредств нно посл им ни aspromiti (Акбу20
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рунъ) приписку vospro, а зат мъ уже pondieo и па одной
изъ нюсъ (1351 г.) даже ро^гЛсорега. Скор й можно предположить, что итальянскіе ыоряки подъ названіезіъ vospro разуы ли
Керчь (хотя тородъ имъ былъ изв стенъ и подъ посл днимъ
пм немъ, превращ ннымъ юш въ СегсЛ), и что они къ развалинамъ Мирмиісгона, гд теперь еще красу тся т. н. Царскій
курганъ, прим нили названіе Пантикааеона^ касательно м стоположенія котораго даже Палласъ н им лъ точнаго понятія.
Честь окончательнаго р шенія сего вопроса принадлежитъ
скроыноыу труженику Дюбрюксу, который въ двадцатыхъ годахъ съ н имов рнымъ усерді мъ занимался раскопками въ
нашей Поып
и другихъ пупктахъ б рега, и т мъ способствовалъ бол е усп хамъ древней тояографіп сего края, ч мъ
соврем няые ему ученые своями остроумными комбинаціямя.
Между прочимъ ыы ему обязаны открытіеиъ развалинъ по об имъ
сторонамъ горьт Опукъ и при мыс Такли или Такітлъ-бурунъ,
прп которомъ находялся древній городъ Акра, отстоявшій, по
Безъименношу, въ 90 стадіяхъ отъ порта Киммерійскаго. Поэтому городъ Cytae, лежавшій, по тому ж автору, въ 60 стадіяхъ отъ порта и въ 30 отъ Акрн, долженъ былъ находиться
при мыс Ягнич -Такилъ. По крайпей м р таково какъ разъ
разстояніе сего ыыса съ одной стороны отъ Такилъ-буруна, съ
другой—отъ горы Опукъ. Напрасно Бларамбергъ, по прпм ру
Дюбрюкса, вздулалъ перем стить Еиты къ развалипамъ, открытымъ ва восточной стороп горы Опукъ и описаннымъ посд д10
ниыъ ), если-бы даже портъ Киымерійскій находился на западной его сторон при озер Эльк нъ. Иб н в роятно, чтобы
Б зъим нный до такон степени могъ ошибиться въ своихъ
изм реніяхъ, что.удвоилъ бы разстояніе ыежду Акрою и Китами и полагалъ бы, что посл дній городъ отстоялъ отъ Кимы рикона на половину только взаимнаго ихъ разстоянія. При
томъ пе объяснялось-бы, какямъ-же образомъ онъ могъ ставит7)
начало Воспора у Китъ, хотя нельзя н согласиться,, что Стра-

"О Си. посиертную его статыо въ IV том Зап. Одесск. Общ. Ист. и Др.
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бонъ, въ больштъ еще согласіи съ д йствительностью, вм сто
Китъ, при начал Воспора, ставить Акру, еслн допустить, что
городъ этотъ могъ только находиться на ыыс Такилъ. Подтвержденіемъ сего мн нія служитъ еще то обстоятельство, что,
по Страбону же, разстояніе между Акрою и Еорокондаме составляло 70 стадій и что это протяженіе равняется ширин
продива между азіатскимъ берегомъ и мысомъ Такилъ. Накопоцъ разстояніе 65 стадій, отд ляющее Акру отъ приморскаго
города Нимфеопа соотв тствуетъ протяженію берега между
Такилъ-буруномъ и Кара-буруномъ при южной оконечностн
озера Чурубашъ, гд
были найденн древоія монетн и пр. и
паходятся развалины, которыя Дюбуа, Ашикъ и Нейманъ относятъ къ Ншифеону.
Мн ні это пельзя не призиать основательныыъ, т мъ бол е, что разстояпі между Керчыо и Кара-буруномъ равняется
тому, которо Безъименный полагалъ ыежду Ннмфеономъ и
Пантикапеономъ, т. е. 85 стадіямъ, а не 25, какъ чита тся
въ прежнихъ изданіяхъ его Перипла, гд пропущено пром жуточное разстояніе 60 стадій между Пантикапеономз и Тиритшси. Вотъ почему Палласъ, Блараыбергь и Кёлеръ, иодобно
Дюбрюксу и Тетбу, искали Нимфеонъ около Ак-буруна, не подозр вая приведеннаго пропуска въ изм реніяхъ Безъименнаго
и не обращая вниманіе на то обстоят льство, что этотъ авторъ
явно-бн себ
противур ч м ъ , еслп-бы сказалъ, что городъ,
который находился въ 13 в рстахъ отъ Такилъ-буруна, т мъ
не мен е могъ л жать въ 5 только в рстахъ отъ Керчн. За
то Блараыбергъ, вопреки Кёл ру, не ошибся въ своеыъ предположеніи, что найд нныя имъ, и и скор н Дюбрюксомъ, развалипы при верхпей части оз ра Чурубашъ, относятся къ прив денпому выше городу Тиритаки, такъ какъ 60 етадій, отд лявшія этогь городъ отъ Пантикапеона, в дутъ насъ, хотя н
не до Митридатовой горы, но до Павловсісой баттареп, до
которой какъ выше было заи чено, въ Y или VI стол тін,
т. е. во вреыя составленія Перипла, могло доходить предм стіе Воспора или Пантикапеона.
20*
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Неоднократно бнло такж внсказано мн ні , напр. Хвольсономъ 1 1 ), что городъ этотъ былъ ещ прежде изв стенъ Евр ямъ подъ названіемъ Сафарадз или Сефарадъ и въ пользу
сего мн нія, казалось, служитъ зам тка св. І ронпыа (къ Обадію 20), что пл нные Еврен были сосланы императоромъ Адріаномъ на Воспоръ.
Но подъ названіемъ Сафарадъ мннистръ Абдеррахмана,
въ пзв стномъ письм къ хазарскоыу царю, разум лъ свою родиву въ южпой Испанш, др внеЁ Гесперіи, куда пл нные Евреи могли быть сосланы римскимъ императороыъ, скор й ч мъ
въ столицу воспорскаго царства, гд ему, еще въ 134 году,
была воздвигнута мраыорная статуя; или ж ч мъ на ракійскій Воспорз или Фосфорз, какъ, по багрянородноыу императору (De Themat. II, 6 4 ) , это яазвані гласило въ устахъ
туземцевъ, хотя оно удобн
ирим еилось бы къ Закавказскоыу краю, который у Аршянъ просто назывался Востокомъ (J.
Asiat. S. V. t. XI, 4 4 9 ) .
. По шн нію Касселя 1 2 ) , у Іеронима такж стояло, в роятно. Phosphorus; однако уже не въ этомъ смысл , но вм сто
Hesperus^ «такъ какъ оба эти имена озяачаютъ одну и ту же
зв зду». Но подъ названі мъ этой зв зды св. отецъ, въ настоящемъ случа , скор й ч мъ Западную Иберію, могъ разум ть Востоуную) т ыъ бол е, что Сафарадъ, куда, по евр йскому тексту, Іудеи были переселены Навуходоносоромъ, по
остроуыной зам тк Vivien de S. Martin'a 1 3 ) , совпадалъ съ
зеылею Саспировз Геродота, в роятно тождественноьо съ областью pprad или Спарда (ХаныковЪ;, Иранъ, 160), уЕОМянутой
въ клинообразной надпяси перс полійской непосредств няо за
именемъ Kpduc или Еаппадокіи, и напоыинающ й намъ пограничную Грузіи армянскую область Сперь, съ соиы ннымъ ей
городомъ, иди Истрз.

" ) Achtiehn hebr. Gratischriften etc. 54.
" ) Der Chazariache Konigabrief etc. 1876, p. 38.
"J Mem. a. 1. geogr. du Caucaae, 47.
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Въ этвгхъ ы стахъ и вообще въ западной части Грузіи,
Гуріи и Имер тіи нын ещ большая часть нас ленія состоитъ
изъ Евреевъ, потомковъ съ давнихъ поръ сюда явившихся переселенцевъ 1 *). Зд сь, поэтому, а н въ город
Воспор ,
Броссе (ibid. 327) долженъ былъ искать городъ «Veriospor»,
гд скончался апостолъ Симеонъ.
Легко могло статься, что учитель св. Іеронима, по недоуш нію, см шалъ вавилонско пл неніе его единов рцевъ съ
подобнымъ нес.частіемъ ихъ постигшимъ при прееыник Траяна,
и то въ такихъ разм рахъ, что въ Палестин
можно было
покупать по четыре Еврея за одинъ модій ячменя 1 5 ) .
Понятно, что еще во вр мена св. Іеронима Евреи должны
были поынить, какимъ уничиж ніямъ и б дствіямъ подверглись тогда ихъ динов рцы, и можно допустить, что посл дніе, въ болыпемъ или ыеньшемъ числ , б жали или были доставляемн имп раторомъ въ столицу воспорскаго его друга;
но никогда Евреямъ, столь же мало какъ св, Іерониму, н
могло придти на мысль прим нить къ Воспору названі Сефарадъ, которое въ этомъ смысл встр чается только въ приписЕахъ на врейскихъ рукоаисяхъ изъ коллекціи Фирковича,
куда, въ чемъ теперь г браисты уб ждены, было. внесено, сли
не имъ самимъ, то н безъ его в доыа, много подобныхъ личныхъ и географич скихъ именъ.
Еъ нимъ принадл житъ, ыежду прочимъ, какъ доказываетъ Касс ль (р. 21), имя Твтракситовз «обнаруживающее
всю наглосгь и ложную ученость фальсификатора». Г. Касседь,
в роятно, такж
н ошибается, нолагая, что Прокопій подъ
своими Т тракситаши разум лъ иы нно т хъ Готовъ, которые
управлялись Тетрархами (у Ульфилы: T a i t r a r k e s ) , ч мъ и
объясняется, почему они, по тому же автору, отправляли къ ииператору Юстиніану четырехд посланниковъ съ просьбою послать имъ епископа. Они тогда уже н обитали бол е въ Крыыу,
но на восточномъ берегу Чернаго моря въ окрестностяхъ Ааапы
" ) Brosset, Deux histor. агтёп., 222.
" ) Raumer, Palaeetina, IV изд. 399.
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Если же я зд сь ихъ припоминаю, то это д лаю потому,
что они туда пер с дились изъ окрестност й Пантикапеона, гд
ещ во время Никейскаго собора была резиденція готсісаю
епископа. Поэтоыу Ерыыскіе Готы, принявши христіанство,
ыогли уж тогда къ св тскимъ своимъ начальникамъ прим нить титулъ палестинскихъ для различенія ихъ отъ пр дводит лей языческихъ ихъ соотечеств нниковъ.
Подобно имени Тетракситовъ, изв стіе, переданное намъ
автороыъ прппискіг, о нам реніи ихъ искоренить к рч нскихъ
Евреевъ, грубая нов йпіая вставка, хотя не подлежитъ сомв нію, что гораздо ранып появл нія Готовъ въ Крыыу, въ Пантикапеон находилась Іудейская спнагога. Можно допустить,
что новы пришельцы враждебно относились къ членамъ оной
при дух
н терпиыости, тогда господствовавшей въ христіанскомъ мір и при свойственномъ новообращ ннымъ религіозномъ фанатизм . При всемъ томъ должно думать, что, подобно
тому какъ въ другихъ городахъ Воспорскаго царства, еврейская община уд ржалась въ его столиц и продолжала сущ ствовать посл возстановленія надъ ней непосредственной власти Византійской изіперіи.
Отеклянная древнехристіанская патера или блюдце, найденное недавно въ Керчи на Митридатовой гор , какъ единственный остатокъ первой вскрытой христіанскоЁ катакомбы,
но къ сожал нію разоренной грабителями, содержитъ въ себ
лзображені такого сочетанія символовъ , 6 ) , которое свид тельству тъ, что еще въ VII стол тіи древняя іудейская община
существовала въ К рчи.
По крайней м р , еиыволическое изображепіо Моисея съ
двумя крижалаыи позволяетъ дуыать, что эта патера относилась къ христіанину крестившеыуся изъ Евреевъ, между т ыъ
іе

) Блюдце это нашелъ въ прах , выброшенномъ грвбптсляміі, Е. Е.
Люценво и передалъ въ распоряженіе г. Кондакову, ноторый ошісалъ это
блюдце въ небольшой, но весыіа любопытной стать (Древнехрист. патера
пзъ Керченскихъ катакомбъ, въ XI т. Зап. Од. Общ.), доказывая, что эта
патера относилась къ сосудамъ «Крещальныиъ».
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какъ еще н доказано (см. Гаркави, Ein Briefwechsel zwischeu Cordova uud Astrachan, 91), что Хазары были тогда
ужо ихъ единов рцами. Зато яе подлежитъ сомн нію, что
городъ имъ тогда уж принадлежалъ^ тавъ какъ ихъ хаканъ,
въ Житіи св. Стефана Оурожскаго, титулу тся Корч ыскиыъ
даремъ (Кёпп нъ, Ер. Сборн., 129). Что вскор сйустя христіанство, если и н госводствовало, TO no крайн й м р иы ло ыного приверженцевъ въ Керчи, я охотно заключилъ бы
изъ прочитанной г. секрстаремъ въ 1840 г., теперь вицепрезидентомъ Одесск. Общ. Ист. и Др., греческой надписи 6260 г.
(т. е. 752 г.) внутри церкви св. Іоанна Предтечи, по ныя сохранившейся. Т ыъ не мен е г. Мурзакевичъ «судя по яаружному виду и внутреннему располож нію» построыку самой церкви относитъ къ X в ку (Зап. Од. Обш,. I, 625). Оъ своей
стороны г. Дюбуа, бывшій въ Керчи еще прежде 1840 года,
и оставившій натъ подробное описаніе этой церкви 1 7 ) , по характеру архитектуры заключаетъ, что она гораздо древн е и
могла быть построена ок. половины Ш стол тія. Но еоли онъ
яравъ, то я спросилъ бы, не могъ ли св. Іоаннъ Готскій или
прежде, или позж его заточенія вь Фуллахъ, побывать н которое
время въ Керчи. Изъ житія его мы усматриваемъ, что онъ
н сколько л тъ до б гства его въ Аыастриду находидся въ
торжищ Курасаитахъ а покоился въ церкви, внутри которой
было весыіа мвого гробницъ 1 8 ) .
Правда, Тувманъ 19 ), приведенный Еёппеномъ, в сомн вается въ тождеств этого «торжища» съ заыкомъ Гурзубитоьъ,
построенпыыъ Юстиніаношъ, коего развадины по нын сохранялись,
подобно имеви, въ нын шнеыъ Урзуф иля Гурсуф , который
впрочемъ ішкогда н былъ «торжищемъг и гд н зам тны
сл ды не только многихъ гробницъ, но и храма.
Поэтоыу в роятпо г. Васильевскій, приводя мн ніе Тун" ) Dubois de Montpereux, Voyage outour du Caucase, I, 405 u V, 113.
|в
) Васидьевскій^ Житіе Іоанна Готскаго, въ Sli. Ы. Н. Пр. іюнь, 1877
года, стр. 128.
" J Си. Biisching, Erdbeschreibung, I, 12, 21.
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мана, считалъ н лишнимъ обратить вниманіе читателей и на
монастырь Киризу (т-)]с KupfCou), который находился въ Крымской Хазаріи и упомннается въ патріаршихъ грамотахъ конца
ХІТ в к а 2 0 ) безъ опред ленія м ста, гд находился этотъ
монастырь, въ названіи котораго слышится какъ бы греческая
форма имени Корчевъ.
Съ т хъ поръ, какъ Хазарн стали твердою ногою по об имъ сторонамъ пролниа, положеніе к рченскихъ Евреевъ сд лалось, безъ сомн нія, бол е выгоднымъ противъ прежняго,
особенно посл принятія Хазарами ихъ ученія и врвбытія къ
нимъ ихъ единов рцевъ, пресл дуемыхъ Арабами и Греками.
Въ свою очер дь Хазары ум ли ц нить важность этой
м стности въ стратегическомъ и коымерческомъ отнош ніяхъ.
По Масуди 2 1 ). і они тамъ им ли военный постъ для уд ржанія
Русскихъ и Гуззовъ (Узовъ Вязантійцевъ, Торковъ нашихъ д тописей) отъ нападеній на ихъ влад нія кавъ съ морской,
такъ и съ сухопутной стороны.
Почти такимъ же образомъ отзыва тся объ этой м стности ХазарсЕІй царь въ изв стномъ своемъ письм , если только
со мною согласятся, что г, Касс ль (р. 35) не совершенно
точпо заставля тъ его сказать «гсД wohne an den Miindungen des Stroms», и если положить, что царь зд сь не говоритъ о Волг , но о Дон , который арабскими его совр менникаыи былъ почитаемъ западнымъ рукавомъ Итиля. Если бы
царь подъ нимъ въ этомъ м ст разум лъ Волгу, то не повторилъ бы, н сколъко строкд тже} что р зид нція го находилась на «Итил ».
Въ этихъ же м стахъ долженъ былъ лежать неразга^ан22
ный Самкушд Еврее з ),
пос щаемый славянскими купцами
на обратномъ пути ихъ изъ Румскаго (Чернаго) моря къ славянскому (Азовскому).
".) Acta Patriarchat. Constant. II, 249, 258.
" } Франц. перев. ВагЪіег de Meynard et Pavet de Courteille, II, 19.
" 3 Хвольсонъ, Изв стія o Хазарахъ и пр. Ибнъ-Даста, 159, ср. Гаркави, Сказааія мусульм. писат. о Сдавянахъ и пр. 251.
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По весыиа правдоподобному ын нію г. Блау, обязательно
мн сообщенному съ доводами его, Самкушъ ничто ино какъ
ошибочпое чтені полу-турецкаго, пулу- вреискаго названія м стностп Шерд-эль-батсд, откуда, по Абульфед , тоиары вывозились во вс
стороны св та и которое значило бы «врата
устья», если бы только позволено было вм сто ничего не значущаго бакасъ читать бугасъ, котороо, какъ выше было зам чено ещ во времена Плинія было въ употребленш въ южной
Россіи для озяаченія устья, равно какъ и, par amplification,
залива или озера со диненнаго имъ съ моремъ, а именно —
Сиваша или р ки Бту Константина, у котораго нашъ Гипанисъ названъ Кубу и такж Куфисъ.
Что императоръ нодъ своимъ Куфгсомъ разум лъ н Кубань, какъ я прежде полагалъ (I, 145"), но Бугъ, явствуетъ
изъ того, что на пути отъ Дуная въ Саркелъ не было надобности перебираться чрезъ Кубань; тогда какъ путь этотъ велъ
сначала чрезъ Бугъ, а зат мъ Сивашомъ, посл предварительнаго пере зда изъ Векротлд илн Каркинитскаго залива въ
•гой же м стности «ubi veteres mare traiicebant ducta fossa
per mediam Chersonem, regiones (xXtfxaxa) et Bospori terram». Ясно, что иыператоръ тутъ говоритъ о рв или канал ,
который во времена Страбона и Плинія еще существовалъ на
Перекопскомъ перешейЕ , изв стномъ и теперь еще Туркамъ
и Татараиъ, которые самую кр пость называютъ Орз-капу
«вратами рва», подъ названіемъ Орз-бугасз «устье рва».
Во время императора однако путь этотъ бол е не былъ
цоступенъ судамъ, пр вратившись съ теч ніеыъ вр мени въ
густой л съ съ двумя только проходаып, по которнмъ Печ н ги отправлялись въ Х рсонъ, Воспоръ и вышеупомянутые
климаты, на которые, какъ иыператоръ говоритъ въ другоыъ
м ст (1. 1. с. 1), Печ в ги могли д лать нападенія.
Климаты этн, подъ которыми онъ разум лъ горную часть
Тавриды, не им ютъ ничего общаго, кром названія, съ «д вятью» хазарскими, о которыхъ говоритъ ниже (с. 1 0 ) , зам -
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чая, что климаты эти быди настоящею житницею царства и
могли быті. легко опустошаеыы Аланами.
Есди я не ошибаюсь, то въ этихъ именно климатахъ обитали т
«девять» могущественныхъ пдеш нъ, подвластныхъ
хазарскоыу царю, о которыхъ ііосл дній говоритъ въ приведенномъ его писыі . Но въ этомъ случа онъ подъ Итилемъ, т.
е. р вою, при которой паходились яхъ жилища, уж не ыогъ
разуы ть Донъ или Волгу; по только Еубапь, которую
офанъ
д йствительно такъ назнваетъ, поелику, по его словамъ, еврейскіы городъ Фанагорія лежалъ на. Итил .
Что жилища этихъ 9 плем нъ не могли находпться на
Волг , какъ иолага тъ г. Гаркави на основаніи найдениой иыъ
апокрифической р цензіи письыа царя Іосифа 2 3 ), сл дуетъ изъ
словъ Масудп (1. 1. 14), что на этой р к обитали между
Хазарами и Болгарами одни только зависящі отъ первыхъ
Бартасз, т. е. Буртасы. Заы чу кстати, что, по Масуди ж ;
(р. 11) въ столиц Хазаріи находилось постоянно семь судей,
тогда какъ ихъ число, по Ибнъ-Фоцлапу и аль-Истахри 24 )
раннялось какъ разъ числу смежныхъ съ Аланіеіо хазарскихъ
клиыатовъ.
Безъ соын нія, въ этомъ сдуча , въ ихъ текстъ вкралась
ошпбка по той причин , что въ арабскомъ шрифт
числа
«семь» и «девять» различаются лишь м стомъ діаііритііческой
точіш подъ ними поставленаой. По той же причин , Масуди
въ свою оч редь наоборотъ ошибочно вы сто «девять» ішшетъ «семь» въ другомъ ы ст , гд его показаніе расходится
съ свид тельствомъ византійскаго императора и хазарскаго царя 2 5 ). Въ т хъ ж м стахъ по крайней ы р , гд находнлись
" ) Ein Bricfwechsel zwischen Cordowa und Astrachan, въ Rusa. Hevue VI.
" ) Defremery, Fragments dc geogr. et d'hist. arabea etc. 19.
,s
) Вм сто неііоііиеиованныхъ иыъ 9 плеленъ, въ приведенной только
что копіи его ппсьыа, которую г. Гаряави, по разнымъ прпзнавамъ отпоситъ
къ XI етол тію (р. 91), исчисдены только восемь, по его ми нію, в роятно
по той прпчіін , что другоіі копистъ причислилъ къ нимъ недостающее у него
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9 климатовъ перваго и гд
обитали 9 плеы нъ посл дняго,
мы должны искать странн Es-seba-Boldan (Macoudi, 1. 1. II,
47} или «семи областет, лежащихъ при мор въ сос дств
земли Казаковз и въ которой обитадъ народъ, изв етный арабскому автору только т мъ, что заставлялъ себя уважать я что
влад нія его были весьма обширны.
иыя р ки Итилъ, Вотъ имена этихъ племенъ : Буртасъ, Булгаръ, Суваръ
Apusy, Цармисъ, Венентчтъ, Северъ (или Саваръ), Славіулъ.
Безъ сомн вія вс эти народы, еще мен е ч мъ на Болг , могли обптать на Кубани. Но это именно обстоптельотво есть одна изъ ирнчпнъ, заставляющихъ аеня подозр вать въ автор копіи гораздо вов йшаго ФальсиФіікатора, прочія прод лки котораго г. Гаркави усп лъ раскрыть въ выешей
степеяи интересноаъ труд
недавио вышедшемъ (Altjiidiache Denkmiller
аиз der Krim etc.). Въ извиненіе за TO, ЧТО Я осм ливаюсь съ ниыъ ве согласпться отноеительно важнаго значенія копіи царскаго ппсыіа пмъ отврытоіі между бумагами покойнаго Фпрковича, я считаю нужныыъ вд сь ирисо.
вокуппть, что. подобно восьмп именамъ, зам няющпмъ девять непонмевованныхъ цареыъ народовъ, 5іеня мешду прочимъ еще поразило : 1) что вм сто
15 могуществевныхъ, но царемъ также непоименованныхъ племенъ, обитавшихъ въ горахъ на южной границ его влад нія, въ Чуфутской копіи его
висьыа намъ представляются Ср- 87) столько же топограФпчес.впхъ именъ, отъ
объясневія которыхъ самъ г. Гаркави (р. 96), при всей эрудиціи своей и
дар Еомбннаціи, прпнуждевъ былъ отвазаться. Во всякомъ случа ни одно
ІІЗЪ этихъ иыевъ, еслп бы д йствительво было въ употреблейіп въ X или XI
стол тіи не могло означать какую бы то ни было м ствость въ Закавказь
потому что влад вія Хазаровъ тогда съ южной стороны не доходпли дал е
Дсрбеидской ет ны; 2) что ви сто 13 опять непоимевованныхъ могущественныхъ племенъ, обитавшихъ, по словалъ царя (ср. Cassel, 1. 1., 35) на
западъ отъ его влад вііі п которыя мн все еще напоминаютъ 13 кол нъ
Печен говъ (Cedrenus, П, 581), въ копін мы встр чаемъ in bunter Reihe
сто.тько-же именъ городовъ и селъ, въ особенности Крымскихъ, явно
почерпнутыхъ авторомъ копіи пзъ ыутныхъ ПРТОЧНИКОВЪ н облнчаіоіцихъ
поворхностпое его знакомство оъ исторпчеокой географіею сего края,
Такъ какъ къ чпслу этихъ иыенъ принадлежитъ А г, т. е, Керчь,
между т аъ какъ въ списк не достаетъ имени «Матарха», то г. Гаркави
и теперь еще (Altji'id. Denkra. 59 и 158) счптаетъ себя въ прав заключить,
что городъ этотъ могъ быть завоевавъ Русскими do вреыеяъ Святослава. Но
если мм ть въ виду, что въ ОЕСФОРДСКОЙ руЕопііси ппсыиа, равно какъ и въ
печатныхъ текстахъ его, царь вовсо не именуетъ подвластные ему города,
ве исключая столичныхъ, и что пмена посл двихъ даже въ копіи не упомянуты, то г. Гаркави поступилъ бы, кажетоя, осторожн е, еслп бы по пыенамъ, ие пропущеннымъ, но прпбавленнымъ въ посл дней, пришелъ къ тому
заключенію, что ее сл дуетъ отвести не къ XI стол тію, но къ эпохи соста-
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Еслн Масуди туть д йствит льно говоритъ о 7 областяхъ,
то нельзя не признать справ дливыиъ мн ні г. Еуника, что
авторъ «Зоютыхъ луговъ» подъ ыогущественными ЕГХЪ обитателяіш разум лъ Русскихъ, которымъ Хазары около сего вреыени уступили часть Кубапской дельты. Масуди, разум ется,
пе подозр валъ, что въ этомъ случа онъ говоритъ о народ ,
съ именеиъ котораго онъ уж былъ знакомъ по другимъ источникамъ.
Если же Масудіт хот лъ говорить не о 7, но о 9 областяхъ, то мн оставалось бы только предполагать, что онъ
подъ ихъ обитателяыи разум лъ потомковъ т хъ Болгаръ, которые по смерти ихъ царя Кубрата въ Фанагоріи р пшлись
вленія илп перед лки столь мастерски иыъ обсушденныхъ древне-еврейскихъ
эпиграФовъ и эпитафій.
Впрочемъ г. Гаркави самъ допускаетъ, что Таматарха ыожетъ быть
скрывается въ сл дующеиъ въ <копіи» посл Саркелаимени Samkrz, а посл днее теперь отождествляетъ съСамкушомъ (Altjiid. Denkm. p. 284) «Евреевъ»,
а пе «Еврея>, какъонъ переводптъ выраженіе арабскаго ввтора, почему и не
долженъ былъ заключить изъ названія этого города (ibid. 140), что въ немъ
тогда не существовала еврейская община.
Услотр въ изъ характеристики «параиискаго исторіографа» (таиъ-же
211—224) и изъ пріемовъ его при Фабрикаціи древне-еврейскихъ памятниковъ,
что веевозможныя средства ему пригождадись, если только они могли служитг.
личныиъ его интересамъ или выгодамъ его единов рцевъ, я даже подозр ваю
что ошибочное чтеніе города сЕвреевъ». о м стоположенш котораго Фирковичъ пе иогъ узнать ничего отъ своего проректора, онъ нарочно превратилъ
въ «загадочныіЬі Samkrz, дабы этимъ способомъ поставить въ тупикъ будущихъ судебныхъ сл дователей его таинственныхъ лукубрацій.
Если ж случайно оказалось-бы, что подъ Саакушемъ сл дуетъ разум ть не Тамань, но Керчь, то и открылось бы, что въ копіи царскаго письма
посл дній городъ упомянутъ два раза сряду и что она, уже по ссй призин ,
йолжна быть признана подложною.
Считаю себя впрочеиъ обязаннымъ зд сь зам тить, что въ письм мною
зат иъ подученномъ отъ г. Гаркави, которому я сообщилъ свои сомн нія
касательно подлинности копіи царскаго письма, онъ мн отв чаетъ, что я
безъ сомн нія съ нииъ соглашусь, когда ын будетъ доступенъ находящійся
теперь въ печати подробный его коагаентарій къ открытой имъ въ Чуфутъвале «древней и в рной съ ПОДЛИННПЕОМЪ> ПОІІІИ царскаго письна. Къ сожал нію я съ т хъ поръ не могъ узнать, усп лъ ли онъ напечатать эту во всякомв
случа древнюю рукопись, которую я три года тому назадъ им лъ случай
вид ть въ И. С. П. библіотек .
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оставаться въ прежнихъ своихъ жилищахъ при Азовскомъ мор , тогда какъ ихъ соотечеотиен ики пр дпочли переселиться
оттуда на С веръ къ Тапаису или на Западъ къ Дунаю.
Вс почти нов йші изсл доиатели признаютъ ошибочнымъ
прежнее мн ніе о родств этихъ Болгаръ съ Славянами и въ
тоыъ только пе согласны между собою, что н которые, напр. Иречекъ (Ист. Болгаръ, русск. изд.) видятъ въ нихъ народъ Уральскаго (Угорскаго) племенИт тогда какъ другіе узнаютъ въ нихъ, или по крайней м р въ ихъ царяхъ настоящихъ восточпыхъ Турокъ.
Такъ думаютъ именно Тоиаш къ, Блау 2 6 ) и Куникъ, ко" ) Покойный, котораго я просидъ сообщить мн свое мв ніе о рецензіи книги Иречка, пои щенной въ Zeitachrift fur osterreichisclie Gymnasien,
не заиедлидъ мн послать, съ обычною своею обязательностыо, письменный
о ней отзывъ, который я зд сь передаю читателю собственными е\о словами
какъ слабый знакъ веобыкновеннаго его дара комбинаціи.
<Der Name des Fiirstenhauses selbst Dulo bedeutet wohl schlechthin
appelativisch: Dynastie, doule, daule.
Der mythische Ahn Awilochol iat seinem tiirk. Namen nach: der
Jagd-betreibende, eine Art tiirkischer Nimrod.
Sein Sohn Jrm'A, Ernach bedeutet tiirk. den Mannhaften, den Eelden.
Kurt Oder Kuvrat hat etymologisch. kanm etwas mit—at, Pferd zu thun, sondern ist entweder Kurt cWolf», oder Kyvrak, Kyvryt <Krauskopf>.
Bezmer (tiirk. Form wie Katmer) der iZierbengel», nicht «ungesch
miickt».
Terwel, vielleicht cStammhalter» von tire. Tomaschek verglcicht nicht
ungeschickt jak. tirdbil <Stutze». Kormisch «der Wachter», vgl. Kurdsch:
garde-corps, (Hofamt) oder Kjormusch der Maulwnrf ; wenn es апз dem Geschlechte Wokil im Gegensatz zur Dulo Dynastie stammt, so durfte darunter
hWekil» Statthalter zu suchen sein, ein dem arab. entlehnten technischen
Ausdruck.
ySeuiar ist gut tiirkisch «derFreund» Tom. — Teledsch, TeXtrZrjg ist gewohnliches tiirkisch, deledschi, dilendschi, cagat. tildachi, Іжетг); der Bettler, Spion?
Baiar und nayav aind vielleicht beide zuaammengehorig: «Bajan»
Prinz, Herr; mit jak. Ъадапа, Pfahl hat das nichts zu thun.
Toktos iat einfach Toktagu n-pr.
Ich atimme Tomaschek darin bei, dass alle diese Namen auf turkischen
Ursprung weisen. In dem Fragment bei Jirecek (127) halte ich die Epitheta
nicht fur Epitheta ornandia, aondern glaube, dase darin Zahlenangaben stecken;
wenigetens klingen: tcecem, (wirem, ahem, sextem, doxs an die tiirk. Zahlworter
fur 3, 4, 6, 9 sehr nahe an)>.
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торый дазке усп лъ доказать въ прекрасной стать , что нын шні Чуваши были прямы ихъ ПОТОМКІІ.
Если ж ученые расходятся въ мн ніяхъ касательно
народностіт Болгаръ, то онп уже не сомн ваются въ ихъ
тождеств съ Кутургурами и Утургураміг, Мы уже вид ли (ом.
выше, стр. 207) что посл дніе, ло Прокоцію, въ начал в ликаго переселенія народовъ, выселились изъ Крыма въ сообществ Тетраксптопъ и избрали себ новыя жостща въ ихъ сос дств , стало быть, в роятн
всего, по об имъ сторонамъ
Кубапи ыежду Аланіею и Зихіею. Быть можетъ эти Утургуры
не им ліг ничего общаго съ Сарагурамщ которы , въ 465
году чрезъ Даріельскій проходъ проникли въ Грузію 27 ).
Зато н льзя не узнать гуннскихъ сподвижниковъ Т тракситовъ въ Оноіурах^ которые были разбитн Лазаіш около
470 года, близь Археополя, гд
поб дителями была зат мъ
построена кр пость Уногурисъ въ память с го подвига.
Къ Утургурамъ прЕгнадлежали, безъ сомн нія, и т Гунны, которыхъ иыператоръ Юстинъ хот лъ послать па поыощь
Иберіицамъ противъ Персовъ въ 523 году, такъ какъ они
обяталн на разстоянін двадцати-дневнаго пути отъ Херсона,
недалеко отъ Воспора. Вскор
зат іиъ; онп овпад ли этямъ
городомъ при своемъ цар Муго , брат и убійц Грода или
Горда, который, принявъ въ Еонстантинопод св. кр щеніе,
тщетно старался распространнть христіанство у себя. Но еще
въ томъ же году (528) городъ былъ взятъ обратно начальникомъ понтійскихъ проливовъ Іоанномъ, внукомъ Іоанна Ски а
(т. е. Гота) съ помощью Готовъ (п Т тракситовъ лн? ср.
Malala, I. 162 : [лзхс* ^Ыая
Гохих^с).
Если-же города Еипы и Фанагорія были разруш ны въ
541 году обитавшнми въ сос дств варварами (Procop. В. G.
IV, 5), то нодъ посл дними придется разум ть т хъ-же Утургуровз, т мъ бол е, что посл дніе упомянуты въ числ другихъ варварскихъ сос дей Лазики (Agath. I, 3), которьшъ
" ) Дестунисъ, Скаванія Прпска, 94, прим. .124.
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депежныя субсітдіп были уплочены въ 554 году римскимъ
.ягентомъ Сотерихомъ, передавшпмъ свое имя Пицунд .
Быть ыож тъ, мы должньт также разум ть Утургуровъ
подъ т ми Уино"урами, которые по ириы ру болгарскихъ Барселтъ (Симокатта ошибочно называетъ ихъ Сарселтъ) принимали
у себя въ 558 году Вархонитовъ или псевдо-Аваровъ, видя
въ нихъ настоящихъ Аваровъ или Обровъ Нестора.
Т хъ-ж Утургуровъ им лъ наконецъ въ впду Мепандръ
(II, 14, 15) подъ Утигурами, которые въ 580 году овлад м Воспоромъ, хотя сами не задолго передъ т мъ должпы
быля признать верховпую власть хакана Туроісд. Подъ иосл днпыи
зд сь лвно разум ются Хазары, которыхъ Несторъ называ тъ
Б дыыи Уграми для различенія отъ Черныхъ шш Мадьяровъ. еофанъ еще называетъ ихъ восточными Туркаыи подъ 627 годомъ,
при описаиіи ихъ прохода чрезъ Дербендъ на помощь иыператору Ираклію въ войн его съ Хозроесомъ II. Около того-жо
врем пи центръ ихъ владыч ства былъ перенесенъ къ устьямъ
Волги, въ земдю Варзиліев или вышеупомянутыхъ болгарскихъ
Берсула (Хвольсонъ 1.1. 22 и пр. 34), стадо быть парода
отъ нихъ различнаго по сво му происхожденію.
Вотъ почему еще въ X стол тіи арабскіе писатели, напр.
Истахри (п рев. Mordtmauu, p. 105), различаютъ ыежду Хазараын два рода: одни названны Кара-Джуръ были цв та
столь смуглаго, что казались черными; другіе были б лы,
прекрасны и строыны. Такъ какъ посл дніе явно. были Турки,
т. е. господствующій пародъ, то къ нимъ относится, в роятно,
изв стіе, переданно намъ Масуди (1. 1. 10), что еще въ
его вреыя переселившіеся в когда въ Хазарію
Харезміщы
пользовались тамъ большимп дьготами какъ въ религіозномъ,
такъ п въ политическомъ отношепіи и даж правомъ, чтобы визиръ бнлъ всегда избираемъ изъ ихъ среды. Они были пзв стны подъ названіеыъ Lariciyeh (1), которое зат мъ уже
прим иялось ко вс мъ мусульыанаыъ, поселившимся въ .этоіі
стран .
При такомъ преобладаніи тюркскаго элемента объясняются:
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названія должностей въ хазарскомъ царств и такж —почему,
по ь р распространенія его могущества, къ топографическимъ
именамъ тюркскимъ, которыя съ давнихъ поръ были въ ходу
въ южнон Россіи, многія прибавились, которыя такяе звучатъ
по турецкн. Къ таЕимъ принадл жатъ, ыежду прочиігь, иыена
упомянутыхъ императоромъ Еонстантивоыъ р къ: Хоракула,
Балз^ БурлиКб и Хадерз, ж превращенное иыъ въ Таматарху
турецко названіе нреешницы Фавагоріи. Поэтому мн кажется,
что и древній Пантикапеонъ обязаяъ Хазарамъ настоящимъ
своимъ явно тюркскиыъ названіемъ.
Во всякомъ случа
городъ этотъ въ X стол тіи былъ
уже изв стенъ Русскимъ иодъ названі ііъ Кдрчевз и съ нимъ
иыевно (а не съ давно исчезнувшшиъ городоыъ Каркииитисомз Геродота, какъ думалъ Хвольсонъ) долженъ былъ совпадать городъ Кархз, гд , по Ибнъ-Даст , Мадьяры вым нивали
славянскихъ своихъ пл нниковъ на греческі товары, и гд ,
подобно тому какъ въ мнимомъ СамЕуш и Корчев , н могли
не встр чаться Евреи, такъ какъ они тогда, равно какъ и
прежде и посл , преимуществ нно занимались гнуснымъ торгомъ
н вольниками.
Подъ Мадьярами зд сь разум ются не паннонскіе или ж
другіе ихъ соотечественники, переселившіеся изъ нашихъ степей къ окрестностямъ Дербенда, но—«остатокъ этой н когда
значительной азовской тюркской орды» (Куникъ, въ прим, ва
стр. 386 у Дорна, Каспій), удержавшійся въ др внихъ ея
28
кочевьяхъ между Дономъ, нижнимъ Дн промъ и Бугомъ ),
гд могли см шаться съ обитавшими въ т хъ м стахъ Узаыіт
или Гузами (см. I, стр. 110). Эти то именно р ки долж нъ былъ
им ть въ виду Ибнъ-Даста (п р. Хвольсона, 2 5 ) подъ двумя
«болыпими р ками», изливавшимися въ Черно море и отд лявшими «первый изъ краевъ Мадьярскихъ», съ одной стороны
отъ земли Печен говъ, съ другой отъ земли болгарскихъ Эсе" ) Soyous, Lea origines etc. dea Hongroia, 10,- cp. Roaler, Roman. Studien, 155 прим. 3.
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іель, подъ которыми онъ скор й могъ разум ть обитателей 9
хазарскихъ клиыатовъ, ч мъ трансильванскихъ Секлероііъ, съ
которыми ихъ, еще прежде Хвольсона, вздуыалъ отожд ствить
Дефремри (1. 1. 22).
Подъ сос дяыи азовскихъ Болгаръ Ибнъ-Даста могъ
впрочемъ разум ть не однихъ только Мадьяръ, остававшихся
въ Лебедги, no выход ихъ соотечественниковъ въ Атель-кузу
и на Кавісазз, но также хазарскихъ Кабаровд, которые гораздо раньше присоединились къ Мадьярамъ, стали говорить
ихъ языкомъ и также могли оставаться по крайней ы р отчасти на западномъ берегу Азовскаго моря, стало быть, въ
т хъ м стахъ, гд вскор спустя явдяются кочевья Торковз
и другихъ Каратлпаиовз, ісочевья которыхъ, судя ио отм ченному на морскихъ картахъ, подл Арабатской стр лки, ваени сагса опг, еще въ XIV стол тіи простирались до окрестностей Керчи.
Подобно Карху, съ этимъ городомъ долж пъ былъ совпадать прив депный выш ІЛерд-эль-бшсасд, такъ какъ онъ находился, по Абульфед , не далеко отъ Матрахи въ западномъ
направл ніи, стало быть, на томъ ж самомъ м ст , гд , по
имп ратору Константину., находился лежащій при «усть » Меотиды, прозванпомъ Бурликъ, городъ Воспоръ, вошедшій, в роятно, по случаю похода Святосдава 965 года въ составъ Тыуторокапскаго княжества. Должно дуыать, что съ этихъ поръ
Корчевъ сталъ им новаться Русскимз городомъ, если только
онъ не достался Русскимъ, вм ст
съ Тыутороканью, посл
ііохода Владиміра въ Крымъ (Зап. Од сск. Общ. Ист. V, 125)
или даже—н ран
1016 года, въ которомъ со диненными
силами Грековъ и Русскахъ положенъ былъ конецъ владычеству Хазаровъ въ Ігрыму взятіемъ въ пл нъ тамошняго ихъ
нам стника (архонта) Цула при п рвой съ нимъ встр ч .
Какъ бы то ни было, Керчь значился Русскимъ городозіъ
еще во времена Эдрисн, почерпавшаго г ографическія св д нія
о южной Россіи изъ западныхъ нсточниковъ, подобно Нестору
и Вилльгардуэну (изд. "Wailly, 126 и 130), у котораго Чер21
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но море еще называется «mer de Rossie». В роятно онъ
быіъ отнятъ у Русскихъ Половцами, когда п рвы ещо на
вр мл удержались въ Тмуторокани.
Ho п посл этого несчастья пр жнее названіе города
оставалось еще въ употребленіи, какъ явствуетъ изъ договора
1170 года, которыыъ Греки воспретили Генуэзцамъ пос щать
порты Россія и Матраха29),
в роятно съ т мъ, чтобы не
лишиться шонополіи торговли по Азовскоыу морю, еще не доступпому для Етальянсішхъ купцовъ даж во вр мена Рубруквиса.
Но для Евреевъ — космополитовъ Е рченскій проливъ
могъ по прежнеыу служить вратами, чрезъ которыя оня туда
добирались, почему и въ своемъ жаргон продолжали означать
эти врата гибридскимъ яазвапіеыъ Шеръ-бугасъ, перешедшимъ
къ Абульфед отъ Ибнъ-Сапда (Fraehu, 1. 1. 31) въ испорченной форм Шаръ-эль-бакасъ. Посеыу самому ему не приошл на ыысль, что онъ тутъ говорптъ о город , названномъ
имъ, по другимъ источникаыъ, Кершз и подъ которымъ онъ
явно разум лъ Керчь, такъ какъ тотъ городъ, находясь на
сер дин пути между Азакомъ и Кафою, лежалъ насупротивъ
города Тамат,
ко го тождество съ Матрахою онъ такж н
подозр валъ.
Изв стіе, имъ намъ переданное, что въ Керш нас леніе состояло изъ «нев рныхъ» Кипчаковъ, подтверждается свид тельствомъ его совр менннка Ибнъ-Батуты, что, боявпшсь
за хать въ Кершъ, онъ присталъ къ бер гу въ недальнемъ отъ
сего порта разстояніи, и тамъ вошелъ въ «церковь», на ст в которой зам тилъ изображеиіе Араба въ турбан , опоясаннаго м чемъ. Въ рук было у него копье и предъ нимъ гор ла лампа. Арабскаго туриста пе мало удивило вид ть зд сь
пзображеніе «пророка Али», какъ онъ ошибочно заключилъ
изъ словъ находпвшагося тамъ монаха, который ему, в роятно,
сказалъ, что это было изображеніе цророка св. Илья.
" ) Acta et dipl. gr. etc. ed. JMiclosich et Miiller, III, 35,
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Въ это вреыя (около 1330 г.) городъ Керчь былъ «весьма
богатъ и ыноголюденъ», судя по выраженіямъ папской грамоты 1332 года о назначеніи туда архіепископомъ доминикапца
Фршщиско изъ КамеринО;, который еще прежде отличался распространеніемъ католической в рн въ Газаріи и въ смежннхъ
съ ней странахъ.
Влад т лемъ Керчн былъ тогда зихскій князь Милленъ,
усердный приверженецъ католіщизма, какъ видно изъ шгсьма
авиньонскаго папн Іоанна XXII, 1333 года, (ст. Jacquet, въ
N. Jouru. Asiat., VII, 1831) къ зихскому-же князю В рзахту,
который в роятно былъ посл дователемъ православія, подобно
зихскому кпязю, котораго домииканецъ Юліанъ сто л тъ прежде засталъ въ Матрих . Около 1419 года городъ этотъ
принадлежалъ генуэзскому уроженцу Симон де Гвизольфи подъ
верховной властію «Великой общины», т. е. Генуи, а зат мъ—
банка св. Георгія, которому республика уступила вс свои влад нія въ Газаріи, что не пом шало влад телямъ таманскимъ
быть даняикамн какихъ то татарскихъ династовъ.
Даж посл взятія Турками кр постн Тамани, внукъ Симон Захарій удержался н сколько л тъ въ ея окрестностяхъ
(campagua in Insula nostra Matrice), откуда нам р вался
переселиться въ Россію. Но ещ въ 1491 году онъ припужденъ былъ отложить свой прі здъ, потому что Менгли-гирей
н хот лъ ему дать проводнстковъ, опасаясь султаяскаго гн ва.
Н безъинтересно бнло-бы узнать, гд
посл дняго гснязя Тмуторокансгеаго ?

покоится прахъ

Что влад тели Керчп должны были,
подчиниться в рховной власти Монголовъ,
прочимъ, изъ того, что губорнаторъ Крыма
(ок 1340 года) пр дложить Вепеціанцамъ
спор на такихъ же условіяхъ, па какихъ
Каффою.

въ свою очередь,
явствуетъ, между
Толактимуръ могъ
поселпться въ ВоГенуэзцы влад ли

Должно думать, что первы н оставили воспользоваться
этимъ преДложеніемъ, поелику сохранилось изв стіе, что купцы
21»
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венеціанскі изъ Пантитпеи ііос щали Тану30). Къ тому еще
мы узнаемъ отъ Палласа (1. 1, 237), что во вр мя его пребыванія въ Керчи, тамъ еще можно было віід ть надъ вратами турецкой кр постя ыраморный гербъ республики св. Марка.
Въ сл дующемъ стол тін тамъ утвердились Генуэзцы-изъ
консуловъ, которыхъ они тамъ содержали, намъ по имени изв стенъ тодько посл дній Франческо де Фіесхи, занимавшій
эту должность въ 1 4 5 5 году. Кажстся, что они вскор спустя
совершенио покинулн городъ, ибо въ 1471 году въ колоніяльноыъ сов т тодковали о веобходииости его разрушить, дабы
онъ не могъ служить точкою опоры для Турокъ въ случа
наступательной вонны съ ихъ сторояы 31 ). Герб рштейнъ, которому Воспоръ изв степъ подъ итальянскиыъ его названіемъ
«bocca di Giovanni», ничего не говоритъ о К рчи, хотя городт.
этотъ не Еереставалъ существовать иодъ настоящимъ его именемъ и ЕОзже го времени 32 ). Такъ мы узна мъ отъ Миханла
Литвина, что городъ «Kercze» былъ отнятъ у Татаръ Турками
около 70 л тъ по взятіи ими Константиноподя; отъ Броневскаго, что замокъ при небольшомъ город
«Cercum» былъ
разрушенъ самимн Туркамн, дабы за хановгь оставалась въ
Крыму одна только кр пость въ Перекоп ; наконецъ отъ непоименованнаго автора «Трактата» о Татарахъ Ерымскихъ, что
ещ въ его время (начало XVII стол тія) Итальянцы им ли
обыкновені означать им н мъ Воспора городъ, называемый
туз мцамн «Cherz».

") Canale, Delia Crimea, П, 458.
" ) Atti T. L. 1, 372 съ сл д.
" ) Russia seu Moscovia, itemque Tartaria etc. изд. Эдьзевирское, 196,
246, 289.

IX.
Н которыя историческія

соображенія по поводу названія
Добруджи 1 ).

Въ настояще время, когда заря лучшей будущностп
открывается ддя Болгарш, вс вопросьт, касающіеся исторін
этой страны, еще бол е прежпяго будутъ признаны достойными
внимавія русскихъ читателей. Многіе изъ этихъ вопросовъ, къ
сожал нію, еще не р шены окончательно. Еъ нимъ я, ыежду
прочимъ, все ещ причислилъ бы вопросъ о значеніи названія
Добруджи (то-есть, с веро-восточной части Болгаріи, заключенной между нижнимъ Дунаемъ, Балканомъ и мор мъ), хотя
авторъ пр красяаго, недавно вышедшаго сочиненія 2 ), счелъ
себя въ прав сігазать утверднтельно, что область эта настоящимъ своимъ названіемъ обязана «неизв стнаго» происхождепія д споту Добротичу (TofATCpo-cfxC^Oj влад вш му въ 1357
году замками Эымона (на мыс нын названномъ Эмине, тоесть, Haemus) и Козьакъ (нын Козакъ-Кой) близь Месембрш.
Ссылаясь на Гопфа (CM. Allg. Encycl. LXXXVI, 28),
г. Иречекъ п редаетъ намъ въ другомъ м ст
( 3 3 6 ) , что
этотъ самый «болгарскій» деспотъ, им я свою резиденцію въ
Варн , устроидъ с б флотъ на Ч рпомъ мор и до такой
степ нн усилился, что могъ помышлять о возвед нш, въ 1374
году, зятя своего Михаила, сына Іоанна Y Падеолога, на Трап зунтскій престолъ, вм сто зааоннаго царевича Андрояика
') Иаъ Журн. Мин. Нар. Просв щ.
') Jirecek, Geech. d. Bulgaren, p. 12 et passim.
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Комнина. Зат ыъ, Добротичъ готовился даже къ напад нію на
генуэзскія влад нія въ Крыму, ЕО примирился съ республикою
въ 1385 году и вскор потомъ скончался.
Безъ сомн нія, покойный Добротичъ былъ одно и т о же
лицо съ Добротич мъ (To[A7rpoxfxC^O ? который ещ въ 1346
году, вм ст съ братоыъ еодороыъ, былъ посланъ архонтомъ
Карбоны Баликоыъ, съ отборныиъ отрядоиъ, на помощь Анн
СавойскоЗ (Cantac. I I , 584).
Назнач нный зат ьіъ пыператриц ю коымендантомъ черноыорской кр пости Мидіи, блпзь КонстантпноЕОЛя, Добротичъ
долж нъ былъ сдаться Кантакузену и пмъ былъ причисленъ
къ римской знати,
Братъ его усп лъ заблаговременно возвратиться восвояси—въ Добруджу. По крайней м р , Еарбона или Карбуна3)
не могла совпадать съ Кіигитіеі^омъ, какъ полагалъ Палаузовъ (прив. Иречекомъ, 378), но заниыала ы схо пын шней
дер вни Экерне близь Балчика, между Варпого и Каварною,
гд на комаасовыхъ картахъ чита тся приписка carbona, съ
варіантаыи саспа ( 1 3 6 7 ) и сгапса ( 1 4 0 8 ) .
Зд сь, поэтому, я охотпо пом стилъ бы замокъ Сгапеа 4 )
и Crunum, гд прежде Балыка княжилъ деспотъ Эльтемиръ,
братъ болгарсааго царя Тертерія. Ho по письму г. Иречка
(отъ 20 марта 1878 года) ; я уб дился въ томъ, что влад нія
Эльтемира находились въ иношъ м ст , а имевно. въ Кръсва
ХшРа (въ дпплом. Ас ня II) близь Эски-Загры. Во всякомъ
случа
подобно Терт рііо и Эльтемиру, влад тель Карбуны или Балчика, Балыкъ, по своему происхожденію в роятпо
не былъ Славянинъ, но принадлежалъ къ одной изъ зяатпыхъ
фамшіій команскихъ, переседившихся въ Болгарію посл нашествія Монголовъ на прежнія ихъ кочевья въ южной Россіи
{Jirecek, 260 и 278).
Поэтому позволит льно будетъ спросить, не могъ ли пол•) Ся. Acta Pariarch. Constant., ed. Miklosich et Milller, I, Jis 63 и 244.
•J Acta Patr. I, J&JS 52 и 272.
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ководецъ преемника Эльтемира тодько потому быть названъ
Добротичемъ, что онъ былъ родомъ изъ Малой Ски іи, получивш й отъ Славянъ, издр вле въ н й обитавшихъ, назвапіе
Добричи (сравн. Лгесек^ 34) или Добричьи, превратявшееся
ваосл дствіи въ Добруджу ?
Въ этомъ случа ояа пазваніемъ своимъ мргла быть обязапа О верянамъ, въ памяти которыхъ оно должно было сохраниться ещо долго посл того, какъ сами они были оттуда
перос л ны покоривштш ихъ угрскггми или тюркскими Болгарами или УногундурамЕГ за Валканъ,
Хотя въ. стран , лежащей ыежду с верными его предгорьями и Дунаемъ, въ X стол тіи были изв стнн Византійцамъ славяпсіпя имена л стностей: Пр клавія, Канопа, Пр славецъ, Плисковъ, Дичина, т мъ н м п е вс оня, безъ
сомн нія, подобно области, въ котороы находітлись, должны
были пазываться иначе на язык угрсмхъ завоевателей оной,
такъ какъ въ ней то им нно они тогда еще преобладаля, тогда какъ въ другихъ частяхъ осдованнаго ими государства азіатскій го характеръ сохрапился разв только въ придворномъ
этикет и въ образ
правленія. По краиней м р , мы узнаемъ отъ Константина Багрянороднаго, что еще въ его время
къ сыновьяыъ болгарскаго царя прим няли титулн Канартикинъ и Былъ-Тарханъ, главныхъ же сановниковъ вазывали
Былями или Боліадаыи. Вс эти имена, какъ справедливо зам ча тъ Гильфердингъ (Собр. Соч. I, 118), пропсхожденія не
славянскаго, но финно-тіоркскаго и встр чаются какъ у Волжскпхъ Болгар\ такъ и у Хазаровъ, пе исключая титула К дартп-кинъ, отъ объясн нія котораго Гильфердингъ отказывается. Между т мъ, не подлежигь созін нію, что на хазарскоыъ
нар чіи титулъ старшаго сына болгарскаго царя гласилъ бы
Кендеръ-ханъ, подобно тому какъ въ титул младшаго и главныхъ бояръ (биль, буль, буля) отзывается древн йше назвапі
столицн Волжской Болгаріи «Биларъ», арабизированное зат мъ
уж въ Болгаръ 5 ) 1 равно какъ и имя хазарскаго царя «БуS

J Хвольсоіт, Ибнъ-Даста и пр. 88,
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ланъ», который, съ приближ нными, принялъ вреиское ученіе,
и названіе др вн йш й столицы его государства «Боланджаръ»
(Боланджаръ, Беденджеръ).
Городъ этотъ пе однимъ только созвучіемъ именъ, но и
ихъ значеніемъ напоминаетъ мн болыпой городъ Валендаръ
иди Белендеръ, который, по разказу Масуди 6 ), былъ взятъ
соединеняыми силами четырехъ тюркскихъ племевъ, посл поражепія, нанесеннаго ими подъ ст натг этого города Гр камъ
и служившимъ въ ихъ войск христіатмз, вооруженнымд no
арабсіси копъями. Подъ этимп христіанами, которыхъ Турки
тщетно пытались склонять на свою сторону, Масуди явно разум лъ Болгаръ, уже превратившихся въ Славянъ, въ противуположность ихъ соотечественникамъ, обитавшимъ въ области, черезъ которую должны были пробраться упомянутыя тюркскія племена въ своеыъ нападенія на Грецію (Jirecek, 131).
По чтенію, принятому фрапцузскимъ пер водчикомъ «Зодотыхъ
луговъ» имя перваго изъ этпхъ плеыенъ, которыя, обитая къ
западу отъ Аланіи въ сос дств Хазаріи, жили тогда въ мир съ царями об ихъ этихъ странъ, гласило «Yadjni», зат мъ
сл довало имя Башкировъ (des Bedjgards), сос дственно Печен гаыъ (des Bedjnaks), самому воинственному племени,
смежному въ свою очередь, съ ч твертымъ племенемъ «des
Newkerdehs».
Если въ первомъ изъ этихъ плеыенъ мн позволятъ вид ть съ Френомъ (Ibn-Foszlau e t c . , 47) искаженіе имени
Мадьяръ, то я спросилъ бн не разум лъ ли Масуди подъ
Беджгардаыи ихъ соотечественниковъ, поселившихся изъ Лавезіи на границ Персіп и которые тогда еще означались
7
древнимъ Ерозвищ мъ Савартіасфаловъ ) , ыожетъ быть потому
что это имя (Svart и Spali) было заимствовано херсонскими
или воспорскими Грекаыи у готскихъ ихъ согражданъ или сос дей. Новня ихъ_ жилища долженъ былъ им ть въ виду Эль•) Изд. В. de Meynard et P. de Courteille, II, 60.
' ) Const. Porph., De adm. imp. 109.
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Бекри (Defremery 1. 1. 22), когда говоритъ о маджарской
стран , которая граничила съ горою, простиравшейся до Д рбенда и доходившей до степи Хазаровъ. «Подъ этой горою»,
говоритъ онъ, «на берегу моря (Каспійскаго) обиталъ христіанскій народъ Ogounah (Агованы-Албанцы) до границы ыусульмаяскихъ областей подвластныхъ стран Тифлиской». Сл ды пр быванія Савартіасфаловъ на с верной сторон Кавказа,
именно при Еум , по нын сохранились въ развалинахъ «большаго, красиваго» города Маджаръ Ибпъ-Батуты и Дбульфеды, Моджжъ-горы современныхъ имъ русскихъ л тописцевъ. Изъ этихъ м стъ Мадьярамъ н трудно было бы присоединиться къ т мъ миріадамъ воиновъ, съ которыми обитавшій за горами «въ з мл Сарматовъ» князь Б ръ напалъ на
городъ Карсъ въ 943 году; отсюда также свид тельствуемыя
Константиномъ Багряпороднымъ ихъ сношенія съ паннонскими
Турками легко могли продолжаться.
Что ЖР, касается четв ртаго племени, съ которымъ наши
оріенталисты странствовали отъ Новгорода до Ломбардіи, то
я полагалъ бы что подъ различными варіантами его названія
у Масуди (см. Френъ, 47) екрываются Серебренные или Нукратскіе Болгары нашихъ л тописцевъ (Григорьевъ, Россія и
Азія, 91).
Они явно были потомками той орды болгарской, которая
по смертн князя Кубрата въ Фанагоріи, ок. 680 года, подъ
вачальствомъ втораго его сына Котрага, перес лилась оттуда
къ бер гамъ Водги.
0 наб гахъ этихъ Болгаръ на южную и западную Евроиу говоритъ Масуди ещ въ другомъ м ст (стр. 14 —16)^
зан чая, что между нимн и Хазарами обнтали ва Волг Буртасы. Сказавъ тутъ ж , что городъ Болгаръ находился на б регу
М отиды, онъ явно см шалъ ихъ съ т ми изъ ихъ соотечественниковъ, которы , подъ начадьствоиъ старшаго брата Котрага Батбая, предпочли оставаться въ Кубанской своей родин , хотя подъ верховной властью Хазаровъ, признаваемой
б зъ сомн нія и ихъ цотомкаыи около половины X стол тія.
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Поэтому я т п рь готовъ присо диниться къ мн
изсл доват лей (ср. ч. I , стр. 31), no которымъ
подобно Константину, пт лъ ВЪ виду подъ своими
Болгарами, орду Батбая^ для различенія оной отъ
ныхъ или Б лыхъ, т. е. свободныхъ Болгаръ.

нію т хъ
Несторъ,
Черными
С р брен-

Во всякомъ случа подробно описанный арабскимъ авторомъ походъ четыр хъ турецкихъ племенъ совпадалъ съ нападеніемъ Турокъ на Константпнополь, -упоыянутыЕЪ Византійцамп подъ т мъ жо 934 годомъ. Изъ свид т льства-ж
Масуди мы усматрываеыъ, что въ этоы кровавой драм
главную роль играли Печен гп, тогда какъ до сихъ иоръ
полагали 8 ) , что д йствующими въ ней лицаміі были исключительно паннонскі Мадьяры, потому что совреыенвы
византійскі авторы пхъ именно называютъ Турками. Но еслн
взять во вниманіе, что н сколько м сяцевъ прежд т же
Мадьяры были разбиты на голову при Мерзебург Н мцами, и
что они л тъ сорокъ пер дъ т иъ едва ли въ такой «нумерической сил » ворвались въ В нгрію, какъ полага тъ Hunfalvy 9 }, то каж тся, что современный арабскій авторъ быдъ
совершенно правъ, когда памъ пер далъ, что Мадьяры только
съ помощыо Печ н говъ и другихъ Турокъ могли овлад ть
городоыъ, ими названныыъ Белендаромъ, в роятно, потому, что
этогь городъ носвлъ то ж пазвавіе у жптелей той части
Болгаріи, гд
тогда еще преобладалъ близсіин тюркскому
угрскій элементъ. Поэтому должно думать, что и авторъ «Золотыхъ луговъ» подъ своимъ Б лендеромъ подразум валъ тюрк10
ское названіе н Адріавополя, какъ обыкііов нио думаютъ ),
но л жащую между Варною и Шуыеномъ (Шумла), резидевцію
болгарскаго царя, то-есть Пр славъ, т мъ бол е, что по го
же свид т льству «большой городъ Велевдеръ» также л жалъ
на границ Греціи, ыежду горамн и мор мъ.

в

3 Напр. Гильфердиній^ Jireee/j, Rambaud, Sayous п др.
} Etnogr. v. Ungarn, 265; ср. Diimmkr, Gesch. Otto d. Gr. 591.
") Cp. Гаркави, Дополненія къ соч. іСказанія» и пр. 24.
s
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Л гао могло статься, что при нападеніи Турокъ ва этотъ
городъ, обитатели Добруджи отчасти имъ сод йствоиали, всл дствіе междоусобій, терзавшихъ Болгарію ири слабомъ сын
Оимеояа, подобно тому какъ въ посл днихъ годахъ его царствованія русскій великій квязь Святославъ быстрымъ покореніемъ с верной, коренной области его государства обязанъ
былъ тому обстоят льству, что тамъ нашелъ сод йствіе въ туземцахъ, «п годовавшихъ на дружбу царя съ Греками и жал вшихъ о старыхъ воипствеппыхъ врем пахъ Болгаріи» (Гмльфердшід, 143). Даже въ другомъ поход , въ которомъ бранливый сынъ Игоря пл н и ъ преемника Пегра, Бориса, и овлад лъ Пр славомъ, въ войск его, кром Мадьяръ и Печ н говъ, мы ще встр чаемъ Болгаръ (ibid 148).
Зат мъ ужс Мадьяры, пстомл нны гибельною для нихъ
борьбою съ Германіею, бол
не тревожили Визаптію; тогда
какъ Печеп ги пе п реставали приниыать участіе въ войн , которая при цар Самуил ( 9 7 6 — 1 0 1 4 ) не прекращалась ыежду
Грекамп и - Болгарамн и снова возгор лась вскор посл порабощенія Болгарін Василіемъ II. По его смерти, Печеп гЕ
снова прежнимъ пут мъ неодпократно проникали внутрь иіш ріи
и съ согласія Гр ковъ иногда оставал^сь въ опустошенныхъ
ими прежде областяхъ. Такъ, они, по Кедрину, въ 1049 году,
пос лились между Геыомъ, Дунаемъ и моремъ, на м стахъ,
им вшихъ овраги, луга, разнаго рода л съ, воду, и пастбища^
именуемыхъ Ста-горами иди Ста-холмами. Нельзя н узнать въ
этомъ Сто-горь с верную часть Добруджи, или такъ яазываемую Бабадагскую область, гд
ихъ становище находнлось,
быть можетъ, около нын шней деревни Печен г а я 1 1 ) .
Прим ру П ч н говъ должны были посл довать вскор
спустя (1057) родственные имъ Узы или Гуззы, Торки нашихъ
л тописц въ (Карамзит, I, пр. 90), изгнанные Команами или
Половцамн изъ вапшхъ степей, но по болып й части аогибші
отъ чумы и въ борьб съ Печен гами и Болгарами. Напрасно
" ) Peters, Grundlinien zur Geographie der Dobrudscha I, 51.
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дхъ см шиваютъ съ Половцами, которы вп рвые являются
за Дунаемъ въ 1078 году, а зат мъ своимъ вм шатедьствомъ
въ д ла Балканскаго полуострова подали поводъ къ крестовымъ иоходаыъ и къ возстановл нію болгарскаго царства, которое, съ ихъ поыощыо, посл взятія Константинополя кр стоносцами, быстро возвыснлось борьбою съ Греками и Датинянами; оно же не дсшускало В н ціандевъ, съ давнихъ поръ
пос щавшихъ Ч рное ыор , овлад ть портами Загорья, подъ
какимъ названіемъ тогда еще разум ли с веро-восточпую часть
Болгаріи, тогда какъ оно впосл дствіи прим нялось ко всему
государству {Лгесек, 875).
He съ этого ля времени прил жащая къ Понту часть
Загорья (въ широкомъ сыысл ) могда получить, для различенія
отъ прочихъ, названі Добруджн, сли Даже это названі вовсе
не было въ употребленін у Славянъ, обитавшихъ въ этой области до заяятія оной Азовскими Болгарами ?
См лая гипотеза, представлевная ыяою зд сь такъ сказать
на угадъ, свор й нодтверждается, ч мъ колеблется остроумною зам ткою г. Васильевскаго по поводу одного м ста у
Акрополиты (р. 23 ed. Bonn.), пмъ приведепнаго въ рецензіи
сочиненія г. Успенскаго 1 2 ) и дотол
ускользнувшаго отъ
вниманія ученыхъ, питавгаихся объяснить знач ніе названія
Добруджи. «Акрополита^ говоритъ тутъ г. Васяльевскій (стр.
60, пр. I) «окончившій исторію 1261 годомъ и умершій въ
1282, объясня тъ намъ, что область, гд были влад нія Петра
и города Пр слава и Провадъ «и до нын » называется отъ
имени Петра: како же именпо наименованіе разум лъ опъ ?
Если мы станемъ считать за названіе выражевіе «ту Петру» (xoD Петрои), то уже получимъ звуки, весьыа не дал кі
отъ т хъ, которы входятъ въ составъ слова Добруджа. И
такъ, по мн нію Акрополитьт, слово Добруджа или другое
созвучно ему р чені озпачало страну Петрову. В рно иля

" З Образованіе втораго Болгарскаго царства,
са 1879. Р цензія В. Васильевскаго,

едора Успснскаго. Одес.
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н тъ толковалъ византійскій фидологъ инт ресующе насъ слово, за это ыы не ыожемъ аоручиться; иажно только то, что
оно уж было му изв стно, то-есть, существовало гораздо ран е, ч мъ жилъ Добротичь».
Слабую опору въ пользу этого см лаго нредположенія
находимъ ын у турецкаго автора XYI стол тія С идъ Локмана 1 3 ). По его свид тельству, еще въ 1263 году область, именуемая Добруджей, была уступл на Михаиломъ YI1I прежнему
султану иконійскому Иццеддину, который туда перевелъ изъ
Малой Азіи отъ 12,000—15,000 туркменскихъ семействъ.
Потомками ихъ можно счнтать такъ называемыхъ Гагаузовъ, которые нын еще встр чаются въ Варн
и въ окр стностяхъ этого города. Испов дуя христіанскую в ру, они,
подобно малоазіатскииъ Караманли, говорятъ по турецки, но
въ письм употребляютъ греческія буквы {Зігеёек 575). 0
сподвижникахъ же Иццеддина намъ изв стно, что т изъ нихъ
приняли православіе, которы не могли переселиться во влад нія Верке-хана, освободившаго султана изъ поч тнаго его
пл на въ Греціи. Но такъ какъ, по Сеидъ-Локману, Туркмены
или Огузы застали уж
въ Добрудж
тюркскихъ обитател й,
которы л гко могли см шаться съ малоазіатскими ихъ родичами, то въ числ нын шнихъ Гагаузовъ могутъ также находиться потомки выш привед нныхъ пер селившихся тюркскихъ
племенъ, въ особенности Половцевъ, такъ какъ они иыенно;
посл нашествія Мопголовъ на южную Россію, въ болыпомъ
числ перебрались въ Болгарію.
Къ нимъ принадлежалъ в роятно, какъ выше было зам ч но, архонтъ Карбуны Балыкъ, признававшій надъ собою верховную власть болгарскаго царя Іоанна Александра ( 1 3 3 1 —
1365 гг.). Такъ я сужу по тому обстоятельству, что ещ въ
1352 году былъ заключенъ торговый договоръ Венеціанцами
въ Варн отъ им ни Александра. Зависимостью гдавнаго го" ) Си. Layus, Seid Locmani ex libro turcico qui Oghusname inscribitur excerpta, Helsingf. 1854.
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рода Добруджи отъ болгарскаго царя обълспяется также, почему н сколько л тъ спустя перешедшій въ греческую службу
полководецъ Балнка пр дпоч лъ подчинить принадлежавшіе
еыу замки, подв домственные въ духовпомъ отиошенш церкви
Трновской, патріарху Константппопольскоыу. Вопреки мн нію
г. Иречека ( 3 2 1 ) , мн поэтому каж тся, что Добротичъ ещ
не былъ «саыостоятельнымъ» влад т лемъ Поптійскихъ земель
(der PontusJaender), когда скончался Александръ, разд ливъ
влад нія свои ыежду сыновьями Срацимпромъ и Шишмапомъ.
Едва ля не посл дній считался еще верховнымъ влад телемъ
поздн ишей резпденщіт Добротича въ 1366 году, когда къ
кр пости этой, то-есть, Варн , прнступидъ Амадей, графъ Савойскій, прозванный «З лснымъ» (Coute verde), въ поход ,
предпринятомъ имъ изъ Константпнополя въ ту часть Болгарія.
Если бы ыожно было ручаться за достов рность оппсанія
сего похода въ поздн йшей французсііой хроник , обнародовапной въ первомъ том «Monumeuta historiae patriae», TO оказалось бы, что Шишманъ началъ свое царствованіе «неблагороднымъ поступкомъ», пл нивъ пмператора Іоанна Палеолога,
пришедшаго къ нему, чтобы его просить о ЕОМОЩИ противъ
Османовъ. Но такъ какъ никто изъ современныхъ византійскихъ и западныхъ пиоател й не упоминаетъ о пл неніи Іоанна
Y к мъ бы то нн было, то должпо дуыать, что авторъ хроники, у котораго шиператоръ ошибочно называется Алекс й,
иогъ н им ть точныхъ св д ній о ц ли приведенваго похода
«З ленаго графа».
Д йствительно, изъ отрывковъ дневника казначея этой
экспедиція, Антона Барбери, (хранящагося въ архив Туринскомъ), наиечатавныхъ, вм ст съ другими грамотамя, въ вид
прибавленія къ сочиненію, вышедшему въ Турин -же, въ 1826
т о д у ' ^ , мы узнаемъ, что по прибытіи графа въ Константинополь (въ сентябр 1366 года) имп ратрица вел ла ему иер дать изв стную сумму денегъ для сяаряженія судовъ и для
'•) Datia, Spedizione in Oricnte dc Amadeo VI

и np.
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отправки ихъ въ Черное море «ad partes Bulgariae.pro ехpeditione domini imperatoris constantiuopolitani, qui reverti
non poterat propter impedimentum quod sibi faciebat imperator Bulgariae». Дал е, казначей записываетъ издержки для
отправленія пословъ на галер
«ad dorainum imperatorem
constautinopolitanum versus Veddunum».
Ho городъ aTOTbj то-есть Видинъ, еще въ 1365 году
(йречеАз, 327) былъ взятъ Людовикомъ, королемъ Венгерскимъ,
который тамъ ж взялъ въ пл нъ Срацимира, влад теля западной части Болгарш^ куда старшій братъ Шишмана только
посл четырехл тняго заточенія въ кроатской кр пости могъ
возвратиться въ 1369 году.
Итакъ, оказыва тся, что византійскій имп раторъ вовс
не иаходился въ пл пу у Шишлана и что посл дній толысо
не хот лъ еыу позволить изъ Виднна возвратиться въ Константинополь чрезъ свои влад нія. чего ему нельзя было постанить въ вину, такъ какъ онъ не задолго пер дъ т мъ заключилъ союзъ съ Турками противъ императора и іштался,
хотя тщ тпо, отнять у В нгровъ завоеванный иыи Видинъ
(Лгесек, 327). Союзъ этотъ также объясня тъ наыъ, почему
графъ Амадей, желавшій участвовать въ крестовоыъ поход ,
по сво мъ прибытіи въ Константинополь, обратилъ сво оружі
пе противъ Турокъ, но противъ христіанскаго ихъ союзника.
Над емся, что чптат ль яе найд тъ н ум стнымъ, если
мы, по поводу похода графа въ Болгарію, приведеыъ зд сь
в геоторыя не безъинтереспыя для исторической географш этой
страны данння, пзвлеченныя г. Десимони, членомъ «Лигурійскаго общ ства исторіи», изъ дневпика Барбери и обязатольно
мн сообщенныя въ пксьм отъ 18 марта 1877 года,
Такъ мы узнаемъ, ыежду прочимъ, что послы, которые
должны былп отправиться въ Видинъ, но причин бури не
моглп сначала пробраться чрезъ усть Чернаго моря (Ьоса
maris inajoris) и остановились на н скодько дней въ гавани
yiroul (у Clavijo El Guirol de la Grecia; на компасовыхъ
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картахъ «giro», no сущ ствоиавшему тамі. въ древности святилищу (Tspdv) Юпит ра, нын Румиликавахъ).
Между т шъ; Амадей самъ прибылъ къ м стности, отгеуда
можно было отправнть челов ка сухииъ путемъ въ Перу и
которую казнач й называетъ «lorfenal», можегь быть, вм сто
or-fenal; названі могло быть приь няемо Турками къ окростностямъ мыса Карабуруна, прозваннаго «псевдо-каналомъ»,
по н которому сходству съ Босфоромъ15).
Въ дальн йшеыъ переход
вдоль по морскому бер гу,
графъ овлад лъ разиымн замками до Месембріг, гд оставилъ
гарнизонъ и возвратидъ д ньги чедов ку, у котораго ихъ прежд занялъ одинъ изъ сподвижниковъ графа. назначенный комендантомъ «in castro de Lassilo» (древній Анхіадъ, нып
Ахило); 25 октября онъ былъ «apud Varnam», откуда отправилъ гарнизонъ въ замокъ «de lemona» (на мыс Эмине)
и драгоыана (truchinando) apud Veddunum versus imperatorem constantinopolitauum». Подъ 24 декабря отм чены
д ньги, посланныя съ письмами греч скими «apud castrum
aquile (Aetos, нын Aidos) pro facto expeditionis d. Anthoniui visconte de Mediolano, qui detinebatur ibidem»; также—д ньги, разсходованныя для лицъ, посланяыхъ въ Видинъ
и уже 29 дней находившихся apud «caljatram» (то-есть,
Каліавра), «ubi missi fuerunt per dominum pro adveutu doraini imperatoris coustantinopolitani», который, стало быть,
уже былъ въ дорог . Въ списк расходовъ сл дуютъ д ньгн,
уплаченныя для путевыхъ издержекъ «domini Pauli patriarche
constantinopolitani», (то-есть, «западнаго архіер я» прибывшаго въ Константинополь вм ст съ графомъ по д лу о соединеніи церквей православной и латинской). Вм ст съ другими лицами, онъ16) бнлъ посланъ графомъ изъ Варны «ver
sus imperatorem burgarie» въ Тге о (то-есть Трновъ), откуда возвратились 22 декабря. Въ provat (то-есть, Провад )
" ) Tailbout de Marigny, Hydrogr. de la mer Noire etc. 19.
" ) Си. o немъ Acta Patr. N. CCXXXIV.
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спутпикъ архіерея, d. de Fromeiites, засталъ двухъ вассаловъ
графа, «qui capti detinebautur per imperatorem burgarie».
Изъ другой зам тки казначея видно, что они были взяты въ
пл нъ «apud Galatas versus Varnam», то-есть, къ югу отъ
этой кр пости при мыс названномъ нын Galata, на коыпасовыхъ картахъ Galato ; въ Актахъ Патріархата Kcftaoac. На
обратноыъ пути въ Константинополь графъ, 26 декабря, былъ
уже въ Мес ыбріи, гд расчитался съ переводчикомъ, яровожавпшмъ въ «lassillo» коменданта, назначеннаго туда графоыъ.
Съ 19 января графъ находился въ «Sisopuli», гд съ 23 по
27 им лъ конфер нціи съ императоромъ констаптиноаольскимъ,
возвративпшмся туда изъ Видина, в роятно Дунаеыъ и моремъ. Изъ Сизополя же графомъ было отправлено 17 февраля
ппсьмо Іоанна Y къ имп ратору Болгаріи «pro facto expeditiouis captivorum quos de gentibus domini detinebat»; ІУ-го
возвращены были деньги за стр лы, купленныя вопнами, посланаьши графомъ къ замку «Aquille», гд содержался вышепршз денный Антонинъ Медіоланскій. Прибывъ 6 апр ля въ
Jorfenal, графъ отправилъ оттуда челов ка сухимъ путемъ въ
Еонстантишшоль съ письыами^ а саыъ прибылъ въ Перу 21
числа. Зат мъ, обратился противъ Турокъ и взялъ приступомъ
замокъ «Eucacossia»H сжегъ другой, названный «Caloueyro»..
17
Г. Иречекъ ) легко узналъ эти замки въ Эннакогіи у
Регіона (Кючукъ Члзки дже ср. Кантак. I, 219 и Еаловрій
подл Силішбрін ср. Heerstrasse, 1 0 1 ) . Зато, наыъ н изв стно, гд находилась тогдашпяя резиденція поздн йшаго влад теля Варны—Добротича. Ііъ сожал нію, мы даж не знаемъ,
гд , ііо его см рти, заключенъ былъ упоыянутый союзъ шежду
Гевуэзцами и его сыномъ Иванко или «Dobritza-Ogli, подъ
какимъ названіемъ его знаетъ Leunclavius 1 8 ). По аналогіи съ
именами Исмиръ-Огли; Волокъ-Огли, Ифлакъ-Огли, должпо

" ) Ист. Болгаръ, русск. изданіе, Одесса 1878 стр. 42, прпм. 29.
" ) Hiat. musulm. Turcorum etc. привед. EngeГeмъ въ Gesch. des Ungarischen Reichs etc. I, 458.
22
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думать, что Турки ириы няли нодобное названіе къ сыяу
Добротича, потому что область^ принадлежавшая сему посл днему, уж называлась Добруджею, когда они впервы съ ней
познакомились
Но если даже допустить, что она этимъ названіемъ обязана иыенно Добротичу, то и въ такомъ случа
иосл дній
кром сего родоваго имени, долженъ былъ им ть другое, по
крещенію. Поэтому, позволено буд тъ спросить, н см шалъ ли
Phrantzes (ed. Bonn., 5 4 ; ср. Лгесе.к^ 335) зятя болгарскаго царя, Александра, то-есть, Андроннка Палеолога съ его
братомъ Михамомъ, считая перваго зятемъ «болгарскаго д спота Марко* ? А если такъ, то оказалось бы, что тавъ имеино долженъ былъ называться «болгарскій деспотъ Добротичъ»
(336)—тесть Михаила.
Вм ст
съ т мъ объяснилось бы, поч ыу Гр ки ыогли
прим пять это само имя къ вадахскоыу воевод Ивану Мирчо 1 9 ), овлад вшему Добруджею посл непродолжительнаго княженія Ивана Марковича Добротича, который, цризнавпш сначала Мурада верховнымъ своимъ влад т л мъ, отказался участвовать въ поход , пр дположенномъ султаномъ противъ Сербовъ (Лгебек, 341). Дальн іішая судьба Иваніш соверш нно
неизв стна (ibid. 345). Можно только догадываться, что онъ
еще д ржался въ окр стностяхъ Оофін въ 1392 году, когда, по
древнимъ преданіямъ, туда, во вр мя осады Трнова Баязидомъ,
пробрался царь Шипшанъ съ своими болярами и воинами и:
тамъ уже засталъ партизановъ изъ Никоиоля, Овистова, Пл вена и Дрстра (Сидистріи). Въ тамошнихъ горахъ эти храбры
воины только посл с мил тней борьбы были пр одол ны Туркаыи (352). Ещ въ XVI стол тіи существовали въ проход
между Софіею и Ихтиманомъ развалины замка, принадлежавшаго будто бы «иосл днему деспоту болгарскому» Марко Краль вичу, любпмому герою славянскихъ сказаній, который въ народной памяти, шожетъ быть, тутъ занялъ м сто наш го Доб" ) L. Chalcocond., 77: cnoetri Marcum Yocantii.
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рицъ-оглу, «посл дняго болгарскаго деспота» Добруджи (ср.
Лгесек, 463).
Область эта находыась тогда подъ властью Мирчи, какъ
видно изъ догоиора, заключенпаго ямъ въ 1390 году съ
польскимъ королемъ Владиславомъ противъ Сигизмунда, въ
Еотороыъ онъ титулуется:.... terrarum Dobrodicii Despota et
Tristri Dominus {Doyiel. Codex diplom. 598J.
Ho уже въ сл дуюідемъ году Турки н только овлад ли
этимъ городомъ, но переправились чрезъ Дунай и страшнымъ
опустошепіеыъ Валахіи принудили Мирч подчиниться верховной властп султана, хотя н на долго, благодаря блистательной
иоб д , од ржанпой воеводою на «Ровинахъ» надъ Баязидомъ,
которыи осеныо 1394 года съ большизіъ воискомъ явился было
въ Валахіи, мстя за то, что Мярче принялъ сторону короля
Венгерскаго.
Даже иосл несчастнаго для сего посл дняго и его христіанскихъ союзнпковъ сраж нія 28 с нтября 1396 года при
Никопол 2 0 ) , Мирче остался, быть мож тъ, всл дствіе сво й
20

) Тогда какъ, по Иречку (стр. 355), свид тельство сербскаго л топцсца подтверждаетъ, повидюшму, высказапное ыною мн ніе (сл. Пут. Шпльтбергера въ I том Зап. Новорос. универс.), что поражеиіе христіанъ посл довало въ окрестности нын шней деревни Никюби, при Росит , приток Янтры,
г. Каницъ (Donau-Bulgarien, II, cap. IV и VIII) прпводптъ убидительныя
причины, по которыиъ мн прпдется согласиться, что поле этоіі битвы находилось въ ближайшемъ разстояніп отъ пын шняго Никополя на Дуыа , ч иъ
отъ раввалинъ древняго Нпкополя на Янтр . Справедлпвость сего взгляда явствуетъ изъ словъ важнаго свид теля, то-есть, турецкаго исторіограФа Нешри
(f ок. 1490), не упомянутаіо зд сь Гаммероиъ. Изъ отрывковъ сИсторіи османскаго доиа>, сообщенныхъ Noldecke [Morgenl. Zeitschri/t, XV, 346), мы
узнаеиъ, что во время осады Ннкополя королеиъ венгерскимъ, судтанъ шслъ
еиу на встр чу, прошедшп по путп чрезъ Трново и войдя въ Чункачь.
Загадочный Чункачь я охотно пом стилъ бы въ распадающихся нын
развалинахъ среднев коваги замка Чука на высот у Спстова. Замокъ этотъ
нменемъ свопмъ, необъясиениымъ Каницоііъ (15G), напоминаетъ ын сына
Джуджида Ногая, Чокп (у Гаммера Cuke, у Византійцсвъ rfaxSj-), который,
влад я Трновоиъ, тамъ же лишился жизнп по пропскамъ шурпна своего, болгарскаго царя Святослава (JiVece/c, 288).
До начала сражевія. войско Баязпда стояло, безъ сомн нія, гд -то на
пути между Чункачемъ и Никополемъ, no едва ли на разстояніи <половііны
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двуличной политяки, вдад телеиіъ Добруджи. Въ грамот , ииъ
дарованной въ 1399 году « Gjurgove grade», онъ титулу тся:
loan Mirca velikyj vojevoda і gospodin... ъзе] zemi Ungrovlachijskoj i Zaplaninskym stranam i oba pola po ъбеши
Podunavju daze do velikago more, i Drbstru gradu vladalec {Jirecek, 346). Тотъ ж титудъ ііовторя тся еще въ грамот 1'.Ш6 года, тогда какъ въ письы , адресованномъ 1
августа (безъ означенія года) изъ Гюргева же къ польскому
королю, Мирче его называетъ своимъ родит л мъ и с б саыому присвоиваетъ сл дующій титулъ: «великыи воевода и самодрьжавный господарь вьсеи земи Басарабской и Заполонинскимъ сторонамъ и мнотимэ Турсішмз городовомз господинз
{Зап. Одесск. Общ. І , 322).
Неудивительно было бы, еслибы онъ ими завлад дъ посл
яесчастія постигшаго Баязвгда при Ангор , или во время споровъ, происходившихъ между его сыновьямн до 1413 года;
когда единодержавіе было возстановлено Магометомъ I.
толъко мили> отъ осажденнаго города, какъ утверждаетъ Каницъ (189). По
крайней м р мы узиаеяъ отъ Шильтбергера, что Спгпзиундъ отправился на
встр чу Туркаиъ на милю отъ осаждспнаго иыъ города, а протяжепіе это
должао счптать, разум ется, не отъ цеитра его, но отъ того м ста въ го
окрестностяхъ, гд находился лагерь короля. Но и въ новой своей позиціи
послЬдній не могъ ожидать непріятедя, будучи принужденъ сп шить виередъ,
всл дъ за Французекіши рыцарями, вогда поел дніе, увлеченные неум стною
пылкостыо своею, напрасно отрицаеыою біографомъ маршііла Бусико, напалп
ва передовые отряды турецкой п хоты и такимъ образомъ еще бод е прибливидись къ главной квартир султана. Р шительное сраженіе, поэтону, едва
ли не происходило въ м стности, отстоявшей не многимъ только дал е отъ
Систова, ч иъ отъ Ыикополя, такъ какъ разстояніе между этими городами в
превышаетъ сорока верстъ.
При такихъ обстоятедьствахъ я, вопреки Каянцу (187), остаюсь все
еще при своемъ ын ніи, что Шидьтбергеръ передалъ намъ только худое
чтеніе пмени «Шпштовъ» когда писалъ іШплтавъ», и что онъ по недоуи вію
только могъ скавать, что городъ этотъ язычникаии былъ навываемъ Шкоро1і. Безъ сомн нія. нын еще, какъ зам чаетъ Каницъ, въ Турціи многія м стности у рааличныхъ народноетей означаются совершенно различныыц навваніямп; этииъ однако не объясняется зам тка Шильтбергера, что городъ
Schiltav носидъ названіе греческое <in haidnischer sprach>. Зато Турки, подобао Грекамъ, легно моглп прим нить это гроикое наввапіе къ блистатель-
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Утвердивпшсь на престол , младшій сынъ Баязида н
зам длилъ воспользоваться безпорядками, происходившиыи въ
ВалахІЕг, для перен с нія туда своего оружія (1416). Результатомъ этого похода было, кажется, то, что Мнрче долженъ
былъ уступить султану свои влад нія на южной сторон Дуная. По крайпей ы р Магометъ, по ваключеніи съ нимъ мира,
н довольствовался укр пленіемъ Журжева, но вел лъ привести
въ лучшее оборонительное состояніе лежавші на правой сторон Дуная города Исакчу и Іенисалу.
Города ЭТРГ входили въ составъ той части Болгарія, столица которой, по баварскому оруженосцу Шиьтбергеру, называлась Kallacercka, то-есть^ ни Галата, какъ догадывается
Иречекъ (324), ни Каллатисъ, какъ полагалъ Фадльмерайеръ21),
а вышепривед нный замокъ Каліакра, на мыс того же имени,
куда бы Г йду 2 2 ), въ свою очередь, не сл довало пом щать

ной поб д , иии одержанной надъ христіанами въ м стности отстоявшеіі въ
верстахъ 20 отъ Чунвача. Подобно турецкоиу исторіограву, юяый баварскій
оруженосецъ, даже посл поступленія въ службу у султана, могъ не знать,
что Чункачъ носилъ у туземцевъ другое названіе («den Doppelnamen») Шиштовъ, а потому полагалъ, что они такъ назьшали тотъ городъ, который его
товарищп—язычники именовали Нигеболп. Что Шильтбергеръ или его переписчикп и, по ихъ прим ру, пменно н мецкіе хронисты могли превратпть
«Шиштовъ» въ <Шнлтавъ», Каницъ считаетъ невозиожньшъ «потому что названіе Шиштовъ образовалось только въ нов йшее время иаъ древне-болгарской Фориы Свиштовъ, п что эта посл дняя р пштельно не походптъ на
Шнльтбергерово Шилтовъ>. He разбирая зд сь, въ какой м р
эта зам тка
справедлива, я только скажу, что Каницъ, в роятно, выразплся бы осторожн е, если бы онъ, во время его странствованій вдоль и поперегъ Бодгаріи,
ви лъ достаточпо вреиени для лучшаго ознакомленія съ <КеІ8еЪис1г'оиъ»
слуантеля Ильдерима, попавшаго, вм ст съ вимъ, въ пл нъ къ Тпиуру. Ибо
въ такомі. сіуча онъ уб дидся бы, что у него встр чаются многія геограФическія и лпчныя имеиа, которыя отъ правпльнаго ихъ чтенія бол
отклоияются, ч иъ Шилтовъ отъ Систова пли, пожалуй, отъ Свиштова. Если допустить, что сраженіе, р шпвшее тогда восточный вопросъ, пропсходило при
Лосит , издивающейся въ Оому въ небольшоиъ раастояніи отъ дувайскаго
Никополя, то и объяснилось бы, почеиу приведенный сербскій анналистъ могі)
см шать Лоситу съ Роситою.
,l
) CM. Neumann, Reieen des J. Schiltberger, npnu. 115.
" 1 Си, Zeittchri/t f. d. gesammte Staatwiai. XVII, 715.
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нын шнюю Каварну на м ст древняго ВіСш т), на компасовыхъ картахъ gavarna и са а г п а ; мож тъ быть также, въ
Воскресенской л топпси (Варна, Каварна вм сто Еарнакаварна), въ Актахъ Патріархата I, 52, 2 7 2 : Кар а'[3а; и иож тъ
быть Крънъска х а ) Р а і гд подъ Borujska chora сл ду тъ, въ
этомъ случа , разум ть не окр стности Бургаса, но Berrhoe.
Каліакра же или просто Акра, у Византійцевъ Kalliakra }
у древнихъ. ^ TsptOcaxpa съ казнохранмищ ыъ Лисимаха, по
Страбопу; па картахъ саііасга, въ Актахъ Патріарх.
Tahd^a
(I, 52) в ГаЫхра (I, 272).
Турецкій туристъ Эвдія-эфенди23), брошенный бур ю ва
б р гъ Еильгры, засталъ тамъ дервнш й, у которыхъ нашелъ
радушный пріемъ. Ихъ «конвентъ» находіілся подл замка,
отнятаго изъ рукъ нев рныхъ Мусою. Но намъ достов рно изв стно 2 4 ), что этотъ сынъ Баязида около 1406 года по прпглашенію Мпрчи, прибылъ пзъ Малой Азіи въ Валахію и отъ
него получплъ даж войско для борьбы съ Солиманомъ^ соперникомъ ихъ брата Магомета, стало быть, около того вр мени, когда «укр пленный» монастырь св. Нпколая у Калугерова на Товольнщ былъ, по пр данію, разрушенъ полководцемъ того же Мусы (Ир чекъ, 360). Поэтому мн кажется,
что Эвлія, едва ли не по недоум нію, отнесъ несчасті , иостигшее Калугерово, къ находившемуся подл конвента замку
Каліакра, сл ды котораго понын зам тны на соименномъ ему
мыс (сы. Лоція Черн. ыоря, 2 изд., 174),
He ограничиваясь описаніемъ вида этого замка и разныхъ событій, его касающихся, Эвлія ещ распространяется о
чуд , тамъ случившемся при. султап
Орхап и побудившеііъ
царя Добруджи принять ислаыъ. Безъ сомн нія, пстина, пока
еще н раскрытая, л житъ въ основаніи сего разсказа, пос ыу
саыоыу заслуживающаго пашего вниманія, сколь бы онъ н
Еазался безразсуднымъ.
" ) Narrative of travels etc., transl. by Hammer, II, 70—72.
" 1 Zinkeisen, Gesch. d. Osm. R. 1, 427.
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Такъ, наприм ръ, суев рный Эвлія н въ шутку разсказываетъ, что царь Добруджи, по принятіи ислама назвавшійся
Кильгра-султапомъ, воображалъ себя, подобно ш сти другимъ
царямъ, обладат леиъ гроба Сари-Салтукъ-д де, убитаго Могамм домъ Бухарою, который поселился въ Паравади (Провадъ)
и былъ чтимъ христіанами подъ им н ыъ патріарха св. Николая (Svity Nicola, the patriarch).
Цари, изъ Еоторыхъ каждый полагалъ, что у него находилось «the true body», быля Московскій, Польскій (въ Данциг ) , Шведскій (въ Bivanjeh •?}, Богезіскій (Pezzunijeh,
Пильзепъ). Дятый царь былъ Адріанопольскій; по его ын пію,
настоящій гробъ святаго находился въ монастыр
Батурія,
впосл дствіи названноыъ Баба-эсішси ; между Копстантинонолемъ и Адріанополемъ. Шестой царь — МолдавскіЁ хранплъ
смертные останки его въ т нистомъ м ст близь замка Бозакъ,
гд Баязидъ II, по взятіи Акк рмана, построилъ мечеть, имаретъ, колл гіумъ, баню и паыятнпкъ Сари-Салтукъ-деде: городъ этотъ былъ (тогда) названъ Бабадагъ.
Седьыой гробъ достался царю Добруджи Алп-Мохтару,
обратившемуся въ исламъ и пом стившему гробъ (ыниыаго
или д йствительнаго) святаго въ Кильгр , въ той самой пещ р , въ которой настоящій Сари-Салтукъ убилъ семиглаваго
дракона и т мъ спасъ назначенныхъ въ пящу этоыу дракону
диухъ царскихъ дочерой, обратившихся тогда, подобно ихъ
отцу, къ ученію правов рныхъ.
Если же Кильгра бнла главннмъ городомъ третьей Болгаріи Шильтбергера, и страна эта въ его время еще входила
25
въ составъ влад ній валахскаго воеводы Мирче, г. Гейдъ ) не
долж нъ былъ, чтобы дать бол е в су ын нію своему о значенін
названіи Добруджи, принимать въ буквальномъ смысл
слова
Халкокондилы (ed. Bon., 326) при описаніи посл днимъ похода
короля Польскаго и В нгерскаго противъ Турокъ въ 1444 г.
По византійскому автору, страна, въ которую кородь, посд
" ) Die ital. Colonien etc. въ Zeilichrift /ur die allg. Staatswu», Х ПІ, 715
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переправы чрезъ Дунай, проникъ и въ которой находились
Варна и Каліакра, была подвластна болгарскому князю Добротичу (еотратотсбоебехо хатА т^ч тои Eu^st'vou тгараХ^а ДорроTfxsws TOO Миаои ^шра ).
Въ то время не могло быть р чи о туз мномъ влад тел
ни въ какой изъ тр хъ Болгарій вр менъ Шпльтб ргера. Гарнизонъ кр пости Каліакра, также названной П трецъ 2 6 ) и взятой христіанами, состоялъ изъ Турокъ, которы быди перер заны прп взятін кр пости пряступомъ. Подобную участь им ли
гарнизоны Варнн и другихъ городовъ Добруджи, взятыхъ Владиелавомъ до р шительнаго сраженія. Поэтому я пе сомн ваюсь, что датинскш п реводчивъ намъ пер далъ правильно настоящій смыслъ прив денныхъ словъ Халкокондилы, когда его
заставля тъ говорить не о княз Добротич , но объ области,
которая съ давнихъ поръ называлась нын шнпыъ ея именемъ:
Vladislavus... castrametatus est juxta Euxini maritimam
Dobroditiam, Bulgarorum regiouem.
Что эта обдасть названіеыъ своимъ была обязана не д споту Добротичу, но м стнымъ своимъ особенностямъ, можно
заключить и изъ того обстоят льства, что прекрасная по качеству почвы равнина, поднимающаяся террасами надъ л вымъ
б регоыъ Моравы (Kanitz, I, 156), также называлась Dobrica,
и это «polje divno і veliko» {Jirecek, 34) явно тождеств нно
съ пол ыъ «Dobroucz», на которомъ Вдадиславъ, на обрат27
номъ пути изъ похода 1 4 4 3 года, вздуиалъ перезимовать ) .
Пока мн н докажутъ, что и это поле получило свое
названіо отъ какого-нибудь Добротича, я считаю с бя въ прав держаться мн нія, что тестъ Михаила Пал олога свое имя
заинствовалъ скор е у Добруджи, ч мъ ей пер далъ.
Да позволено ын будетъ пом стить зд сь согласно съ
д йствитвльностью изображені того впечатл нія, которо произвела южная часть Добруджн, пр краснымъ видомъ своимъ
" ) Engel, 1. с , ср. Uergtv въ Acta Patr. I, 244.
" J Pamietnik Janczara, Sanokv 1868 p. 64.
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на изв стнаго ботанЕгка К о х а 2 8 ) , пос тившаго ее, правда, весяоіо: «степь была ігкрашена пр красн йпшыи растеаіяши и
травами: разнообразіе различныхъ ихъ родовъ казалось даже
значит льн йшимъ ч мъ на нашихъ лугахъ... душистыя губоцв тныя и ромашки преобладали; но и другі многочисленные
роды встр чались въ изобидін и пра своемъ п стромъ см шеніи представляли пріятннй видъ. Только м стами изв стныя
семейства встр чались большими массамн, занимая широкія
пространства».
«Таковъ обширный край», говоритъ въ свою очер дь
Z e k e l i 2 9 ) 1 «въ балкахъ котораго прячутся деревни съ своими
неизб жнымп в тренными мельницами, гд все богатство живущихъ въ патріархальномъ быту разлпчныхъ народностей составляютъ буйволы, лошади, рогатый скотъ и огромныя стада
овецъ,—и въ которомъ кочевали издр вле различныя пд мена
съ своими стадами; гд и нын ещ проходятъ трансильванскіе Моканн съ своимн овцами и скотомъ, идя на зиыовку на
острова Дунаііской дельты».
Что этотъ край, подобно «дпвному полю Моравскому»,
могъ быть названъ Добруджею, по выгодамъ, которыя онъ
представлялъ не только тюрксквмъ кочевникамъ и румынскимъ
пастухамъ, но и славянскимъ домоводамъ, издревле туда п реселившимся изъ-за Дуная, читатель усмотритъ изъ сл дующихъ данныхъ, запмствованныхъ мною пзъ докладной записки
Н. X. Палаузова, доданной таъ" въ апр л 1854 года командовавшему южною армі ю князю Горчакову и обязательно
сообщенной мн авторомъ,
Вотъ что, между прочимъ, говоритъ о Добрудж г. Палаузовъ: «Подъ им немъ Добруджи разум ется страна, оыыва мая нижнимъ Дунаемъ отъ Сшшстріи до Сулина и отъ сего
посл дняго Чернымъ ыорезіъ до Варны. Провинція эта, в сьма
мало населенная, заключаетъ въ себ обширныя и пдодоносныя
" ) Reiae nach Constantinopel etc. p. 108.
" J Der Haemus, etc. Berlin, 1875 pag. 24.
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поля, зас ва мыя хд бомъ. Она въ этомъ отнош ніи мож тъ
быть названа житнпцей придунайской Болгаріи. Жит ли Софійскаго округа, съ границъ Сербін, стекаются сюда ддя зас ва обширныхъ полей Добруджи хл бомъ». Вотъ почему удивляющійся вн запному богатству своего знакомаго, такъ легко
удовлетворя тся т мъ объясн ні мъ, что посл дній «л тосъ
ходи на Добруджа».

-

X.
Догадки

касательно участія Русскихъ въ д лахъ Болгаріи
въ XIII и XIV стол тіяхъ1).

Изв стно, что въ начад сішска именъ «градомъ вс мъ
Русскымъ, дадьниыъ и ближнимъ», пргаоженнаго къ Воскрес нской л тописи (П. С. Р. Л топ. VII, 240), такиіш значатся: «На Дуна Видицовъ о седми ст нъ каыенныхъ, Мдинъ
(ок. Калафата протпвъ Видпна ?); объ ону страну Дуная
Тръновъ, ту лежитъ святая Пятница, a no Дунаю: Дрествинъ
(Оилистрія), Дигинъ (Мачинъ, древяля Диног тіл), Еилія (старый городъ сего имени противъ нын шней Киліи); на усть
Дупая: Ново
село (Киліянова), Аколятра (Ликостоміонъ,
Видково); на мор : Карна (Варна), Еаварна. А на сен строн Дуная: на усть Дн стра надъ ыоремъ В лгородъ (Акк рманъ), Чернь (с. Градеяица), Аскый торгъ (Яссы) на Прут
р к ; Романовъ торгъ на Моддав , Неыечь, въ горахъ: Корочюновъ Еам нь (Пі тра), Сочава, Сереть, Баня, Нечюнь,
Коломья, городокъ на Чер мош ».
Приводя это ы сто, къ сожал нію, понын н достаточно
объясненно , въ 387-мъ прим чаніи къ І -ыу тому сво го ве2
ликол пнаго труда ), Карамзинъ прибавля тъ отъ с бя только
сл дующее: «Князья Галицкі моглн влад ть и частью Волошской земли; но сомн ваьось, чтобъ они господствовали до Терновы. Сей географъ именуетъ, кажется, болгарскі города рос' ) Иаъ Ж. М. Н. Просв. 1877 г.
') Иад. Эйнерлита, I, 156.
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сійскшии единственно для того, что они были заво ваны в ликимъ
княз мъ Святославомъ въ X в в ».
Прн всемъ авторитет , которымъ, въ вопросахъ сего рода, всегда будетъ пользопаться отзывъ нашого исторіографа, я
въ этомъ случа осм ливаюсь усомниться въ основательности
его ын нія. Вотъ мои доводы:
1) Изъ упомянутыхъ въ списк
городовъ по об имъ
сторонаыъ Дуная многі вовсе еще не существовали во времена
Святослава • изъ прочітхъ одинъ только Дрествинъ поименованъ
въ числ 80 (игли 18) городовъ, имъ завоеванныхъ, и къ которымъ не могли н принадлежать Большой и Малый Пр славъ^
пройденные молчані ыъ въ списк .
2) Во время составленія этого спітска едва лиг сохранилось въ народ воспоминаніе о подвигахъ нашего великаго
князя, при смутахъ и переворотахъ, съ т хъ поръ безпрерывно т рзавшихъ Болгарію до покоренія Терновскаго царства
Османами3) Исторія сего царства им етъ отрывочный характеръ,
при маломъ числ
сохранившихся источниковъ и при іі возможности различать вс
событія, ЕОЛОЗШТ ЛЬНО случпвшіяся,
отъ. поэтическихъ ихъ украш ній и см шаниыхъ съ ними легендъ, До какой степени эта зам тка наша справедлива, читат ль можетъ усмотр ть изъ сочиненія г. Иречка, н давно
вышедшаго и повсюду встр ченнаго съ большою похвалою.
Прп такпхъ обстоятельствахъ я, на основаніи данныхъ,
заиыствованныхъ преішущественно изъ русскаго иеревода (.Одесса, 1878) труда г. Иречка, попытаюсь показать, что въ вышеприв денноыъ СПИСЕ болгарскіе города могли быть назвапы
русскими потому, что во время составленія Воскр сенской л топнси у насъ ещ не бнло совершенно забыто участіе, принятое Русскими князьями въ д лахъ Болгаріи не задолго передъ т мъ. .
Къ князьямъ этимъ я ие р шаюсь причислить Черниговскаго князя Ростислава Михайловича, зятя Венг рскаго короля
Белы IV и бана Мачвы, ибо считаю в сьма правдоподобнымъ
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мв ні Палацкаго, что этотъ венгерскій вассадъ въ чешскихъ
л тописяхъ только потому вазывается «dux Bulgarorum»,
что подъ Bulgai-i зд сь сл дуетъ разуы ть православныхъ, a
вовсе не по той причин , будто бы онъ прив лъ изъ Болгаріи
отрядъ войска на помощь тестю сво му противъ Чешскаго короля Премысла Оттокара, какъ утв рждаетъ г. Макушевъ, который въ сво й критик 3 ) кннги г. Ир чка старается новыми доводами защищать опшбочноо мн ніе Палаузова, вид вшаго въ сРшао? 'Ойрос Акрополиты не короля Сербскаго Отефана Уроша I, но Русскаго (квязя) Ростислава. Но, в говоря
о томъ^ что рукописи Акроіюлиты, до насъ дошедшія, не стары, я что; при средаев ковомъ греческомъ писаніи, сокращенно имя отёсра ос иоздн йшимъ безграмотнымъ переписчикомъ
легко ыогло быть превращено въ ^шао?, спрашивается: какимъ
образомъ изъ словъ «Русскій» и «Урошъ» ^могло составиться
имя Ростиславъ ? Притомъ у Акрополиты вм сто 'РиЗоо? 'Ойрог часто чита тся просто 'Оирос: это уж явно Урошъ, а не
посл дняя часть имени Ростислава.
Зато ыы, вм сто Роса Уроша Византійца, въ прав
вид ть Русскаго, по крайн й м р по пропсхождевію, въ Болгарскомъ деспот Святослав , пославшеыъ въ 1262 году архіепископу Кі вскозіу Кириллу копію Номокавона, въ которой
сказано: «Вс я роускіа зеыля благодержавнаго родіа ыоего,
ихж отрасль и кор нь азъ быхъ святыхъ праотець моихъ»4}.
Около того времени Святославъ былъ нолусаыостолтельнвшъ
влад телемъ при с вервыхъ отрогахъ заиадной части Балкана.
Подъ 1271 годомъ уЕОминается «Swetizlaus imperator
Bulgarorum», на ряду съ Сербскимъ королемъ Урошомъ, въ
мирномъ договор между королями Венг рскимъ и Чешскимъ5).
Ж яившись на одной изъ сестеръ осл плевнаго Михаиломъ
VIII императора Ник йскаго Іоанаа Ласкаря, овъ сталъ сво-

•) Ж. М. Н. Просв., аир ль и ыай 1878 г.
*) Востокова, Оппс. рукоп. Рум. библ. 290.
') Emler, Regesta Bohemiae et Мога іае, II, 302,
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якомъ тогдашняго Болгарскаго царя Константина. Ещ при
жизня этого царя, впавшаго въ тяжкую бол знь, супруга его
Марія пригласила мужа с стры прі хать въ Т рновъ, гд старый тогда уже Святославъ былъ торжественно ею усыновленъ
п объявленъ «ыладпшмъ братомъ» я сыиа Михаила; вскор
однако онъ тамъ же поилатился жизныо за свою дов рчивость
къ своей «ыатери».
Въ д кабр того же ( 1 2 7 7 ) года царь Константинъ палъ
въ борьб съ гайдукоыъ н изв стнаго происхождонія, бывшимъ
прежде пастухомъ u отлпчившпмся зат мъ до такой степени
цоб дамп надъ Татараыи, ворвавшиыися въ Болгарію, что еыу
передавадись ц лыя области, и что онъ сталъ доыогаться владыч ства надъ вс мъ царствомъ. Собственпо имя его «Ивайло»
мы впервы встр чаемъ у г. Ир чка (стр. 366); прежд его
знали тодько подъ' прозвищемъ его Еордокубасъ, или правильн е, яо остроумной догадк
г. Срезневскаго, Бърдокубасъ,
тавъ какъ въ греческомъ перевод
(у Пахим ра) это имя
гласило Aa^ava?. Слово это явно перешло отъ Грековъ къ
Туркамъ, у которыхъ капуста нын ещ называ тся лахана.
Г. Макушевъ удивляется6), почеыу г. Иречекъ этого вреыенщика называетъ Бръдоквою (то-есть, брюквою) вм сто Бръдоквеникъ (брюкво дъ), какъ читаетъ г. Срезневскій съ Палаузовымъ. Но Вороохобра? есть явно греческая форыа пмени
Бръдоква; слово Бръдоквеникъ предполага тъ гр ческое ВорSozoupewfxas. Впрочемъ г. Макушевъ не хочетъ в рить въ
тожд ство этого Даханаса съ Ивайломъ, но ув р нъ, что подъ
иосл днимъ сл дуетъ разум ть внука венгерскаго вассала Ростислава Іоанна Михайловича, котораго въ свою очередь отождествляетъ съ «мниыымъ» Ас невичемъ Тоанномъ, женатымъ на
дочери Византійскаго императора. Съ помощыо тестя этотъ
Іоаннъ над ялся воспользоваться яеудовольствіеыъ Т рновц въ
противъ вдовствующей царицы, чтобы завлад ть ихъ городоаіъ
и тамъ воцариться. Марія же ; желая во что бы ни стало сое

) Ж. М. П. Пр. най 1878 г. стр, 69.
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храннть пр столъ за собою и за сыномъ своимъ Михаилоігь,
н только ириб гла тогда подъ покровительство Лаханаса, но
забывъ стыдъ и узн родства, вышла заыужъ за убійцу супруга
и отпраздновала съ нимъ свадьбу и коронацію весною 1278
года. Еогда же вскор посл
того новый царь принужденъ
былъ выступить съ воискомъ изъ столицы для отраженія Татаръ, Греки воспользовались его отсутствіемъ, чтобьт подступить къ Тернову, откуда Марія съ сыномъ были тогда отправл ны въ КонстантиноЕоль, и куда оттзгда прибылъ претендентъ
Іоаннъ Ас нь вм ст
съ супругою Ириною, весною 1280 года 7 ). Но этотъ подручникъ Грековъ н могъ долго тамъ держаться ш былъ принужденъ возвратиться въ Константинополь
посл пораженій, нанес нныхъ, гд -то около Средней горы л томъ 1280 года, возвративпшмся изъ-за Дуная Бордоквою
двумъ отрядамъ^ посланнымъ иыператороыъ на помощь зятю.
Противники Ивайла провозгласили царемъ въ Тернов шурина
Іоанна Ас ня Георгія Тертерія, происходившаго изъ знатнаго
половецкаго рода, бывшаго также въ свойств съ самыми знатиыми болярами и заслужившаго всеобщую любовь своиыъ умомъ
и храбростыо.
Въ невозможности бороться съ подобнымъ соп рникомъ,
Лаханасъ обратился съ просьбой о помощя аъ прежн му врагу
своему, «оканьному» Нагаю нашихъ л тописц въ, который, по
Пахимеру (V, 4, р. 236) съ 1270-хъ годовъ образовалъ на
с верномъ б регу Чернаго юря незавпсимое отъ хана Золотой
орды влад ні , съ помощью подчинившихся ему туземц въ нзъ
Русскихъ, Зиховъ, Готовъ и Алановъ. Подъ посл дними разум ются зд сь н кавказскі , но сос ди черноморскихъ Готовъ, прежде и посл
встр чающіеся въ числ обитат лей
Таврическаго полуострова. Поэтому Дюбуа 8 ) можетъ быть и
н ошибается, полагая, что Матв й М ховскій пм дъ въ виду
Алановъ, когда говоритъ объ Уланахъ, которые, во время на' ) ІТалауоовіі, Юго-восточная Европа въ XIY в., 57.
•) Voyage autour du Caucasc, VI, 235.
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ш ствія Татаръ чрезъ ПерекопскШ перешеекъ, вторглись въ
Крымъ, гд имн заняты были ыногіе города и м стечки. Д йствит льно, ыы находиыъ у восхочнаго автора, п р о деішаго
Доссоноыъ 9 ), что Ногай, сынъ Татара, сына Букала (или
Могола), сына Боруджіт, заво валъ часть Россіи, Эрбади (Арабатъ) и Керетъ (К рчь), «dont il s'etait forme une principaute»
Ногай в сьма ласково принялъ приб гнувшаго подъ его
покровит льстпо ИваГгла, возітлъ его сначала по своимъ кочевьямъ, но подъ конецъ вел лъ пзы ннически умертвить го
во время одпой пирушки.
Таковъ былъ трагическій конецъ болгарскаго «pastor,
latro, dux»; но подобяо тоыу какъ Лузитанцы свято чтили
имя Виріата, прозвпіце Ивайла додго еще сохранилось въ паияти народа. Когда въ 1294 году появился Псевдо-Лаханасъ,
подъ знамена его толпами стали стекаться болгарскіе дастухи
изъ византійской ракіи, чтобы сражаться противъ малоазіатскихъ Турокъ.

/

Между т мъ могущ ство Ногая вс бол е ш бол
возрастало. Въ 1285 году Татары одновременно напали на В нгрію и Болгарію, перешли чрезъ Балканъ я опустоліили ракію и Македонііо. Хотя Тертерій, чтобъ удержаться на престод , р шился выдать дочь свою за Чаку (Чакась, Чоки^ Чага),
сына Ногая; по т мъ не мен е ханъ заставилъ его б жать
въ Гр цію и поставилъ, въ 1292 году, на его м сто данника
царя, болярина Смильца, ж натаго на внучк
Андроника II,
сына и преемника Михаила YIII. Между т мъ Ногай поссорился съ ханомъ Тохтою, котороыу н сколысо л тъ предъ
т мъ самъ помогъ водвориться въ орд . Дошло м жду ними до
войны, въ которой Ногай, одержавшій сначала поб ду надъ
своимъ противникомъ въ м стности, иыенуемой «Yacssi», лежавшей на середин пути ыежду резиденціями обоихъ, a no

9

) Histoire des Mongols, IV, p. 751 и 758.
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другимъ 10 )—при Tedjesmari (на Дояу), при вторичпой встр ч былъ разбитъ и пд ненъ, по Новаири 1 1 ), однимъ русскимъ
воиномъ, который, отрубивъ ему голову, представилъ е хану;
но вм сто ожиданной награды за эту услугу, Тохта привазалъ
го казнить, по той причин , что простой ратниЕЪ дерзнулъ
поднять руку на лицо царскаго рода.
Карамзинъ12) не ошибается, догадываясь, что НогаЕг, которы ещ недавно коч вадн въ нашихъ степяхъ, обязаны
своимъ названіемъ им ни этого татарскаго «kingsmaker», и
я н сомн ваюсь, что юртъ его находался на Еолуостров ,
образуемомъ нижниыъ теченіемъ Дн стра и его притокомъ Кучурганоыъ, или правильн е, Еурчуганомъ. На карт Андрея
Біанко 1436 года стоитъ въ этой м стности приписка уа de
nogay, тогда какъ въ другихъ морскихъ картахъ X1Y и X T
стол тій читается только zizera, вм сто арабскаго джезир
(островъ, подуостровъ).
Въ н дадьнемъ отсюда разстояніи доджно было находпться
роковое для Ногая пол битвы, происходившей, по Гаммеру13),
въ окр стностяхъ Буга, по Юлю, къ югу отъ Ди стра; изв стіе это ыожно согласовать съ зам ткою Новаири 14 ), что Ногай
палъ въ сраженіи при Куганлик , между т мъ какъ отъ этого именн явно произошло названіе Куяльницкаго лимана, близь Одессы.
Въ приведешшхъ морскихъ картахъ зд сь чатается приписка zinestra (ginestra), быть можетъ, какъ я старался по15
казать ) ; названная по дикорастущимъ и теперь еще въ этой
м стности linaria genistafolia, и что итальянскі моряки перевели
только по своему татарско названіе этой м стности; предоставляю впрочеиъ нашимъ оріенталистащъ объяснить вастояще
значені названія Куяльникъ,

°)
')
")
")
•)
»)

Доссовв, IV, 760, ср. Yule, М. Р. 2-е ивд. 499.
Доссона, IV, ЧЬЬ.
Изд. Эйнерлита, IV, 58.
Gesch, d. G. Horde, 273.
VOksson, I, 1, 755.
Bull, de ГАс. des Sc. de S.-P. 1860 r.
23
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Еслн же мн удадось опред лить точн
прежняго. гд
именно Еогибъ могущественныи влад т ль Черноморья, то сознаюсь, что поставлеаъ былъ въ тупикъ разногласі мъ современныхъ Еисателей касательно года его смерти и приключеній его
сына. Византійцы, по которымъ, согласно съ нашими л топнсцаыи, Ногаіі умеръ въ б гств
въ 1293 году 1 6 ), пов ствуютъ, что Чакасъ съ остатками отцовскаго войска двинулся
въ Болгарію п съ поыощыо своего шурпна еодора Святослава,
сына Тертерія, уси лъ оттуда выт снить Скшльда и онлад ть
Терновомъ, гд Святославу, перем нившему внезапно свой образъ д йствій, н трудно было съ нимъ справиться.
По Пахишеру (11, 264 и сл.) татарскаго узурпатора неожиданно схватили и бросили въ тюрьму, гд
онъ и былъ
удавл нъ палачами-жидаіш въ 1295 году. Посл этого р пштельнаго поступка Святославъ вступилъ на пр столъ Ас иевичей, в роятно, съ согласія хана Золотой орды, такъ какъ первый послалъ голову убитаго сына Ногая врагаыъ сего посл дняго въ Крыігь.
Въ свою оч р дь, восточаые писатели относятъ сражепіе
при Куганлик и смерть Ногая къ 699 году геджры, то-есть,
къ 1 2 9 8 — 1 2 9 9 годамъ нашей эры, и разсказываюгь, что сыновья его Чага (Чакасъ) и Тага съ отрядомъ въ 1000 челов къ
спасдись въ землю Келардовъ и Башкурдовъ 17 ), то-есть, Польшу или Галицію и Венгрію.
Вскор
зат мъ, Чага, разд лавшись съ братомъ убій18
ствомъ ), отправился въ страну Асовъ (le pays d' Ass),
гд стоялъ туманъ его войска^ и куда зат мъ прибыли другіе
го воинн.
Подъ Асами зд сь н разум ются т изъ иашихъ Лсовъ
или Алаяовъ, которые все ще обитали на Еавказ и съ помощью Русскихъ князей были поб ждены ханомъ Менгу-Тимуромъ въ f 2 7 7 году, то- сть, въ то самое вр мя, когда Ногай
" ) Murah, Chron.byz. II, 462.
" ) D'Ohsion, 1. с , 761.
" ^ Тамъ же, 755.
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былъ еще занягь борьбою съ Лаханасомъ иъ Болгаріи 1 9 ). В
сос дств
съ этою страной, а пе съ Волжской Болгаріей,
должна была находиться. страна Асовъ, куда былъ отправленъ
татарскій полководецъ Сзгбудай Богадуръ посл похода, предпринятаго Батыемъ противъ Пулу (Поляковъ) и Башкурдовъ 20 ).
Опорою этого см лаго ын яія мож тъ служить нижесл дующая
приписка въ конц древняго Ватиканскаго кодекса (codex gr.
regiuae, 18), no событіянъ относящаяся къ 6751 ( 1 2 4 3 )
году и обязательно сообщенная ын профессороыъ . И. Успенскиыъ, которьтй списалъ ее съ оригинала въ Ргш : ''Е-(ора дт1
^ ттйроиаа [ЗфХо? oid

іх-)]

тш

а&еш

еооі&рои

Гра(Л(іаихои

тархарш , paatXsuovxo? І

[j-exd TYJV

ітаоро-

TQ BouXfapfa КаХ-

"кщоі оо хои 'Aadv oloo Іш хсю 'Ааа ...

Если не ошибаюсь, то жилнща этихъ Алановъ должны
были находиться въ Молдавіи, гд многіе изъ нихъ, подобно
Половцамъ, посл
сраженія при Калк , нашди уб жище съ
своимъ ханомъ Котяноыъ, котораго Карамзинъ (IV, 7) заставляетъ перебираться въ Астраханскія степи до его переселенія
въ Венгрію. Безъ сомн нія, его прим ру не посл довали вс
его единоплеменники даж посл 1279 года, когда болыпая
часть «Кумановъ и Ясовъ> яереселены былп изъ Молдавіи въ
Венгрію Дадиславомъ I T 2 1 ) .
По всей в роятности, нын шняя столица Молдавіи названіомъ своимъ обязана, какъ еще думалъ Штриттеръ, этиыъ
мвимымъ Язигамъ поздн йшихъ авторовъ, ч мъ и объясняется
причітна, по которой въ Актахъ патріархата Константинопольскаго Молдавія называется Мавровлахіей «XTJC 'laotas».
Напрасно Карамзинъ (IV, 58) в ритъ Кантеыиру, будто
бы тамъ до врем нъ господаря Молдавскаго Стефана существовала одна только ыельница, на м ст которой онъ постро" ) Карамзинг, IV, 80.
) Си. Березинъ, Нашествіе Батыя на Россію, въ Ж. М. Н. Up. LXXXVI
стр. 83 и 90.
" ) Куники, 0 Тюркахъ, Печен гахъ etc. въ Учен. Зап. Ііліп. Ак. Н. no
І-му u ІІІ-му Отд. 738.
,
,0
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илъ городъ, назианный имъ им немъ добраго мельника «Яссія».
Что городъ этотъ сущ ствовалъ гораздо раньше, явству тъ
также изъ иопавшаго въ Воскресенскую л тонись имени «Асскій торгъ», равно какъ и изъ грамоты Молдавскаго господаря Александра 1407 года, гд
говорится о таможенныхъ
22
пошлинахъ, взымаешыхъ въ Яссахъ ). Объ этошъ же город
говорится также въ валашской грамот Д412 года: «Et quod
F o r u m Jasky-Terg in sinistra parte fluvii P r u t h situm
maneat pro nobis». Длугошъ (изд. 1 7 1 1 г . I, 18) отзывается
o немъ сл дуіощпыъ образомъ: «Item Dressa (flavins) cujus
fons circa Drogum opidum, ostia prope Jasky-Torg in
P r u t h , alias Philistinorum forum», то-есть торжище «стр лковъ изъ лука», какъ стали называть Ясовъ, потому что таково значені ихъ имени на шадьярскомъ язык 2 3 ) .
Подобно столиц Молдавіи, расположенныя на нижнемъ
Дн стр
одно противъ другаго с леяія Ясска и Ол нешти
суть живые еще свид телн пребыванія зд сь въ прежнія времена дредковъ нын шнихъ Осовъ (Ос товъ, Осетинцевъ). Въ
этихъ ж м стахъ, а не въ окрестностяхъ Владикавказа должны были находиться становпща т хъ 16,000 Алановъ, которые, по Пахиыеру (IV, 16), переселились изъ-за Дуная въ
Грецію, гд способиые носить оружіе, числомъ 8,000, вступили
въ иыператорскую службу въ 1301 году.
Около этого вр ыени сынъ Чаги Кара Кишикъ спасся
съ 3,000 всадниковъ во влад нія Шемшемена; остановившись
въ урочищ Бадулъ близь «Gueuk» (К рчь?), они тамъ долго удержались, живя грабежами окрестныхъ областей. Къ нимъ,
в роятно, относится приписка древняго греческаго синаксаря 24 )
о появленіи предъ Оугде ю Ностаева (вм сто Нока ва или
Ногаева) воиска въ д кабр 1299 года.
Еще до этого самъ Чага, не считая с бя довольно силь-

" ) Акты отноеящіеся къ ист. Зап. Россіи, I, 30.
") Си. Mailath {Johann Gra/J, Geschichte der Magyaren, V, приб. p. 23.
" ) Зап. Одееск. Общ., Y, 596,
,
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ннмъ, чтобы противостоять войску, посланному противъ него
Тохтою, перебрался изъ Молдавіи въ землю Авалакъ (le pays
d'Avalac), гд командовалъ Саируджа, одинъ изъ его приближенныхъ (Гии de ses proches). Итакъ^ кажется, что Чага
остался на л вой сторон Дуная, если только Нованри подъ
словомъ «А аіас» разум лъ Валахію, а н Болгарію. Арестованпый во начальниками Саируджи, опасавшимися гв ва Тохты, Чага былъ зап ртъ въ замокъ Тутуа и тамъ вскор зат мъ, въ 700 году геджры, умерщвленъ былъ по приказанію
хана.
Передавъ брату своеыу Бузлуку уд лъ (I'apanage) Ногая,
Тохта разд лЕглъ (прочія) влад нія его между своими сыновьями Бегилъ-бога и Ирбасси. Бегилъ-бога нолучилъ Саикджи на
Дону (то-есть, Исакчу на Дуна ) и сос дственныя Жел знымъ
воротамъ области, прежд подвластныя Ногаю (ancien territoire de N . ) — в ъ окрестностяхъ н Дербенда, на Еавказ , но
прохода «Надиръ Д рбендъ» въ Болгаріи или, щ в рн е,
прохода «Д миръ Капу», игравшаго важную роль во время
втораго болгарскаго царства ( 1 1 8 6 — 1 3 9 3 ) 2 5 ) . Ирбасси утвердился на б регахъ, повидимому, р іш Буга. Между т мъ
Святославъ, въ связи съ своимъ дядей Эльт мпромъ, деспотоыъ
Крнскимъ, такъ удачно боролся съ Грекаіш, что посл дніе
принуждены были уступить му завоеванные имъ по Гему города отъ Тунджи до моря, около 1308 года, хотя онъ въ
свою очередь подобно нашиігь князьямъ принужденъ былъ признать надъ собою в рховную власть хана Золотой ордн.
Это мы, между прочимъ, усматрнваемъ изъ карты Каталанской, гд , подл иыени города Сарая, изображ нъ сидящій на престол императоръ этой «regio septentrional, del
qual», какъ чита тся тутъ же въ приписк , «lo imperi comenca
en la provincia de Burgaria e feneix en la ciutat de Organ-

,s

) CM. Jirecek, Die Heerstrasse von Belgrad nach Constantinopel, 1877.
стр. 147 и 150.
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cio. Le senyor es appellat Jambech (т. e. Джанибевъ) senyor del Sarra».
Пом щая эту провинцію въ Бухарію (Tartarie independante etc.) французскіе издат ли атласа (Not. et Extr. XIV,
2, стр. 129) no невниманію см шали эту страну съ «волжскою* Булгарі ю, хотя и тутъ ошиблись бы, потому что составитель карты нодъ своей «provincia de Burgaria» могъ
тодько разум ть дунайскую Болгарію.
Подобнымъ образомъ не къ волжской Бодгаріи, какъ полагалъ ученый Кастигліони (Monete cufiche 242), но къ дунайской отяосится сл дующее м сто изъ приведеннаго г. Десимони26) Itinerar. Aut. Ususmaris; «In ista provincia manet Imperator Usbech scilicet in Civitate Serai. Imperium
suum iucipit in provincia de Burgaria scilicet in Civitate
de Vecina et finit in Civitate de Cerganghb.
Ho если такъ, TO памъ не трудію будетъ возстановить
настоящій смыслъ сд дующаго искаженнаго фрагмента генуэзской грамоты 1418 года 2 7 ):
«Et intelligatur dictum Imperium Usbech flumeu Vicine versus Thanam».
Подъ этой р кою явно разум ется изливающаяся въ Ч рное море къ югу отъ Варны Каычіа или Камчикъ, названная
la Viga на карт Весконте, іда на карт братьевъ Пицигани,
Veza на карт каталанской и т д.
Съ этихъ норъ друж скія отношенія между Грекаыи и
Болгарами бол е не прерывались до самой смерти Святослава
(-|- 1322 г.); но война съ Византійцами возобновилась и продолжалась съ перем нныиъ счастіемъ при воннств нномъ сын
его Георгі Т ртері II, который, впрочемъ, не долго царствовалъ ( f 1323 г.).
Во вр мя безначалія^ открывшагося тогда въ Болгаріи,
боляр избрали царемъ сына Бдинскаго деспота Шишмана Мн" ) I conti dell'ambasciata al chan di Pereia, стр. 50 прии.
" З Atti della Society Li^ure, XIII, 304.
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хаила, которымъ начинается посл дняя династія царства Терповскаго.
Новый царъ ( 1 3 2 3 — 1 3 3 0 гг.) прежде всего завоевалъ
обратно отпавшіе балканскіе города и послалъ подкр пленіе
въ завоеванный еще при Тертері
II Филиппополь, гд съ
т хъ поръ д ржался полководецъ Михаила Русскій Иванъ съ
гарнизономъ, состоявшимъ изъ 2,000 болгарскихъ и аланскихъ
веадниковъ. Безъ сомн нія, и эти Аланы н пришлн туда прямо съ Кавказа, но прітнадл зкали къ т мъ изъ ихъ соотечсственняковъ, которы по см рти Ногая перешли чр зъ Дунай
изъ своихъ жиищъ при яижнемъ Дн стр п Прут , ещ не
совершенно покинутыхъ ими въ XV стод тш, почему п Іос.
Барбаро пы лъ полное право сказать,, что въ его время см жная съ Готіей Алаяія простиралась до окрестност ы Монкастра28).
Когда же Иванъ съ СВОЕГІШ людьми ВЫШ ЛЪ изъ ФИЛИППОІІОЛЯ
на встр чу подступившямъ къ нешу на помощь Болгарамъ,
греческіе граждане города заперли позади его ворота и съ
другой стороны впустили Византінцевъ.
Зато Михаилъ не замедлиъ опустошзть всю в рхнюю
ракію, пользуясь междоусобі мъ, т рзавшимъ Грецію по случаю спора за престолъ м жду имп раторомъ Андроникомъ II
Старшимъ и внукоыъ его, Андроникоыъ Младшимъ. Начавшись
еще въ 1321 году, споры эти возобновиись въ 1327 году
съ возростающею сиою, весьыа кстати для юго-славянскихъ
державъ. Сербскій царь д ржалъ сторону старшаго императора,
Михаилъ — ыладшаго, чтд не пом шало ему однако вступить
вскор зат мъ въ тайнне переговоры съ первымъ, доведеннымъ
до крайности поб дами внука на запад . Подъ предлогомъ
пособія царь Болгарскій отрядилъ Ивана съ 3,000 всадниковъ
въ слабо защищенный и изнуренный голодомъ Константинополь,
самъ ж съ болгарскиыи и татарскими войскамн сталъ лагер мъ у Діамполя (Яиболь). Опасаясь вредныхъ для себя сл д" ) См. Вчснлыівскій, Русско-византійскіе отрывкп, VII, въ <Ж. М. Н,
Пр. 1877 г., стр. 109.
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ствій зтихъ д йствій прежняго своего союзника, Андроникъ
Младшій р шился оставить западъ и посп шилъ съ войскомъ
на б регъ Понта. По всей в роятности, русскому сподвижнику
царя Болгарскаго поруч но было овлад ть Константинопол мъ,
чтб при тогдашнихъ обстоят льствахъ было бы д ломъ н слишкомъ труднымъ для челов ка опытнаго и энергич скаго, кагеовъ
былъ Иванъ (Cautacuz, II, 815 и сл.), которому иыператоръ,
недов рчивый къ Грекаыъ, хот лъ вручить дворцовую стражу;
зат мъ Миаилъ погсончітлъ бн остальное ускореннымъ п р ходомъ и такимъ образомъ уеп лъ бы въ томъ, къ чему напрасно стр мились Симеонъ и Ас нь II. При вяд опасности,
грозявшеЁ имперіи, молодой императоръ отправилъ въ тайн
в стника къ д ду и умолялъ его н пускать Болгаръ въ дворцы иначе, какъ въ маломъ числ , и то б зъ оружія, брать
предосторожности за об домъ и окружать себя только греческою стражею, Хотя старецъ отв чалъ внуку, чтобы тотъ нисколько не заботился о немъ, т мъ не м я е саыъ посл довалъ
его сов ту и вел дъ впустить въ городъ одного только Ивана
съ немногими всадниками, и то на Еороткое время. Въ 17-ти
верстахъ отъ городскяхъ ст нъ расположились Иванъ и Андроііикъ Младшій, оба страстно желая овлад ть Царьградомъ.
Такъ какъ д ло между ними еще н доходило до формальнаго
объявленія войны, то Андроникъ Младіпій пригласилъ къ себ
Ивана вм ст съ его подчиненнвиш, угостилъ ихъ и над лилъ
подарками, об шая над лить ихъ еще бол е, еслибъ они согласились уйдти со своими. Въ то же время онъ отправилъ
посла къ Болгарскому царю съ жалобою на нарушеніе договора. Михаилъ, узнавъ такимъ образомъ о неожяданноыъ для
н го прибнтіи молодаго имп ратора, поса шилъ приказать Ивану
немедленно вернуться домой, посл чего болгарское войско
вн запно исч зло изъ окрестност й Константинополя29).
Н сколько дней спустя городъ этотъ былъ взятъ врасплохъ Андроникомъ III, и 70-ти л тній старикъ низложенъ
") Иреиепв, Дст. Болг., Одесса 1878 г. стр. 384—386.
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(24-го мая 1328 года). Михаилъ, обманутый въ своихъ разсч тахъ на посл дствія междоусобія, въ томъ же году нападъ
на влад нія императора. Вскор одпаЕО онъ н только прииирился съ нимъ, но и заключилъ союзъ противъ Сербскаго короля, съ которымъ оба были въ враждебныхъ отношеніяхъ.
Къ греко-болгарскому союзу пристуцили потомъ щ Валашскій
воевода Иванъ Васараба, «Черные Татары» и «господство
Яшко».
Къ посл дн му б зспорпо припадложадъ городъ Яссы,
который и теперь по молдавски называется Яши. Въ этихъ
же м стахъ должны были находиться кочевья Татаръ, называемыхъ «Черными» по той ж причин , по которой смежная
съ Угровлахіей Молдавія, которую позже Турки называли Кара-багданъ, была тогда уже изв стна Гр камъ иодъ названіемъ
Мавровлахіи, и по которой городъ В дый (Аккерыанъ) у нихъ
пр вратился въ Черный (Маврокастронъ), а зат мъ снова былъ
переименованъ въ Б лый. Въ генуэзскихъ грамотахъ «Нижнею Валахі ю» называется н Валахія, но Молдавія. Такъ
напр. на одной изъ нихъ, в роятно 1455 года 3 0 ), читается :
«соріа hujus supplicationis missa illustri domino petro vayvode domiuo «velachie inferioris» et magnifico ac spectabilibus dominis jupano et senioribus albicastri», У Шильт31
берг ра ж е ) Молдавія называ тся «м ньш ю» Валахіею,
безъ сомн нія, въ противуположность къ болып й, т. е Валахіи собственно. Что она д йствигельно такъ называлась, видно изъ письма къ Венеціанцамъ (отъ 31 января 1474 года),
въ которомъ Радулъ называется воеводою «Vlachie Majoris».
32
Приводя это письмо, г. Иречекъ ) прибавляетъ отъ себя, что
названіе Vlachia minor прим нялось в роятно уже тогда къ
,0
) Atti della Soc. Lig. VI (Vigna, Cod. diplom. delle Colonic Tauroliguri, I) 309.
" ) Зап. Новорос. унив. т. I; срав. Telfer, The bondage and travels of
J. Sehiltberger, London, 1879 стр. 245.
" ) Die Wlachen und Maurowlachen in den Denkmiilern von Rngusju,
Prag, 1879, стр. 16,
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нын шней «Малой Валахіи» къ западу отъ Алуты, и что
Молдавія просто называлась Молдові ю.
Надежды союзниковъ, что имъ удастся сокрушить могущество юнаго Сербскаго государства, были-уничтожены страшнымъ пораж ні ыъ, нан сеннымъ главпыыъ силамъ Болгаръ
королемъ Стефаномъ пря Вельбужд 28-го іюня 1 3 3 0 г. Самъ
царь Михамъ палъ на пол
битвы съ многими изъ своихъ
воиновъ; другіе, въ томъ числ многіе боляры, были взяты
въ пл нъ, остальные разб жались
Находился ли яашъ Иванъ въ числ д йствующпхъ лпцъ
въ этой кровавон драы , — наыъ н изв стно. Зпаемъ только,
что онъ вскор зат мъ снова сталъ играть важную роль въ
Болгаріи, если не кагсъ стратегі, то по краыней ы р какъ
дипломатъ: нбо Ивану иыенпо и было поручено царемъ Іоанпомъ Алегесандроыъ (пдеыяннпкомъ Михаила, вступившимъ на
престолъ въ Тернов посл азгнанія оттуда племянпика Стефана Шишыана II) заключить миръ съ Андроникомъ, посл
поб ды надъ нпмъ, одержаннон Болгараып между Росокастрономъ и Аитосомъ въ 1333 году.
0 дальн йшітхъ д йствіяхъ и прпключепіяхъ полководца
и миротворца Ивана исторія не упоыпнаетъ. Но при новомъ
порядк вещей, который, благодаря добл стнынъ русскимъ воинамъ и в ликодушію нашего Монарха, теаерь введенъ въ Болгаріи, ыожпо над яться, чтовън й бьтстро разцв тутъ вс отраслп
челов ческихъ знанін, что вы ст съ т ыъ явятся исл доват ли, которымъ удастся пополнить проб лы въ исторіи этой
страны, и что вм ст съ т мъ, разъяспится и спорный пока
вопросъ объ участш, прішятомъ полководцемъ Михаила н другиыи Русскими въ судьбахъ Терповскаго царства до его падепія
иодъ власть Порты.

XL
ООТРОВЪ ХОРТИЦА.

Историко' географическія зам тки ^.
Изъ грамоты 1765 года, хранящейся въ архив Запорожскихъ казаковъ, мы узнаемъ, благодаря г. Скальковскому2),
что тогдашній новороссійскій губернаторь Исаковъ считалъ
ум стнымъ предпринять ио здку па лежащій подъ порогамн
Дн пра островъ Хортицу 3 ), притомъ не по д ламъ службы,
а изъ любознательности («полюбоЕытствовать»).
Д йствительно иа обширномъ пространств
южнорусскихъ
ст пей едва-ли найд тся мяого м стностей бол
интересныхъ,
ч мъ этотъ островъ, если им ть въ виду какъ прекрасное его
м стоположені , такъ и то обстоятельство, что онъ именно былъ
поприщ мъ ыногихъ событій, бол е или мен е важяыхъ для
исторіи Новороссійскаго края, и что тогда только причины и
сл дствія этихъ событій могутъ быть опр д лены съ точностью,
если мн пр дварит льно узнали не только когда, но такж и
гд они совершались.
Какъ изв стно, Дн пръ н сколько южн е Екатеринослава
пробивается чрезъ широкую полосу гранитныхъ скалъ, принадл жащихъ къ отрогамъ Карпатовъ и образунщихъ на протя' ) Статья эта была напечатана на н и. яз. въ Odess. Zeit. 1879 года,
№№272-280.
'J Опытъ стат. опис. Новор. края, I стр. 119.
•) Островъ называется по русски Хортиуа, в, у н мецнпхъ его обитатвлей—jfopmMy» или Кампв.
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ж ніи 90 версгь бол
или мен е значительныя загроможд нія
р ки, называ мыя порошми, когда он тянутся поперекъ всего
русла р кн, и заборами, когда заниыаютъ только часть его.
Всего въ настоящ е вр мя считается 11 пороговъ и 6 заборовъ.
Около 14 в рстъ ниже посл дняго порога находится изв стная п реправа у колопіи Кичкасъ или Эйнлаге и за н й
островъ Хортица, которая, по удачному сравн нію г. Каредина 4 ) ,
«какъ гигантсвій корабль разс ка тъ воды Дн пра на два
рукава». Дв промъ зд сь впроч мъ называется только сильн йшій рукавъ, составляющій восточную-границу острова, тогда какъ слаб йшШ; западный рукавъ, пазываемый Р чище, н
только отд ляетъ островъ отъ ыатерпка, яо ещ , прот кая въ
с верной его части, образуетъ другой гораздо меныпій островъ,
Еотораго югозападная сторона въ жаркое время года отд ляется отъ мат рика только безводнымъ оврагомъ, называемымъ
Канцерстмд.
По г. Кар лину, который, подобно упомяяутому губернатору, изъ чистой любви къ наук пос тилъ остроаъ н скодько л тъ тому назадъ, берега его, состоящіе изъ гранитныхъ
скалъ и каменныхъ глыбъ, достигаютъ на с вер , юг
и восток высоты въ 6 — 10 сажень, тогда какъ внутри островъ
подымается еще на 5 сажень выше; только меныпая его часть
гораздо ниже и къ югу поката. Зд сь видны л съ изъ д ревьевъ МЯГЕИХЪ породъ и возд лавныя поля; н дал ко оттуда
находится насаждені в чно-з лен ющихъ сос нъ, а на песчаник — ш люга. На возвышенной части острова всл дстві каменистой иочвы н тъ пахатныхъ полей и растущіе зд сь ы стами дубы довольно товщ только во риахъ древнихъ укр п^
леній и въ транш яхъ произростаютъ хорошо дубъ, берестъ и
груша. Что-же касается этихъ укр пл ній, то он начинаются
на с верной сторон острова, откуда рядъ ихъ распространя тся дал е къ югу и наконецъ, поворотивъ подъ пряішмъ' почти
угломъ къ востоку, тянется до Да пра. Подобныя ж укр пленія проходятъ поперекъ нижней части острова и состоятъ,
•J Зап Одесск. Общ. Ист. и Др. IX, 435.
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какъ и остальныя, изъ равностороннихъ четыреугольниковъ, содин нныхъ траншеями. Каждая сторопа этихъ квадратовъ им тъ 10 сажень, тогда какъ длина траншей доходитъ отъ 100
до 150 и даж 210 сажень. Рвы предъ укр нл ніями им ютъ глубину въ 2 арш., а значительно уменьшивші ся съ течені мъ времени земляные валы теперь им ютъ только \хІг саж.
высоты; пр дъ ниіш зам чаются ещ сл ды землянокъ, которыя, вм ст
съ находящимися въ трехъ ы стахъ могилами,
доказываютъ, что островъ уже съ давнихъ поръ былъ обитаемъ.
Островъ им етъ, по г. Еарелину, въ длину 10 верстъ, въ
ширину до 2-хъ, а въ окружности 2472 версты; площадь его
заключаетъ въ себ 2784 десятины и 1600 кв. саж. Меныпій
же островъ им етъ всего 12 дес. и 1200 кв. саж.; онъ тоже съ с веро-востока возвышенъ, а къ западу и югу значи'іельно ниж ; на южной сторон
находится густой дубовый
л съ, а на западной къ Канцерскому оврагу — л съ изъ д ревьевъ мягкихъ породъ. На самоыъ высокомъ м ст острова
съ с вера, запада и востока сохранилось укр плені , состоящее изъ насыпнаго вала яадъ скалистыми берегами, отв сно
подымающимся на 7 сажень отъ уровня Р чища; съ юга этотъ
валъ со диняется другимъ валомъ со рвомъ и входомъ; этотъ
валъ им етъ въ длину 34 сажени, а другои, котораго с в рная сторона образуетъ округленный уголъ, им етъ яа западной
сторон 24 и на восточнон — 25 сажень.
Н дал ко отъ м ста гд Р чище отд ляется отъ Дн ира,
находится между двумя островами т. н. Царстя пристань,
заниыающая сл довательно тож ы сто, гд , ио Мышецкоыу5),
Русскі въ 1739 г. построили небольшую кр пость, пазванную
Запорожская верфъ. Настоящнмъ имев мъ своимъ эта м стность обязана, коя чно, обстоятельству, что иыенно тамъ была
заложена адмираломъ Д Рибасомъ въ 1796 г. такъ наз. Еттеринославско-дн провская ерфь, назнач нпая для сооруж нія судовъ для перевозки соди изъ Ерыма въ Одессу и Ови•) Истор. о казакахъ запорожскихъ, Одссса 1852, стр. 68.
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діополь. Ho уже въ сл дующемъ году эта верфь (шла оставлена, въ предаоложеніи я нец лесообразности6). Напротивъ, для
основателей русскаго государства, такого рода учр жд ніе было-бы зд сь на своемъ м ст , и г. Карелинъ повітдимому справедливо полага тъ, что иыенно тамъ снаряжались ладыт, на
которыхъ великіе князья Кі вскі отправлялись въ Черное
ыор .
Во всякомъ случа настояще имя самаго острова упоминается въ русскихъ л тописяхъ, сп рва подъ 1103 годомъ,
зъ которомъ великій князь СВЯТОЕОЛКЪ Изяславичъ сосредоточилъ свои сухопутныя и морскія силы на остров Хортиц ,
прежде ч мъ р лшлся пойтя на Печен говъ, этихъ страшп йшихъ враговъ, которыхъ онъ подъ кон цъ, при отстоящемъ на
четыре дня пути къ востоку отъ Дн пра и до сихъ поръ
точн е не ояр д ленномъ м ст Сутень, разбилъ такъ сильно,
что никогда епі россійскія генязья неодерживали такой знаменитой поб ды надъ варварами7).
Совершенно иначе, къ сожал нію, окончился п рвый походъ
со диненныхъ русскихъ князей противъ Монголовъ, всл дствіе
несчастливой битвы при Калк , дын шнемъ Кальміус , до кокотораго они пресл довали отступающаго н пріятеля посл
того, какъ они и въ этотъ разъ собрали на остров Хортиц
свои подчища, подходившія внизъ н вверхъ по Дн пру.
Только н сколько д тъ тому назадъ удалось г. академику
Кунику 8 ), своиыъ образцовыыъ разсл дованіемъ хронологическихъ данныхъ источниаовъ, доказать, что этотъ походъ состоялся не въ 1224 году, какъ обыкновенно полагали, но
годомъ раньш . Но такъ какъ въ русскихъ л тописяхъ встр чаются противор чія не только относительно времени битвы,
но и во многихъ другихъ подробностяхъ касающихся этого по-

') Скадьковскій, ук. соч. стр. 115.
' ) Караизинъ, изд. Эйнерлиига, I стр. 81.
8
) 0 призваніи 1'223 года временемъ битвы при Кплк- , въ Уч. Зап.
Имп. С.-Пб. Акад. наукъ, III, 765—787,
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хода, то я полагаю возыожнымъ утверждать, что Варяжскгй
островд, до котораго князь Мстиславъ Романовичъ дошедъ въ
1223 г. изъ Еіева чрезъ Зарубъ, могъ быть только тотъ
островъ, къ которому въ это вреыя прибылъ флотъ съ войскоыъ
изъ Галиціи и Волыни, иыенно Хортица. Неудивительно былобы, если даже въ ХГІІ в к Русскіе, давно ославянившіеся
яотоыки Варяговъ, озяачали Хортицу иодъ именемъ Варяжскаго
острова, такъ какъ въ напшхъ л тоансяхъ вообщ не говорится
о другомъ какоыъ-нибудь Варяжскоыъ остров .
Во БСЯКОМЪ случа Росы X в ка, т. е. Варяги переселившіеся въ РоСиію, были хорошо знакомы съ островомъ Хортицею, дотоыу что тождество этого острова съ островомъ Св.
Григорія, иос ш,аемимъ, по Константипу Багрянародному, Росами во время ихъ плаваніи изъ Кі ва въ Константижшоль,
не подлежитъ сомн нію. Мн кажетсл уы стнымъ зд сь остаповиться на небольшошъ но прекрасномъ разбор этого отрывка
главы УШ труда иішератора, пе столько по причин вс ыи
признаішаго значенія этого отрывка для древней исторіи Россіи, какъ no т сноы связи его съ вопросомъ, который насъ
зд сь занішаетъ. Разборъ этотъ находится въ сочиненіп г.
Томсена, вышедшеыъ въ н мецкомъ изданіи подъ заглавіемъ:
Der Ursprung des Russischen Staates, etc. Gotha 1879^ въ
котороыъ авторъ при объясненіи ііменъ пороговъ не всегда
соглашается съ своими предшественникаыи. Такъ онъ никакъ
не хочетъ в рпть въ родство росскаго имени четвертаго порога
Лйфорз съ голдандскішъ названі мъ аиста, но уб жденъ что
оно соотв тствуетъ древнескавдинавскоыу Eiforr (Eyforr или
Aeforr, в чпобушующій, perpetuo praeceps). Подобвымъ образомъ въ названіи с дыиаго порога Струбунз онъ видитъ ошибку и читаетъ, на оеновавіи древнихъ рукописей,
Strubm,
въ которомъ слышитъ совреыенное шведское сдово strdk или
struk (neutr), ыаленькій водопадъ.
«И опи достигли», продолжаетъ имвераторъ, «такъназыв.
Краргйсісой переправы, у которой переправдлдись Херсовцы
изъ Россіи, а Печеа ги въ Херсонъ. Этотъ перевозъ им тъ
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ширнну Гипподрома 9 ) , а высота его, видимая снизу, таЕова,
что стр ла стр лка снизу достигаетъ какъ-разъ до ней. Поэтому приходятъ сюда также П чен ги и нападаютъ на Русскихъ. — Когда ж они мивушъ это м сто, то пристаютъ къ
острову, называемому по Св. Григоргю; на этомъ остров приносятъ ови также свои жертвы, яотому что тамъ стоитъ оч нь
большой дубъ. И они жертвуютъ живыхъ и туховъ. Ояи садятъ таЕж стр лы кругомъ, другі хл бъ и мясо или что кто
иы етъ, какъ это тр буетъ ихъ обычай. Они бросаютъ жребій
такж надъ п тухами, должны ли ови ихъ убить и съ сть или
оставить въ живыхъ. Съ этого острова Русскіе не боятся Печен говъ, пока они достигаютъ р ки Свлшы».
Г. Томсенъ, подобно его предшественвикамъ, не касается
вопроса, почему Богрянородный называетъ перевозъ, явдо соотв тствующій вын шнему Кичкасу, Крарійскима и какому
именно Св. Григорію островъ обязавъ своимъ христіавскимъ
именемъ; поэтому я считаю п лишніімъ упомянуть, что въ другой стать , вышепом щенной (ч. II. 0 разя. назван. Кіева}, я
старался показать, чхо въ названін аёревоза слышится армянское слово Careres, face de rocher, и что Св. ГригоріЁ,
передавшій свое имя острову, не ыогъ быть никто другой, кром Просв тителя Ведикой Арменіи.
Какъ язычники Русскіе и Сдавяв называли островъ Св.
Григорія, объ этомъ имп раторъ Константинъ. къ сожал нйо,
не говоритъ; однако повидимому въ его время настоящее имя
острова было въ употребленіи по крайней м р у Славянъ.
Во всякомъ случа оно очень древнее, такъ какъ ово конечно
н есть случайно созвучіе съ^русскишъ названіемъ породы собакъ хортз, хортецз, тогда какъ это слово, постояяно въ
томъ же значеніи, хотя и въ изм ненной форм , не только
сохраннлось у вс хъ другихъ Олавянъ, но происходитъ отъ

' ) По Th. Н. Martin, въ Мётоігез -pies, par divers savants 4 I'Acad.
dea Inscr. et Belles Lettres, I Ser., T. IV. Paris 1854, стр. 290 сл., Гипподромъ им лъ въ ширину 45 6(>у і& =.210 фут.
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того ж корня какъ и эстонское Hurt, латышское Kurts, литовское Kurtas, французское heurter и н мецкое названі собаки
Hurtig10).
ТаЕЪ какъ между Росами и ихъ сдавянскими сподвижниЕаіш могли находиться любит ли охоты, то они в роятно
такихъ собакъ, назыЕа мыхъ Итальянцами въ пастоящее время
датскиыи, возили съ собою и оставляли на остров Хортиц ,
чтобы по возвращеніи изъ Константинополя взять ихъ опять
съ собой, такъ какъ они дальн йшій иуть оттуда въ Кіевъ
по причин пороговъ, по всей в роятности, проходили сухимъ
пут мъ. На сколько щ гораздо позже въ Россіи ц нились
эти собаки видно изъ Герберштейна, въ описааіи одной охоты
«mit raschen Hundeu die sie Kurtzen nennen», въ которой
онъ участвовалъ no пригдашенію великаго князя Василія Гоанновича. Мн кажется поэтому, что имперскій посланникъ говоритъ о той пород собакъ, о которыхъ упоминается: «довчій
на свор хорты къ Государю подводитъ» 11\ но не что всл дстві lapsus calami, какъ предполагаетъ академикъ Гамель 12 ),
загадочные Kurtzi зам няютъ зд сь русское слово борзыщ
или что Kurtzi, какъ думаетъ Аделунгъ (ibid.), соотв тствутъ русскому названію кургузая собака (canis cursatis среднихъ в ковъ).
Кроы императора Константпна, никто изъ византійскихъ
писателей повидимому ничего не зналъ о существоваиіи большаго дн провскаго острова. Зато онъ появляется на карт
Вен ціанца Андрея Біанко 1436 года, на которой рядомъ съ
изображеніемъ острова отм чено названіе Zaotri, до сихъ поръ
щ н разъясненно , можетъ быть — исковерканное го имя.
Хортица узнается такж легко въ безъиы нномъ остров ва
Дн пр ниж chevo over с/іго (Кіевъ), изображенномъ на карт знаменитаго фра Мавро 1459 года съ дорогами оттуда су-

"і Sanders, "Wortei-Ъ. d. deutsch. Sprache.
" ) Даль, Толковый словарь.
11
) Hamel, Tradescant der Aeltere и проч. стр. 125.
24

370

химъ путемъ до Чернаго моря и до города Leopolia (Лембергъ), котораго ярмарки пос щались издавна пос лившныися
въ Газаріи итальянскими купцами.
Между т мъ въ окрестностяхъ острова бод е и бол е
поселялись новые пришелыщ изъ разныхъ м стъ Россіи и Литвы и принудилн въ тозке время кочующихъ тамъ Татаръ удалиться въ глубь степи, названной Поляками дшое поле. Чтобы быть въ состояніи н допустить ихъ возвращенія, эти новые поселенцы должны были сблизиться между собой. Такъ
возникло такъ назыв. Товартцество, родъ ордена рыцарскаго 1 3 ) , запорожскихъ казаковъ защитмковъ христіанства на
Дн пр противъ нев рующихъ. Бол е нрочную организацію
подучило это сообщество, сравяива мо не б зъ основанія съ
духовными рыцарскиіш орденаын запада, только съ начала ХУІ
в ка отъ литовскаго дворянина Евстахія Дашкевича или Дашкова, котораго казаки назвалн своимъ Ромуломъ и именемъ
котораго они означади городъ Узу-кале (Очаковъ), отнятый
имъ у Татаръ.
Этотъ атаманъ или гетманъ Запорожцевъ, какъ обыкновенно полагаютъ, основалъ на остров Хортиц свою столицу,
иди скор й укр пленныЁ лаг рь, названный с чь или кошэ;
другіе же авторы того ын нія, что это скор е могло быть при
его з мляк и преемник Вишневецкомъ. Во всякомъ случа
ыы знаемъ положит льно, что этотъ Вишневецкій въ 1556 г.
сообщилъ въ Москву чрезъ своего посланнаго Есковйча изв стіе, что онъ построилъ на остров
Хортиц укр пленіе; но
уже два года спустя онъ вынужденъ быдъ покинуть го, такъ
какъ крымскій ханъ Девлетъ-Герай собирался осадить эту кр пость, а Вишневецкій опоздалъ спабдить ее провіантоыъ, какъ
ато видно изъ письма къ царю Іоанну Васильевичу. Этотъ
14
украинскій герой, говоритъ Максимовичъ ), воевалъ съ крым-

" ) Си. письмо аапорожскихъ казаковъ къ имп р. Рудольву II у Ласоты стр. 220.
" ) Исторія Мадороссіи, стр. •114.
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скими Татараыи въ ихъ земд , позже доыогался ыолдавской
короны и окончилъ въ 1564 году свой земной путь въ Константинопол —на крюк , 5 ) .
Гд тогда находилась с чь его прежнихъ сотоварищей
до сихъ подъ столь же мадо съ точностыо опр д леео, какъ
и м сто, гд , какъ полагаютъ, сл дуетъ искать е посл
1576
года, всл дствіе договора, по которому король польскій Ст фанъ Баторій обязался не только упрочить за Запорожцами
ихъ прежнія влад нія, права и привмегіи, но и расшприть пхъ.
Что резиденція кошеваго и го подчиненныхъ вскор спустя ыогла находиться только при впаденіи Чертомлыка БЪ
Дн пръ, т. е. на м ст , которое нын называется Старой сгачьто,
мы узнаемъ отъ Ласоты, котораго рпмскій иыператоръ Рудольфъ
II отправилъ въ 1594 г. съ подаркаыи къ Заиорожцамъ, чтобн ихъ уб дить предпринять походъ въ земли Татаръ и поставить ихъ т мъ въ невозможность принять участіе въ войн
съ Турками, которая тогда ему предстояла.
Ласота, описываіощій подробно свое путешествіе, сов ршилъ его, начивая отъ Канева, р чнымъ путемъ внязъ по
Дн пру. Весьма любопытно его описаніе про зда чрезъ порогя, изъ которыхъ трпнадцатый и носл дній, лазываеыый имъ
Wolny, и носящій нын
ще это имя, соотв тствуетъ седьмому порогу Багрянороднаго.
Мы приводимъ сл дующій отрывокъ изъ дневнпка Ласоты, разъясняющій вполн вопросъ насъ зд сь занимающій.
«И отъ перваго порога до этого м ста 7 ыиь, а зат мъ
до Кичкасз (Kicz-kossow) 1'1/2 ыили. Зд съ также татарская
ы реправа. Б р га Дн пра, который тутъ не широта, скалисты
и весьма ВЫСОКЕГ, особенно съ л вой стороны его. Въ полуыпл ниж находится прекрасный, высокій и пріютвый островъ
Хортш^а, им ющій въ длину дв мидн и разд ляющій Дн пръ
на дв ровныя части. На этомъ остров мы п репочевали; казаки им ютъ привычку держать тамъ своихъ лошадей въ зим" ) Engel, Gesch. des TJngar. Reichs, V, 3.
24»
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нее вр мя. Подъ веч ръ, упошянутые выш казаки, которы ,
числомъ до 400, составляди стражу противъ Татаръ у Будальскаго порога, присоединились къ намъ и зат мъ вш ст
съ
наын отправились въ с чь.
«8-го (Тюня), до острова возл
Б логорья (Bialogura^
нын Б ленькая г. Миклашевскаго, которошу принадлежитъ и
часть острова, другая—графу Канкрпну) З г мили. Тамъ мы
позавтракали. Отсюда до другаго острова бУг миль.
«9-го, до острова Вазавлукз^ ири рукав
Дн пра у
Чертомлыка (Dortomlek), илэ, каЕъ оня выражаются, при
чертомлыкскомъ Дн прищ (dartimleczkim Neprisczie), окодо 2
ыиль. Зд сь находялась тогда с чь казаковъ, которые послали
намъ на встр чу н сколькпхъ изъ главныхъ лицъ своего товарищ ства и прив тствовали наше ирибытіе больпіимъ числомъ
выстр ловъ изъ орудій» 16 ).
Такъ какъ Ласота пробылъ тамъ ц лыхъ три нед ли и
им лъ удобный случай близко ознакомиться съ внутренними и
вн шними д лами Запорожц въ, и все что онъ у нихъ вид лъ
и слышалъ не упустилъ зан сти добросов стно въ свой дневникъ, то этотъ посл дній представляетъ несомн нно важн йшій источникъ для исторіи казаковъ въ посл днія д сятил тія
XVI в ка.
Обратный путь изъ с чи, описываемый Ласотою также
подробно, онъ совершилъ такж р чнымъ путемъ вверхъ по
р к до Хортицы, откуда онъ по правоИ сторон Дн пра отправился сухиыъ путемъ. Я привожу также это м сто изъ
дневника, отчасти потому, что въ неиъ встр чаются многія
географическія названія, которыя я въ прим чаніяхъ къ русскому переводу записокъ Ласоты не усп лъ вполн
разъяснить.
Сказавъ, что онъ 2-го Іюля вм ст
съ запорожскими
посланниками Сашкою
доровичемъ и Никифоромъ отплылъ
" ) Си. Путевыя Зашіскп Эриха Лассоты п проч. Перев. и прим ч. Ф.
Бруна. С.-Пб. 1873, стр. 29 и 30.
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изъ Базавлука на турецкомъ сандал
и проч., Ласота продолжаетъ:
«Въ тотъ-же день мы про хали мимо Мамай - сурки
(Mamaisor), древняго городища или, валовой насыпи (Wahlstadt) древняго замка находящагоея на татарской сторон ;
зат мъ мимо р чви Б лозерки, идущей изъ татарской степи
и образующей, предъ своимъ впадеяіемъ въ Дн пръ, озеро,
при которомъ также сть городище и валовая насыпь (Wahlstadt) древняго болыпаго города 17 ). Item, прошли ыимо Каменнаю затона, или залива Дн пра, тоже на татарской сторон , съ каменистыыъ берегомъ, объясняющимъ назваяіе этого
затона
Зд сь Татары иы ютъ обыкновеніе переправляться
чр зъ Дн пръ зимою, когда р ка покрыта льдомъ; зд сь также производится у нихъ выкупъ (Odkup) пл нныхъ и начина тся высокій валъ, который тянотся до Б лозерки; подл
этого вала л житъ большой каменный шаръ, свид тельствующій
что н когда тутъ происходило большое сраженіе. Зат мъ, дошли до Микитина-рога (Mikitin K(?)oli) на л вой, русской
сторон и немного выше до неболыпаго острова, гд
переночевали.
«3-го Іюля, прошля мимо Лысой горт (Lissa g u r a ) , на
л вой, русской сторон и Толстыхд песковд (Tausti piski),
большихъ песчанныхъ горъ, на сторон татарской. Зат мъ,
тотчасъ, миновали устье конскихъ водъ (Usczie Konske Wody), гд р чка Конская, идущая изъ татарской степи, изливается въ Дн пръ, посл того какъ она и выше н сколько
разъ уж соединялась съ озерами и рукавами Дн пра, отъ
которыхъ, а зат мъ и отъ самаго Дн пра, снова отд лялась.
Item, ыиновали три р чки, именуемыя Томакоеками, которыя
текутъ въ Дн пръ съ русской стороны и впадаютъ въ него
въ томъ м ст , гд находится значителышй островъ, называемый N. Зат мъ прошли мимо Конской-Подпольной (Przepoyпа), гд
р чка Еонская сливается съ озерамп Дн пра, на
" ) Си. Зап. Од, Общ. Ист. и Древн. т. IV. стр. 143.
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татарской сторон , насупротивъ Червонной-горки (Chrwora guга), находящейся на русской сторон ; мимо Аталыковой долины (Atalihowa dolina), тоже на татарской сторон ; дал е,
миновали Siedny Maiaky (Семь ыаяковъ?) или каменныя статуи (т. н. кам нныя бабы или маяки Малороссіянъ), числомъ
20 (1), которыя находятся на татарской сторон
и стоятъ
на курганахъ или ыогилахъ (т перь ихъ уже н тъ въ той
м стности, гд
протекаегь р чка Маячка); прошли зат мъ
мимо двухъ р чекъ, Карачокракз и Ятокршід, идущихъ въ
Дн пръ съ татарской стороны и миио стоящей насупротивъ,
на русской сторон , Б лой-горы (Bialogura, вын
Б ленькая,
см. выш _). Item прошлн передъ Конской, которая зд сь впервые соединяется съ Дн промъ и вм ст
съ нимъ образуетъ
островъ, на которомъ находится древне городищ
Kurzemal.
Item шли передъ другимъ островомъ, Дубовый градз (Dubowihradj нын Дубовый), такъ названный по большоыу дубовому л су. Зат ыъ переплыли чрезъ Велтую Забору (Belikowa
Zabora), которая есть ничто иное, какъ островъ и камеиистая
м стность на русской сторон , походящія на порогъ. За нимъ
н дадеко пр дставился наыъ другой островъ, на которомъ мы
провели ночь, про хавши всего 9 миль.
«4-го іюля, прошли шы ыимо двухъ р чекъ, названныхъ
Московками и т кущихъ въ Дн пръ съ татарской стороны,
откуда до острова Хортицы 1 миля • длина этого острова,
лежащаго на русской сторон , 2 мили; зат мъ пристали въ
бер гу ниж
близлежащаго острова Малой Хортицы, гд
л тъ тридцать назадъ былъ построонъ заыокъ Вишневецкимъ,
разрушенный потомъ Турками и Татарами; близь сего острова
изливаются въ Дн пръ съ русской сторонн три р чки, которыя вс называются Хортицами и названіе это он передали
обоиыъ островамъ» 18 ).
Изъ атого отрывка дн вника видно, что Дортомлекз Ласоты есть только изм ненно Чертомлыкъ, т мъ бол е, что въ
") ІІут. Зоп. Лассоты, стр. 51, 53,
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выш упомянутомъ письм Запорожцевъ къ римскому императору то самое м сто называется Чортомлеіса.
Дад
мы узнаемъ отъ Ласоты, что кр пость на маломз
остров Хортиц была таж , въ которой Вишневецкій не могъ
удержаться- поэтому ыы не ошибемся, признавъ развадины этой
кр пости въ вышеупомянутыхъ укр пленіяхъ, сохранившихса
ещ отчасти на маломъ остров Хортиц .
Едва-ли Ласота усп лъ бы склонить Запорожцевъ принять предложеніе имп ратора, если бы они тогда уже н были
вынуждены попытаться съ помощью оружія сложить свою за«
висимость отъ Подьши, а им нно потому, что слабый и фанатичесЕІй король Сугизмундъ III н довольствовался ст снять
ихъ въ политич скомъ отнош ніи, но предоставилъ іезуитамъ
принудить ихъ къ принятію уніи съ католич скою церковью,
не обращая вниыанія на то, что Запорожцы постоянпо оказывались в рными и усердными посл дователями православной
греческой церкви.
Что-ж каса тся острова Хортидн, то кажется, что обитат ли го еще долго спустя, не смотря на ихъ прнвязанность
къ в р своихъ предковъ, признавали в рховную власть польскаго короля. По крайнеЁ м р мн находимъ въ книг князя
Мышецкаго ( 6 8 ) зам тку, что во время войны Россіи съ Польшею
запорожскій «воинъ» по им ни Сагайдачный построилъ на остров «фортецію». Мы в роятно н ошнбемся, принявъ что этотъ
воинъ ыогъ быть тотъ знаыенитый атаманъ, въ честь котораго л сокъ на л вомъ б регу Дн пра, противъ Кичкаса, еще
,9
ныа назнва тся Сагайдакд ) , тогда какъ го слава восп вается въ народныхъ н сняхъ, которыя сохранидись ещ у
потомковъ его сподвижниковъ.
Д йствительно время его уиравленія (около 1 6 0 0 — 1 6 2 0 г.)
было самою блестящею эпохою въ исторіи Запорожцевъ и ихъ
борьбы съ Турками и Татарами. Подъ го пр дводитедьствомъ
эти славянскі викинги ж годно см ло отправлялись на сво" ) Запорожская старина, I I , стр. 110,
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ихъ неболыпихъ судахъ въ Ч рно море, разрушали или сожигали прил жащіе къ н му города и возвращались обыкновенно нагруженные богатою добыч ю домой, или плывя вверхъ
по Дн пру, или пройдя нзъ Кальміуса сухимъ путемъ до Самары. Такъ они взяли и разрушігли въ 1606 году турецкую кр пость Варпу и разбили тур цкій галеряый флотъ въ
болыпомъ ыорскоыъ сраженіи; уже годомъ позже разбили они
на голову Татаръ вблизи Перекопа, такъ что самъ ханъ искалъ сво
спас ні
въ б гетв
въ Константинополь. Въ
1 6 0 8 — 9 гг. ови совершітли удачныя нападеніл на с в рный
берегь Малой Азіп; взяли приступомъ въ 1608 году Каффу,
освободили ыногихъ христіанъ, которые тамъ содержались въ
пл ну, и разрушили городъ Гёзлеве (Козловъ, Евпаторія). Въ
1615 году они снова пр дприняли походъ въ Малую Азію, и
захватиліг въ темную ночь важный портовын городъ Синоігь20).
Но Сагайдачный бтличился н только въ этихъ иорскихъ
походахъ, пр дпринятыхъ имъ самимъ; онъ принималъ участіе
съ своиии казаками также въ войн Поляковъ съ Турками,
которая возгор лась вскор спустя и стоила жизни какъ знам нитоыу польскому г тману Жолк вскому, такъ и атаману
Сагаидачному, съ той разницей, что п рвый посл несчастнаго для него сраженія при Ц цор ( 1 6 2 0 г.) долженъ былъ
б жать, но пресл довавшими его Турками бнлъ убитъ вблизи
Могилвгёи, на Дп стр , тогда какъ Сагайдачный, одержавъ въ
сл дующемъ году у Хотина болыпую поб ду надъ Турками,
былъ притомъ тяжсло раненъ и скончался отъ этихъ ранъ
въ Кіев , куда онъ былъ по его желанію п р везенъ и погребенъ въ церкви богато одареннаго имъ ыонастыря 2 1 ) .
Въ высшей степ ни любопытное и подробное описаніе
подобныхъ морскихъ эксп дицій и средствъ, дававшихъ Запорожцамъ возможность атаковать на Черномъ мор
турецкіе
трехъ-мачтовы корабли, и даже заставлявшихъ падишаха опа,0

) Ср. Evliya-Efendi, Narrative of travels, II стр. 37.
" ) Сборникъ матер. для топогр, Кіева, 1874, стр. 38.
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саться за свой Стамбулъ, составилъ вышеупомянутый, находившійся на польской служб , французскій инжеяеръ Воплат.
Для нашего предмета его книга потому еще важн е, что авторъ въ ней описываетъ свой путь чрезъ пороги, причемъ онъ
въ н которыхъ м стахъ расходится съ своимъ предшественникомъ Ласотою и уже по этой причин мы н можеиъ пройти его
изн стія молчаніемъ. Такъ посл
описанія 13 порога, назнваемаго имъ тавже Вольнымъ, у него сл дующее м сто:
«На разстояніи пушечиаго выстр ла пиже его вид нъ
небольшой скалистый островъ, называемый казаками Kaczawanicze, что означаетъ варить кашу изъ проса, ч мъ оня хот ли выразить свою радость о счастливомъ минованііг пороговъ;
оттого они подобные случаи празднуютъ на этомъ остров ,
причемъ гдавнымъ образомъ угощаютъ просомъ».
Зд сь сл дуетъ у Боплана сообщенное выше въ извлеченіи описаніе окрестностей Кичкаса, посл чего онъ продолжаетъ:
«Въ полъ-ішлн оттуда начинается островъ Хортгща^ но
такъ какъ я по этой сторон н былъ далып , то я могу п редать только то, что я узналъ отъ другихъ, что я впрочемъ
выдаю за не вподн достов рно . Говорятъ, именно, что островъ им етъ большое значеніе, им я высокое и величеств нное
м стополож ніе и будучи почти везд
окруженъ отв сными
скаламиг, и сл довательно безъ больпшхъ доступовъ; нъ им тъ дв мили въ длину и полъ-мили, въ особенности въ верху, въ ширину, ибо онъ постепенно суживается и понижается къ западу; онъ не подверженъ наводненіямъ, им етъ много
дубовъ, былъ бы очень пригод нъ для обитанія и для наблюдеиія за Татарами. Ниж этого острова ширнна р ви зам тно
увеличива тся 2 2 )».
На какомъ остров Запорожцы, миновавъ пороги, варили
кашу, мн не ясно. He им лъ-лн Бопланъ зд сь въ виду н большой островъ лежащій ниж пороговъ, нын изв стный подъ
" ) Beauplan, Beschr. d. Ukraine etc. Breslau 1780, стр. 29, 31.
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имен мъ Вербов5-ое7провг23\ такъ Еакъ мн кажется, что никакой другой островъ въ означенной Бопланомъ м стности вовс не существуютъ.
Что Вопланъ не совершилъ отъ блпзлежащаго Кичкаса поздки на гораздо бол е важный островъ Хортицу, я могу себ объяснить только т мъ, что онъ я могъ рискнуть на это
потому, что обитателн острова въ то время уже нич го не хот ли знать о сволхъ прежнихъ отношеніяхъ къ Полып , т. е.
гораздо раньше ч мъ они соединшшсь въ политическоігь отношенін съ Русскиыи, сохранпвъ притомъ пр доставл нння иыъ
Стефаномъ Баторіемъ права и привнл гіи 2 4 ).
Съ т хъ поръ на остров
Хортиц не произошло никакихъ зам чательныхъ событій до того времени, когда многіе
Заііорожцн присоединились къ изм ннику Мазеп , чтб имъ
дорого обошлось. Такъ посл осады и сн сенія до основанія
ихъ с чи императорскими войсками, они не нашли ничего лучшаго, какъ п реселиться ниж по Дн пру около Каменки,
чтобы оттуда вскор
спустя перейти къ Ал шкамъ (противъ
нын ш. Херсона), н подозр вая что судьба ихъ тамъ будетъ
незавидною.
Во вр мя трудныхъ дней прожитымъ ими тамъ, русскі
полководцы иы ли н разъ случай уб диться въ стратегической
важаости острова Хортицы. Во всякомъ случа это обстоятельство н ускользнуло отъ знам нитаго инженеръ-генерала графа
Мюнниха. Иначе онъ, посл завлад нія Очаковымъ въ 1738
году, н удержалъ-бы всю армію и фдотъ долго на остров
и н потерялъ-бы времени, чтобы на н мъ построить сильную
кр пость: «в дикій ретраншеы нтъ со многими р дутами и
фл шами».
Въ постройкахъ этихъ конечно бол
или ы н
участвовали Запорожцы, такъ какъ они уж н сколько л тъ прежде
оставили Алешки и съ дозволенія императрицы Анны основали
"} Зап. Одессв. Общ. Ист. и Др. Ш, 491.
" J Универсалъ Богд. Хм льницкаго, ср. Скадьковсиій, ук. соч. Істр. 3,
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н сколько верстъ ниж ихъ пр жней с чи при Чертомлык —
Повую с чъ.
Безъ сомн нія островъ Хортица снова входилъ въ ихъ
влад нія; по крайней м р тамъ находился въ 1767 году
одинъ изъ ихъ пик товъ (б кеты), тогда какъ изъ вышеприведенной грамоты 1765 года мы усматрива мъ, что заступавшій атамана представилъ своему начальнику, находнвшемуся
тогда въ С.-П т рбург , докладъ о прі зд
губернатора на
Хортицу.
Съ взятіемъ с чи генераломъ Тэкели въ 1775 г. и вв деніемъ новаго административнаго д ленія ея области, должны
были произойти конечно и изм ненія на остров Хортиц . Совершенно другая д ятельность наступаетъ въ неиъ съ 1788
года, когда императрица Екатерина соизволила предоставить
Хортицу части пер селившихся изъ западной Пруссш въ южпую Россію т. н. «Taufgesiniite» или посл доватед й фрисландскаго реформатора Меняо Оимониса.
Потомки этяхъ миролюбивыхъ и трудолюбивыхъ м ннонитовъ, которымъ островъ и нын принадлежитъ, находятся въ
сво мъ новомъ от честв такъ хорошо, что они, при всей сво й
привязанности къ образу жизни и обычаямъ своихъ отцовъ,
должны быть имъ всегда благодарны за то, что эти посл дніе,
пользуясь дозволеніемъ императрщн, приняли, въ то вр мя казавш ся см лымъ, р шені перенести свои пенаты съ янтарнаго б рега на нын шнее ихъ эльдорадо—къ порогамъ Дн пра,
бушевані которыхъ еще ведавно передъ т мъ сопровождалось
звукаын п сноп ній о подвигахъ украинскихъ витязей.
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Ко еласъ, гетск. ц., I, 242.
Кромеръ, I, 181.
Крумъ, II, 206.
Крузе, I, 4, 50, 68.
Крюисъ, вице-адм., I, 207.
Ктевій, II, 100.
Кубратъ, ц... II, 316, 329.
Куникъ, I, 121, 256, II, 41, 99, 128,

133, 136, 194, 213, 216, 218, 225,
316, 317, 366.
Куртъ, II, 206.
Кутлубуга, I, 224, 225, II, 145.
Кутлубахъ, полковод., I, 171.
Л..
Лагусъ, I, 154.
Ладиславъ IV, I, 269, II, 355.
Лазаревскій, II, 304.
Ламбпнъ, I, 105, II, 210, 216, ?87.
Ламанскій, I, 127, II, 277.
Ламармара, гсп. I, 229.
Лангле, I, 135.
Ланнуа, Гилльб. де, I, 172, 174, 222,
232, II, 11, 173,
Ларше, II, 51.
Ласота, II, 217, 371, 372, 373, 375, 377.
Лаханасъ, II, 350, 353-, см. Ивайло.
Левконъ, II, 304.
Левшпнъ, II, 179.
Левъ Армянинъ, имп., II,'288.
Левъ Діаконъ, II, 128.
Лсвъ Исавріянинъ, II, 127.
Лелевель, I, 75, 93, 105, 109, 139,
144, 259.
Ленцъ, P., II, 178.
Леонтьевъ, I, 140, 142.
Лербергъ, I, 15, 24, 28, 102.
Летроннъ, II, 23.
Лпзимахъ, рак. ц , I, 243.
Линднеръ, II, 13, 14, 31, 58.
Лпттре, I, 4.
Ломеллино, Карлъ, I, 227, 233.
Лука, II, 151.
Луканъ, I, 58.
Людовикъ, кор. венгсрск., II, 335.
Люценко, II., 266.

з с.
Магогъ, II, 294.
Магометъ I, I I , 340.
Мадай, I I , 294.
Майковъ, I, 99.
Мазепа, I, 157, II, 378,
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Ыяксиминъ, I, 8.
Максимовичъ, II, 370.
Максимъ, митр. II, 297.
Мпкшеевъ, II, 181.
Мальсденъ, II, 46.
Маиай, I, 226.
Маннертъ, I, 4, II, 31, 101, 301.
Мвнуилъ Коининъ, II, 134.
Мануилъ, иип., I, 196, 268.
Мануилъ, II, 235.
Маніякъ, по.тковод. I, 192.
Мариніола, Іоаннъ, I, 203, II, 164.
Маріоне, Дж., II, 148.
Марія, II, 350.
Марія Лупза, эрцгерц. I, 75.
Маркіанъ, II, 42, 204.
Ыарко, болг. десп.,ІІ, 338.
Ыарко Кральевпчъ, II, 338.
Марко-Поло, II, 163, 164, 171, 180,
274.
Мартынъ Y, I, 231.
Мярцеллинъ, I, 265.
Масманъ, II, 238.
ІІасуди, I, 108, II, 312.
Мат ей Эдесскій, II, 140, 206.
Мацеіовскій, I, 163.
Мела, Помпоній, I, 13, 48, 58, II, 10,
18, 19, 73, 268.
Меліадуче Каттанео, I I , 145.
Мельгуновъ, II, 177.
МенглвГерай, I, 180, 236, 234, II, 323.
Менгу Тииуръ, ханъ, II, 354.
Мепке, I, 41.
Менно-Симонпсъ, реФорм. II, 379.
Менцоль, I, 158.
Мсрклинъ, I, 9.
Мпклошнчъ, I, 274.
Милленъ, I, 204.
Мпллеръ, II, 257.
Миллішгепъ, I, 44.
МитроФанъ, еп., II, 274.
Мнхаплъ, с. Шіішиапа, II, 359, 360,
369.
Михаилъ, ц., 11, 362.
Михаилъ VIII, II, 349.
Михаплъ IX. I, 206.
Мнхаіілъ Ворисі, ц. бо.тг., II, 219.

Михаплъ Іитвпнъ, II, 288, 324.
Кихаилъ Палеологъ, II, 134,141, 323
338. '
Михаилъ Тверской, II, 132, 143.
Михаплъ Черкашенинъ, I, 132.
Мицкевичъ, I, 259.
Могаимедъ Бухара, II, 343.
Моисей, II, 167, 310.
Моисей Хоревскій, I, 22.
Мокръ, II, 206.
Ыоннгенъ, I, 6, Ю, 11, 41.
Монгъ, полковод. II, 129.
Ыоішэ, II, 295.
Монтенегро, Дж., 11,155.
Мстиславъ Влад., I, 113, 116, 119, II,
293.
Мстиславъ Рояан , II, 367.
Мугпла, ц. II, 318.
Ыундавекъ, II, 204.
Мундіахъ, II, 204.
Мунхъ, II, 218.
Муравьевъ, I, 61, II, 179. .
Муравьевъ-Апостолъ, II, 243.
Мурадъ, II, 338.
Мурзакевичъ, I, 41, 78,84, II, 147, 311.
Мурчисонъ, II, 180, 184.
Мухамедъ, с. Гаджп-Вайрамъ-Ходжа,
I, 174.
Муса, II, 342.
Ыышецкій, I, 127, 156, II, 47, 49, 64,
365.
М ховскій, Матв й, II, 351.
МюлленгоФЪ, I, 254, 259, 265, II, 32,
38, 40, 41, 42, 124, 163.
Мюллеръ, Карлъ, II, 214, 264, 267,
269, 270, 281.
Мюллеръ, Фр. I, 257.
Мюннпхъ, II, 156, 378.

ЁС.
Надеждинъ, I, 3, 78, 101, 103, II, 5,
9, 12, 17, 20, 21, 22, 31, 53. 54,
63, 97, 300.
Невоструевъ, 11, 172.
Нейманъ, Карлъ, I, 65, 67, 68, 164,
П, 3, 7,12, 14, 24, 40, 57, 74,78, 124
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Нейманъ, Карлъ Фридр., П, 39.
Норонъ, I, 8.
Несторъ, I, 105, 218, 265.
Нибуръ, I, 242, 244, П, 77.
Низаръ, I, 4
Нпльсонъ, П, 34, 38.
НІІЛЪ Доксопатрій, арх. П, 296.

Никаноръ, I, 51.
НикііФоръ Грпгора, I, 213.
НикііФОръ, патр. I, 145.
НпкііФоръ, П, 372.
Николай, Св. I, 193, II, 343.
Нпколай, исл. аб., II, 294.
Нмколай, папскій легатъ, I, 231.
Новапри, П, 353, 357.
Ногай, I, 117. II, 137, 351—354.
Иордманъ, I, 82.

О.
Овидій, I, 176, 259.
ОвинШ Тертуллъ, Д., I, 7, 8, 9.
Оденатъ, II, 192.
Ольгердъ, кн. I, 171, 173.
Олегъ, I, 167.
Оранъ-Тииуръ, П, 141.
Орда-ІІченъ, П, 185.
Ортелій, П, 304.
Орханъ, султ. II, 342.
Отаръ или Откаръ, II, 204.

Перисадъ, II, 303.
Петахія, I, 120.
Потровъ, I, 10.
Петръ, болг., П, 332.
Петръ, бр. Ас пя, I, 268.
Петръ, еппск. I, 217.
ІЬшель, I, 169, П, 187.
Ппиенъ, II, 88.
Ппцпгаіш, братья Фр. и Доипи, I, 74,
П, 160, 164, 179, 284, 358.
Пп ей, IT, 34.
Плано-Каршши, I, 198, П, 141, 257.
Платонъ, П, 76.
Плпній, I, 4, 5, 12, 49, 58, 95, 116,
П, 18, 19, 43, 46, 77,88, 245, 301.
Плоскпня, I, 116.
Плутархъ, II, 35.
Подберезскій, II, 288.
Полеионъ, ц. воспорск., I, 140, II, 243.
Потоцкій, I, 77, 93, 118, 128, I I , 24,
55, 57, 73.
Пробъ, имп., II, 193.
Прокопій, I, 39, I I , 208, 210, 257.
Протогенъ, I, 243.
ПруденцШ, еписк., II, 219.
Пеевдо-Лаханасъ, II, 352.
Птолемей, I, 8, 13,43,50,54,58, 140,
246, II, 7, 8, 17, 18, 19, 88.

Равенпскій геограФЪ, II, 19, 124, 223
Радул-ь, II, 361.
Рапнальдъ, II, 139.
Палаузовъ, Н., 11, 345.
Рамаданъ, I, 210.
Палацкій, Л, 199.
Раулинсонъ, I, 265, II, 33, 35, 40, 96,
Иалеологъ, М. Д., П, 14.
Палласъ, I, 61, 65, 82, П, 51, 156,
180.
166, 283, 300, 304.
Раумеръ. Фр. II, 164, 167.
Парето, I, 75.
Рашидъ-Эддчнъ, II, 133, 295.
Пасквалини, Ник., I, 75.
Редедя, I, 119.
Паскевнчъ, II, 149.
Рейхартъ, II, 109.
Пасхаль, мисс, II, 163, 279.
Рейхерсдорфъ, I, 177.
Паткановъ, II, 225.
Риннель, II, 161.
Пахпмеръ, П, 137, 354, 356.
Рено, I, 109, 125.
Пеголотти, Бальд., I, 37, 131, 211, II, Рёелеръ, I, 244, 254, 258, 260, 277.
Ржевскій, дьякъ, I, 132.
183, 186, 271, 278.
Рнбасъ, де, адм. I I , 365.
1,'і', 14, II, 46.
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Рибасъ, де, Ф. М., I, 187.
Риттеръ, 1Г, 166.
Роберъ Гвискаръ, I, 192.
Рожеръ II, I, 191.
Роккафорте, I, 169.
Ростиславъ Мпхаил., I, 348.
Руа, П, 204.
Рубруквпсъ, I, 32, 126, 198, 199, 11,
69, 78, 80, 136, 137, 140, 182,
227, 252, 272.
Ругилъ, см. Руа.
Румянцевъ, П. П. гр., I, 75.

О.
Саблуковъ, II, 272.
Савельевъ, I, 30, 31, II, 185.
Сагайдачный, П, 375, 376.
Садп-Салтукъ, П, 142, 343.
Саируджа, II, 357.
Салиоксисъ, см. Замолкспсъ.
Салтанъ, о. <бакоБЪ), II, 171.
Самватесъ, Симбатесъ, II, 288.
Сантаремъ, виконтъ, I, 74.
Санудо, М., I, 211, П, 137.
Самуплъ Аиійскій, II, 206.
Самуилъ, бодг., П, 206.
Саиуилъ, ц. болг., II, 331.
Сасп, Сильвестръ де, II, 145.
Сатиръ П, II, 303.
Сафракъ, II, 203.
Сашка едоровичъ, II, 372
Сверриръ, II, 292.
Святополкъ Изяслав., П, 336,
Святославъ, вел. кн., I, 112,143, 194,
II, 331.
Святославъ, болг., I, 169, 220, II, 357,
358.
Святославъ, десп., II, 349.
Сеадетъ-герай, I, 181.
Северъ Александръ, I, 8.
Сеидъ Лекманъ, II, 333.
Селилъ, султ., II, 235.
Семеновъ, I, 82, П, 281.
Сеиенъ Галпцкій, I, 185.
Семенъ, Запорож., I, 154.

Семундерсонъ, Ник., пилигр. 11, 291.
Сенарега, I, 223.
Септимій Северъ, I, 7, 8.
Серристори, гр., I, 74,
Сестренцевичъ, I, 3, 138.
Сигизмундъ I, I, 178.
Сигизиундъ 111, П, 375.
Сиди-Ахиедъ, II, 186.
Сильванъ, Ти. Пл., I, 9, 56, 245.
Симокатта, СОФ., I, 265.
Сииеонъ, болг., 11, 360.
Сирмъ, царь, I, 50.
Ситалкъ, рак, ц., I, 24?.
Скальковскій, I, 186, II, 363.
Скилаксъ, I, 13, 63, 70, II, 88, 242,
Гкимнъ, I, 13, 57, II, 10, 16, 73, 88,
166.
Смильцъ, II, 354.
Сиитъ, Ф., П, 99, 101, 102.
Соб щанскій, I, 155.
Созоиенъ, П, 195, 202,
Сократъ, II, 195.
Соловьевъ, I, 103, 127.
Соранцо, Дж., I, 200.
Сотерпхъ, рииск. агентъ, II, 319.
СоФроній, П, 125.
Спаргаией ъ, ц., I, 242.
Спасскій, I, 76, П, 46.
Спинола, Дж., I. 228.
Срацимиръ, II, 335.
Срезпевскій, П, 186, 236. .
Старковъ, П, 232.
Стеипковскій, I, 140, 162, If, 243.
Степанъ Васильевпчъ, II, 231.
СтеФанп, П, 261.
СтеФанъ Баторій, I, 183, II, 371, 378.
Стефапъ, Впз. II, 7, 11, 88.
СтеФанъ, Молд., I, 216, 222, 239, II,
355.
СтеФанъ Новгородскій, II, 289,
СтеФанъ, сербск, кор., II, 362,
Стефанъ Сугдейскій, II, 126.
Страбонъ, I, 12, 13, 25, 33, 48, 49,
58, 60, 67, 72, 140, 142, II, 10, 18,
19, 43, 51, 95, 100, 101, 263,
Страбонъ, ВалаФрпдъ, II, 205.
Строгановъ, А,, гр. 11, 122.
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Строгановъ, С. Гр., гр., I 191.
Струбе, акад., II, 219.
Стурдза, II 14.
Субудай, багадуръ, II, 133.
Сукцессіанъ, II, 190.
Сфенгъ, II, 129, 225.
С невскій, Бпк., I, 181.

Узбекъ, ханъ, I, 179, II, 132, 143,
176, 228.
Узунъ-Гассапъ, II, 252.
Укертъ, I, 4, 48, 77, 244, 303.
Унила, еп., II, 208.
Урбанъ II, I, 193.
Успенскій, ., II, 355.

Т.
Тага, с. Ногая, I I , 354.
Тамерланъ, I, 231, II, 96,152,185, 282
Тарханіотъ, Юрій, II, 235.
Тассо, I, 36.
Тастю, I, 75, II, 160.
Татищевъ, I, 113, 117, П, 186.
ТаФель, I, 74, II, 239.
Тевдатъ, II, 209.
ТельФеръ, 11, 267.
Теодерихъ, II, 210.
Терещенко, II, 56, 65.
Террано, Сам , I, 232.
Тертерій Георг., II 326, 351.
Тетаяи, II, 214.
Тетбу де Мариньи, I, 38, 80, 83, 129,
140, 157, II, 233.
Тпзенгаузенъ, II, 267, 304.
Тиыос енъ, II, 77.
Тпмуръ-Кутлукъ, I, 173, II, 135.
Тинибекъ, II, 283.
Титмаръ, П, 293.
Токтагу-ханъ, I, 201, II, 143, 284,
352, 353, 357,
Толактемиръ., I, 205, II, 143, 144, 323.
Томасъ, I, 169.
Томашекъ, П, 307.
Тоисенъ, II, 287, 295, 367, 368.
Торсело, конс, I, 229, II, 147.
Тохтамышъ, I, 173, 231, II, 213, 214.
Траянъ, I, 246, II, 191.
Тунманъ, I, 106,172, 174, ІГ, 243, 311.
Тьерри, II, 33.
Тэкели, ген., II, 379.

Уваровъ, гр., I, 153, 155, II, 05.
Угедай, II, 295.

Фалльмерайеръ, I, 265.
Фармалоони, I, 75, 76, 229.
Фесслеръ, I, 24.
Фидій, II, 191.
Филаретъ, IL, 231.
Филпппъ П, Макед., I, 242.
Филішпъ VI, «ранц. к., I, 204. II, 137.
Фплігапъ Бург., II, 234.
Филосторгій, II, 196.
Фіеехи, Фр. де, II, 324.
Фдпско Дазани, II, 149.
Флоренсовъ, II, 70.
Форбпгеръ, I, 41, II, 303.
Фотііі, II, 196, 221.
Фра-Мавро, II, 285, 369.
Франко, архіеп , I, 204.
Франческо, доинн., I, 204, II, 323.
Фредуцій, I, 77.
Френъ, I, 31, II, 186.
Фрптигернъ, II, 199. 202.

Хабаръ Симскій, I, 119.
Хаздай-беиъ-Исаакъ, рабби, I, 26.
Халкокондилі,, Л., I, 233, 268.
Ханыковъ, II, 182, 213.
Хвольсонъ, II, 32, 273, 321.
Хондемиръ, I, 225, II, 172.

Цеіісъ, I, 244, II, 40.
Целлгрій, II, 13.
Циммерманъ, II, 179.
Цицпкій, см. Джоджикъ.
Цула, нам стн., II, 321.

391

Чакасъ, с. Ног., I, 169, II, 354.
Чацкій, I, 182.
Чекалевъ, II, 37.
Черкасъ-Бекъ, I, 224.
Черкесъ-Бекъ, II, 145, 172.
Чертковъ, I, 77, 255, 258, 265, II, 64.
Чиврано, I, 209.
Чигала, Кор. II, 149.
Чикала, Карло, II, 154.
Чингисханъ, II, 96, 160
Чирковъ, подполк., I, 156.

Шапарцъ, атаи. I, 186.
Щарденъ, I, 134.
Шармуа, II, 282.
Шарукань, II, 131, 226.
ШаФарпкъ, I, 31, 103, 244, 258, II, 197,
199, 222.
Шахъ-Рохъ, Султ., II. 180.
ІПегренъ, II, 201.
Шеіібанъ, сынъ Джучія, II, 172, 185.
Шемсъ-эддинъ, I, 109.
Шемшеменъ, II, 356.
ШереФъ-эддинъ, II, 214, 296.
Шіігъ-Айдаръ, ц. I, 180.
Шильтбергеръ, I, 207, 219, 230, 232,
II, 236, 344.
ШііФнеръ, II, 40, 201.
Шшшганъ, Мих., десп Вдпнск II, 358.
Шишианъ, ц. болг., 1,206,11,334,338; 362..
Шлецеръ, I, 14, 15, 28, 87.
Шмптъ, I, 244.
Шпилевскій, II, 168.
Штритеръ, I, 30, 87, II, 355.

Эвлія-ЭФенди, I, 99, 207, II, 233, 259,
261, 342.
Эврипидъ, I, 67.
Эдризи, I, 21, 78, 121, 193, II, 83, 130,
182, 321.
Эдвардсъ, II, 200.
Эдигей, I, 156, 174, 232.

Эдуардъ I, англ. кор., I, 215.
Эйхвальдъ, II, 17, 46, 84, 179.
Экштейнъ. I, 256.
Эль-Бекри, II, 329.
Эліасъ, I, 225.
Элій-Катъ, I, 55, 245.
Эльтемиръ, десп., II, 326, 357.
Эмброне, Петръ, конс, I 222.
Эиинекъ-бей, I , 236.
Эратос енъ, 1, 57.
Эрихъ, II, 292.
Эрлендзонъ, Гаукъ, II, 294.
Эрманрихъ, II, 197, 200.
ЭБО.
Юліанъ, домин., II, 323.
Юлій Цезарь, I , 245.
Юль, 11, 171, 184, 272, 298, 352.
Юніусъ, II, 239.
Юнгъ, I, 277.
Юргевичъ, В., I, 146, 190, 201, 207,
229, 238, II, 138, 147., 148, 286.
Юстшііанъ II, пмп., П, 127, 212.
Юстинъ, имп., I, 245.
Язловецкій, I, 182.
Якунъ Мирославичъ, посадн., II, 220.
Якутъ, II, 182.
Ярославъ, II, 292.

&.
емистій, П, 203.
еогностъ, еп., II, 274.
еодора, сестра хазарск. кагана, II,
212.
еодоръ, еп , И. 136.
еодоръ, плеи. Ольг., I, 171.
еодоръ Святославъ, болг,, II, 354.
еодоритъ, II, 195.
еодосій, пип. виз., П, 203.
еоФанъ, I, 23, 145.
еоФилъ, пиа., II, 287.
еоФилъ, гото. еписк., II. 195.
ома Палсологъ, II, 231,
укидпдъ, П, 34.

II.

ИМЕНА ГЕОГРАФИЧЕСКШ,
Аасъ, р ка, I 27.
Абасги, II 129, 208.
Абасвъ, II 257.
Абика, I 95, II 11.
Абхазы, I 217, ІІ ІЗо) ^09>, 257.
Авалакъ, II 357.
Агайманъ, сел., II 48.
Агаросъ, p., II 91.
Агаряне, II 132, 143.
Ага ирсы, I 241, II 31, 42, 94.
Агованы-Албанцы, II 329.
Адербендшанъ, обл., II 213.
Аджалыкскій лиманъ, I 86, 146.
Аджи-Гассанъ, сел., I 187, 188.
Аджигельскій городокъ, I 153, 154.
Аджидеръ (Овидіополь), I 186.
Адлеръ, уроч., II 257.
Адріанополь, II 203, 330.
Азія, II 200.
Азовское мсре, I 73, 101, II 78, 128.
Авовъ (Азакъ), I 135, 142, 213, II
132, 171.
Аисты (Aestii), II 197.
Аитосъ, II 362.
АиФоръ, порогъ, II 221, 367.
Аія-бурунъ, мысъ, I 63.
Авацнры, II 32.
Акбурунъ, иысъ, II 305.
Анкерианъ, I 78, 167, 239, II 243.
Акиечетсная бухта, I 69, II 7.
Акра, I 38, II 265, 306, 342.
Аксайская станица, I 139.
Аксіаки, I 161.' •

Аксіацесъ, p., I 161.
Аксіополь, гор., I 45.
Аксу, р , I 198.
Алазоны, II 22, 25.
Аламаны, И 189.
Аламбарп, гор., II 253.
Аданія, II 229, 257, 359.
Аладщ^І, 111, 143, II 122, 123, 137,
199, 201, 203, 207, 208, 351, 355,
359.
Албанцы, I 274, II 329.
Александровка, сел., I 155,
Александровскъ, II 58.
Александроаольскіа курганъ, II 58.
Алекторъ, кр п., I 146.
Алеска, гор., I 78.
Алешки, I 2Э, II 9, 11, 378.
Алопекія, остр,, I 141.
Алсосъ, (Алосъ, Аасъ), остр. 116, 26.
Адусіаны, II 209.
Алустонъ, зам., 210.
Алута, p., I 23, II 30, 76, 362,
Алушта, гор., I 226, II 229.
Аыадокасъ, озеро, 263, II 17.
Амазонки, II 52.
АмвльФитяне, I 191, 194, II 159.
Амастрида, гор., I 121, 220, II 224.
Аму-Дарья, p., II 178, 179, 180, 182.
АМФИПОЛЬ, гор.,

I

53.

Анадолкой, сел,, I 36.
Ананьевъ, II 54.
Анакопія, кр п., II 256.
Анапа, гор., II 207, 232, 261, 264.
Ангальтъ-Кетенъ, оел., II 48,
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Ангоро, гор., II 340.
АндроФпги, II 50, 62.
Ани, гор., II 139.
Анконп, I 77.
Антикитесъ (Аттикитесъ),р., II 35,267
Антіохія, II 191, 202.
Анты, I 167, II 204.
Анхіалъ, I 37, 85, II 192, 336.
Анчикрякъ, сел., I 158.
Апамея, гор., II 192.
Апатуронъ, II 268.
Аполлонія, гор., I 40.
Апулія, I 192.
Апшеронскій мысъ, II 176.
Арабатскяя стр лка, I 120. 144. II 50.
75, 301, 321.
Арабухъ, сел., II 172.
Арабы, II 83.
Арапсъ, p., II 87, 166, 177.
Аральское озеро, II 183.
Араросъ, p., I 241,11 30.
Арбухимское городище, II 172.
Аргадеи, I 44.
Аргимп и, II 85, 85.
Аргинъ, II 50.
Аргода, гор., II 39.
Ардабда ( еодосія), II 38, 123, 121.
Арджисъ, p., II 30.
Ардвенъ, гор., II 139.
Арменія, I 211, II 139, 140, 213.
Арияве, I 238, II 129, 138, 140, 153.
Арначъ, гор., II 175.
Арпіп, I 166.
Аррубіумъ, гор., I 45.
Артларъ, II 257.
Асвала, гор., I 141.
Аокизія, гор., I 139.
Аскый торгъ, П 347.
Аспросъ, p., I 25.
Аспургіаны, П 35.
Ассаро, II 274, см. Сарай.
Астелевъ, p., II 248.
Астрабадъ, гор., II 177, 186.
Астрахань, I 211, 225, II 161, 172,
174, 186, 272, 284, 286.
Асы или Аасъ, II 136, 201, 354, 355,
см. Аланы.

Атель яузу, I 143.
Авродиты храмъ, II 268.
Ахаія, II 203.
Ахалчикъ, гор , 251.
Ахасъ, гор., I, 129.
Ахейская гавань, I 146.
Ахиллеонъ, м стн., II 265, 304.
Ахмотовы слободы, I 117.
Ахтанизовскій лиманъ, II 266.
Артіаръ, сел , I 60.
Ахтуба, p., II 272, 275, 285.
Аціасъ или Акасъ, (Алаяы), II 137.
Ашля, гор., II 16S.
А енеонъ, гор., II 124.

Вабадагъ, гор., I, 20, 36,40, 50, II, 343.
Вабасалтукъ, гор., II, 142.
Баба-эскиси, монаст. II, 343.
Бага, зам. II, 259.
Бадулъ, уроч., II, 356.
Вазавлукъ, p., II, 16, 63, 372, 373.
Байдарская дол., II, 212.
Бакинское море, II, 178.
Бану, гор., II, 176.
Балаклава, I, 69, 204, II 230.
Балджаманъ, гор.,' II, 173, 275.
Балисера, I, 138.
Балканскій заливъ, II, 179.
Валкъ (Vaeq), гор., II, 179.
Балта, гор., II, 26.
Балтійское иоре, II, 34.
Балчикъ, гор., I, 37, II, 326.
Балчулкивъ, гор.. II, 173.
Балыклей, гор., I, 71.
Балъ, p., II, 320.
Баня, гор., II, 347.
Варбарезе си. Б лоберешье.
Бараиліи (Берсула), II, 319.
Бармакъ, гор , II, 176.
Барухъ, р , I, 22, 23.
Бясла пли Баслата, р. II, 255.
Бастарны. I, 56, 244, II, 77.
Бата, гор., II, 266.
Батумъ II, 251,
Батурія, монаст , II, 343.
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Башкиры (Башкурды), II, 162, 328,354.
Башсывъ, оверо, I I , 174.
Бебръ, остр., I, 124.
Бедів, сел., II, 249.
Бевдежъ, гор., II, 174, 284.
Белондеръ(Валендаръ),гор. 11,328, 330.
Беленджеръ (Воланджаръ), гор., 1,119.
II, 328.
Берда, p., I, 144, II, 49, 78, 91.
Береаавь, остр., I, 14, 18,187, II, 224.
Березанскій лим., I, 87, 88, 146, 168.
Береаина, p., II, 17.
Берендеи, I, 108,115.
Берендичи, II, 2Й5.
Бериславъ, II, 12, 66.
Берладвиви, I, 94.
Бертабита, гор., II, 130.
Берчимаяъ, гор., II, 173.
Бессарабія, I, 8, 35, 104, 241, 270, II,
202, 340.
Вештепе, м., I, 50.
Бзычь, прист., II, 258,
Бикесъ, озеро, I, 145.
Биларъ, I, 327, см. Болгаръ.
Благов щенсвій пли Кубавсків лимавт.
II, 2о6.
Блюмевталь, сел., II, 56.
Бобрикъ, уроч., II, 28
Богемія, I, 106, II, 131.
Богу, p., I, 145, II, 313.
Бозагацъ, уроч., I, 82, 129.
Болестра, коса, I, 129.
Болгарія Волжсвая, II, 354.
Болгарія Дувайская, I, 47, II, 216, 227,
354, 357, 362.
Болгарія Черная, I, 29, 31, 100.
Болгары Волжсвіе, I, 31.
Болгары Дунайскіе, I, 31, II, 205, 22^,
314, 329, 358, 362.
Болгары Черные, I, 32, 106.
Болгары, сел., II, 169.
Болгаръ (Булгаръ), гор., II, 169, 275,
276, 327.
Боравы, II, 189.
Боргисъ, p., II, 25?.
Борвс енесъ, rop., си. Ольвія.

Борис еяъ, p., I, 163, II, 49, 72, 73:
см. Дн аръ.
Бояръ (Бухара), II, 178.
Бранхіалъ, портъ, I, 195.
Бривсаба, мыс-ь. I I , 38.
Бродннки, I, 114.
Брутъ, p., I, 22.
Брухаты, II, 257.
Бруховъ, p., II, 257.
Бугасъ, устье, II, 265, 269.
Бугесъ или Гнплое оверо, II, 52, 302.
Бугь заиадный, II, 4.
Бугъ южяый, I, 20, 148, II, 4,17,18,
25, 98, 353, 357.
Будильскій порогъ. II, 372.
Буджакъ, I, 104, 107, 243, 247.
Будины, II, 41, 63, 79. 82, 88, 89, 93.
Булакъ, протокъ, II, 170.
Бувдваъ, гор., II, 174.
Бургасъ, гор., I, 37.
Вурливъ, гор., II, 321.
Бурликъ, p., II, 320.
Буртасы (Бартасъ), 1,107, II, 314, 329.
Бутеръ или Бутра, II, 130, 305.
Бухара, гор., II, 123, 130, 275, 358.
Б лавежа, I, 112.
Б лая, р , II, 161.
Б лаяЦервовь, II, 100.
Б лгородъ, I, 79, 143, 181, II, 347.
Б левьвое, ссл., II, 372,
Б лобережье (Бельбережа), I, 25, 28,
87, 90, 168.
логорье, сел., П. 372.
лозерва, p., I, 128, II, 378.
лозерсвій лиманъ. II 48, 49, 67,
лосарай или Палестрв, I, 113.
лосарайсвая коса, I, 129, 134, 137,
212.
Б лый-городъ, I, 114, II, 361.
Б ляевсвая пристань, II, 173.
В льцы, II, 76
Бюрювъ-Юзеаъ - Ада, I, 18, 88, си.
Березавь.

Б
Б
В
В
Б

Валахія, I, 273, II, 357, 361, 362.
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•
Варада, гор., II, 265.
Варанги, I, 192.
Варавголпменъ, I, 91, 128.
Вардане, долина, II, 258.
Варна, I, 37, 38, 197, 203, 220. II, 333,
344, 358, 376.
Вархониты, II, 212.
Варяги, I, 111, II, 291, 367.
Варягороссы, I, 128, 192, II, 218, 286.
Варяжскій островъ, II, 367.
Великая Забора, II, 574.
Великоо море (Черн.), II, 159.
Вельши, I, 235.
Венгрія, II, 131, 153, 227, 254.
Веиедицы, I, 191.
Венеды (Венеты) II, 197, 204.
Венелане, II, 223.
Венеціанцы, I, 191, II, 132, 141, 159,
227, 228.
Вербовъ островъ, II, 378.
Вертутпвъяръ, II, 48.
Вестготы, II, 196, 207.
Весь, II, 197.
Видинъ, гор.,ІІ, 335, 337.
Видово оверо, I, 176.
Вязантійцы, II, 354, 358.
Впзія, гор., I, 40.
Впсла, p., II, 77,189.
Вптовки, дер., I, 176.
Витовтовъ бродъ, дер, I, 176.
Віадме, p., II, 178.
Владикавказъ, гор , II, 356.
Владиміръ, гор., П, 297.
Вознесенскъ, II, 24.
Волга, II, 53, 87, 161,^162, 164, 167.
Волохи, Влахп, I, 266, 268.
Во.тошская коса, I, 158.
Волчья-вода, I, 99, 133, II, 80.
Волыняне. I, 10S.
Воспоръ КііммерійскійЛ,100, 101,205,
II, 54, 104, 126,128, 132, 190, 194,
300, 305.
Воспоръ ракійскій, I, 101,11,92,308.
Вуланъ нли Цювпсинъ, p., 260, 265.
Вулнішрвхъ, порогъ, П, 221.
Вязовкп, сел., 82.
Вятчане, II, 282.

Г.
Гавань Сииволовъ, I, 63.
>
Истріанъ, I, 162.
Гагаузы, II, 333.
Гагра, гор., II, 257.
Гаджибей, сел., I, 154, 173, 132, 186
Гаджибейскій лимавъ, I, 163.
Гадяитарханъ, си. Астрахань.
Газарія, 1,198, 223, 228, 235, П, 113,
144, 153, 212, 228.
Галатв, I, 235.
Галатія, I, 243, II, 192.
Галаты, I, 244.
Гализга, p., II, 248.
Гальбштадтъ, сел,, II, 55.
Галыіирио.ъ, огеро, I, 20.
Гаманджи, сел., I, 40.
Гардарика, II, 294.
Гаргаза, зам., II, 304.
Гарзуни (ГурзуФъ), II, 130.
Гассанъ-паша, кр п., I, 187.
Гёзлеве (Евпаторія), гор., II, 376.
Гейгатъ, степь, I, 138.
Геландри, порогъ,ІІ, 221.
Геленджикъ, II, 265.
Гедоны, II, 43, 63, 79, 88, 93.
Геиъ, II, 357.
Геническій продивъ, I, 144, II, 52.
Геніохи, II, 245.
Генуэзцы, 1,198, II, 141,152,159, 227.
Георгія Св., устье. I, 49.
Гепидьг, II, 205.
Гераклейскій мысъ, П, 259.
Геразъ (Гіеразъ, Іерасъ), p., II, 8,
31, 45, 201.
Гератъ, II, 180.
Гераанія, II, 201.
Гермонасса, гор., II, 261, 268.
Герросъ, p., II, 44, 47, 49, 55, 57, 62,
68, 72, 74.
Герулы, II, 197.
Геруса, гор., II, 304.
Геты, I, 12, 50, 161, 166, 241, 242,
255, II, 29, 77, 194.
Гефталпты или Б лые Гунвы, II, 125,
199.
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Гигріи, II, 287.
Гиланъ, II, 160.
Гилея, I, 81, II, 9, 10, 11, 16.
Гиндъ, p., II, 87.
Гипанисъ, I, 148, II, 53, 54, 58; см.
Бугъ, южный.
Гипашісъ, II, 267-, си. Кубань.
ГипаЕирнсъ, p., II, 5, 8, 58.
Гшшолаевъ мысъ, II, 19. 20, 21.
Гиппъ, p., II, 248.
Гіонгъ-ну, II, 199.
Гоби, стспь, II, 199.
Голыгардъ (Новгородъ), I, 192
Голяды, II, 197.
Гонія, II, 252.
Горгиппія. гор., II, 263, 268.
Горго, гор., II, 125.
Горзубитовъ, зам., II, 210, 311.
Горькій ключь, II, 23.
Городецъ, гор., II, 294.
Горынь, p., II, 102.
Гор лая гора или Куку-оба, II, 304.
Готія, I, 69, 238, II, 228, 359.
Гото-Грекп, II, 134, 214.
Готы, I, 39,166, 256, II, 128,129, 132,

Девно, сел., I 37, 38.
Дексейта, гор., I 39.
Делп, II 159.
ДельФы, I 243.
Деибовица, p., I, 23.
Демпръ-Капу, проходъ, II, 357.
Денежный островъ, II, 273.
Дербендъ, гор., II 176, 273, 357.
Дерджанъ, обл., II 206.
Десна, p., II 5.
Джакракъ, гор., II 304.
Джалита (ЯлтаЗ, II 130.
Джаиышъ, p., II 248.
Джанн-дарья, p., II 181.
Джарыльгатская поса, II 7.
Джейхунъ, p., П 182, 183, 184.
Дженичке, II, 302.
Джигитъ, гор., II 188, 273, 278, 283.
Джихи (Зихи) II, 234.
Джорджанъ, гор., II 126.
Диыитры храмъ, I 155, II 19, 20.
Диногетія, I 45, 246, II 31.
Дпраое, ущелье, II 266.
Дпррахіумъ, I 21.
Дичинъ, II 327, 347.
190, 193, 195, 207, 210, 215, 245.
Діада, p., II 97.
Грейтунги, II 196, 197, 203, 219; см.
Діамполь (Ямболь) гор., II 359.
Остготы.
Діонисополь, гор., I 38.
Грекп, I 64, 91, 194, II 13(5,140, 228,
Діаны храмъ, I 62, 64,. II 192.
236, 293, 357. 360.
Діоскуріасъ, II 246, 254, см. Севаст.
Григорія Св. остр., II, 64, 289,367.
Добруджа, I 20, 33, 34, 49, 221. II
Грузія, II, 281.
142, 325, 332, 346.
Гугди, II, 129.
Долина
Доміщіапа, I 40.
Гузы (Гуцулы), I, 110, II, 295.
ДонгуславскоСозеро, II 7.
СГумиста, II, 256.
4
Гунны, I, 19, 141, II, 125, 199, 200, Донецъ, p., A- 4, 55.
Донъ, p., I І37, II 4, 53, 55, 132.
208, 294.
Дори (Дороеъ), обл., II 210, 211.
ГурзуФъ, I, 226, II, 229.
Доросъ (Дорасъ), кр п., II 212.
Гюлистанъ-эдь-Джедидъ, II, 188.
ДОФИНОВКП, сел.,

I

162.

Дн иръ, I 20, II 9, 10, 16, 74, 98,
363—366, 370—376.
Даии, Дакія, I 8, 56,241, 255, 267, II194 Дн стровскій лимаиъ, I 3, 5.
Дальнивъ, сел., II, 20.
Дн стръ, II 76, 98, 196, 201, 353.
Данія, II, 292, 293.
Драида, кр п., IL 248.
Дашовъ, черный городъ, I 179.
Древляне, I, 105, 107, II 42, 223,
Двина запад., p., II 166.
Дреговичи, II 223.
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Дрествинъ, гор., II 347.
Дромосъ Ахиллеса, 11 8.
.
Дубовый градъ, II 374.
Дубовый рынокъ, II 269.
Д5'боссары, I 177.
Дубравая, дер., II 83.
Дулебы, I 106.
Дунавецъ, I 49.
Дунай, I 33, 50, 245, II 53, 77,93,94,
100, 189.
росторумъ, гор., I 45.

Евилахъ. обл., II 164, 166, 167.
Евпаторіонъ, кр п., I 63, 68.
Евпаторія, II 49, 75, 301.
Евреи, II 155, 293, 309.
Еврішъ, р ка, П 248.
Европа, II 200.
ЕвФратъ, П 97.
Египетъ, II 193.
Ейскаи коса, I 137.
Екатеринославъ, II 63, 72, 363.
ЕлевФерія Св. церковь, I 29.
Елисаветовская стангіца, I 141.
Емба, р ка, II 187.
Ени-Дупи, кр п., I 186.
Ерель, р ка, I 101.
ЕФССЪ, гор.,

П

192,

Е ерія, Св. остр., I 14, 16, 88.

Жел вныя врата, П 132, 186, 273.
Жптоміръ, II 100.
Жмудь, I 264.
Жообсе, иысъ, II 258.
Жукотинъ, гор., II 162.
Журжево (Гюргево), городъ, II 340,
341.

Забъ, p., II 97.
Закавказье, II 164.
Заиорье, П 134.

Запорожцы, I 98, 154, II 56, 363, 370
371—378.
Зарубъ, II 367.
Зихія, I 30, 100, II, 234, 260.
Зи иный островъ, I 18.
Знаменка (Болыиая), II 67.
Знаменка (Малая), II 49, 65.
Золотая орда, I 223, II 271, 233.
Золотой берегъ, I 90, 146, 168.
EC.
Иберія Вост. и Зап., П 308.
Иванъ-озеро, II 55.
Иверіи, П 129.
Ивла, см. Гилея.
Иврки, II 43, 89, 90.
Изпсъ ИЛІІ Испсъ, p., II 253.
Иланъ-Адасси, остр., I 18.
Иллприкуяъ, I 8, 10.
Иллпрія, II 193.
Илоръ, II 249.
Инада, дер., I 169.
Инаракіонъ (Наруку), устье, I 55.
Янгулецъ, I 105, П 4. 15, 16.
Ингулъ, I 105, II 4, 15, 16, 17, 18.
Ингуръ, p., II 249, 252.
Инкерманъ, I, 69, 70, 227, II 230.
Иранъ, II 92, 160.
Ираклійскіи полуостровъ I 68, II 134,
300.
Ираклійцы, I 63.
Иргпсъ, p., П 53.
Иронъ, II 79, 201.
Иртышъ, p., II 165.
Исакча пли ПІакча, I, 40, 50, II, 95,
198, 341.
Ислабъ-кермень, I 133.
Испиръ, гор., П 308.
Исспдоны, П 87.
Истросъ, гор., I 40, II 8, 192,
Истръ (Истроеъ), p., I 7, 41, 48, II
22, 29, 72, 92.
Итальянцы, I 72, 85.
Итиль, p., I 112, 125, II 273. U { l
J
Ифпгепіи храмъ, I 62.
Ихтиманъ, гор., И 338,
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X.
Іако, гав., I 163.
Іатра, p., I 7.
І дисанскіе Татары, I 79.
Іенисала, II 341.
Іерусалииъ, I 192.
Іоза (Дн пръ), I 22.
Іонійцы, П 94.

Кабаны, протокп, II 170.
Кабарда, I 114.
Кабары, I 24, 114, II 321.
Кавказъ, П 201.
Каварна, гор., I 37, II 342.
Каджетисъ-цихе, зам., II 254.
Кадикой, дер., I 70.
Казаки, I 117, 120, II 64, 315.
Казандыкъ, I 243.
Казань, П 163, 167, 169,
Казари, П 129.
Каинарджн, I 36.
Каива, гор., I 200.
Калаыита, I 69, 85, 227, II 230, 243,
см. Инкерманъ.
Каланчакъ, p., I 128, II 45.
Каліакра, I 37, П 336, 341.
Калка, p., I 116, II 133, 366.
Еалксвіе л са, II 80.
Каллатисъ, гор., I 37.
Каллипиды, I 160, II 22, 29.
Калонъ, устье, I 55.
Колосъ-диминъ, I 69, 94, II 7.
Еалугеровъ, гор., П 342.
Кадьмаринъ, гор., II 213.
Кальиіусъ, p., I 99, 113, 125, 133, II
5, 78, 91, 99, 366, 376.
Кама, p., II 162.
Каменка, Л, 378.
Еампаниды, II 223.
Каичія, p., I 37, 197, II 358.
Камышевая бухта, I 04.
Кан въ, I 117, II 371.
Кавкары, I 107.
Канопа, II 327.

Канцерскій оврагъ, II 364.
Капидава, гор., I 45.
Капиадокія, II 138, 192, 195, 289.
Кара-Богданъ, II 361.
Карабагъ, равн., II 177.
Карабай, остр., I 128.
Карабугасскій аал., II 179.
Карабулатъ, уроч., II 170.
Кара-Бурунъ, мысъ, I 40, II 307.
Карагудъ, I 92.
Кара-дереси, p., II 48.
Кара-Джуръ, II 319.
Караимы (Караиты), I 172, II 135.
Каракалпаки, I 115, II 296, 321.
Каракерманъ (Очаковъ), 1177, II 216.
Караманли, II 333.
Карамуранъ, p., II 164.
Карантпнная бухта, I 68.
Карасу-базаръ, II 217.
Карачокракъ, p., II, 374.
Карбалыкъ, I 25, II 302.
Карія, I 86.
Каркинитисъ, гор., II 5, 6, 7. 8, 45,
103, 320.
Каркпнитисъ, p., II 17.
Каркишітскій задивъ, I 145, II 46, 75.
Карлавнъ, 183, II 184.
Карпаты, II 78, 159.
Карпиды, I 160, П 29.
Карпіоны, I 166.
Карподаки, I 263.
Карпы, П 189.
Карсъ, гор., П 329.
Кархъ, гор., II 320, см. Керчь.
Касахія, I 113, 120.
Касоги, I 113, 120.
Каспійскія ворота, II 255.
Каспійское море, I 111, II 159, 161,
165, 177, 179, 181.
Кастрвца, сел., I 220.
Каталаны, I 168.
Каукаландъ, II 202.
Каушаны, I 186.
Ka««a, I 70, 200, 226, II 131, 138,
141, 144, 147, 159, 228, 376.
Качалинская станвца, I 143, II 173.
Качибейскій портъ, I, 171, 174, 182.
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Каховка, сел., II 48.
Квирила, p., II 253.
Кедарды. П, 354.
Келябы, II 291.
Кельты, I 243.
Кенуградъ, гор., II 294, см. Еіевъ.
Кеншатъ, гор., II 182.
Керманчукъ, гор., II 168.
Кермпхіоны, II 126.
Кернекъ, гор., II 168.
Керха, p., II 97.
Керченскій полуостровъ, II 300.
Керчь, I 213, II 127, 128, 322.
Кешехи, I 120.
Киверникъ, II 301.
Кизикъ, гор., II 192.
Кизиль-дарья, p., П 181.
Киликія, II 139.
Килія, I 4, II 21.
Кнльгра, II 342, 343.
Килышнги (КуФлунги), II 291, 292.
Кимбрійское м стечко, II 267.
Кимиериконъ, гор., II 38,51,300,301.
Кимморійркій портъ, II 301.
Кимиеріаны, II 33.
Кпмры, II 33,
Кинбурнская коса, I 154, II 9.
Кивбурнъ (Килпбурунъ), II 20.
Кинзанусъ, гор., II 229.
Кипръ, остр., II 193.
Кипчакъ, II 96, 133, 137.
Киргизская степь, П 57.
Киризу, моваст., II 312.
Кисляковка, сел., I 157.
Кисты, II 123.
Китай, I 131, 212, II 199, 200.
Киты, гор., II 306.
Кичкасъ, II 288, 364, 368, 371, 375.
Кіевъ, I 113, 192, 193, 195, 1163,72.
141, 286, 289, 293, 367.
Кладова, гор., I 246.
Коблевка, сел., I 161.
Кодошъ, мысъ, II 259.
Кодыиа, м ст., I 263.
Кодымъ, p., II 26, 27, 28.
Ковор зовъ, сел., II 71.
Ковырсвая, сед., I 158,

Еоканъ, гор,, II 180.
Коктебодь, бухта, I 210.
Колбяги, II 291.
Колхида, II 190, 245.
Колывань, гор., II 292.
Кониликати, II 188.
Конка, p., II 47, 49, 75, 373.
Конопонъ Псевдостоионъ, остр., I 39.
Ковставтинополь, II 289, 360.
Констанціана, гор., I 39.
Констанція, гор., I 39.
Копаисъ, osepo, I 213.
-rf
*) I
Копарія, гор., I 213.
Копыль, гор., I 213.
Коретъ, зал., I 145, II 302.
Корокондаме, гор., II 35, 264, 304.
307. .
Корокондамптъ, озеро, II 264.
Королевскій шляхъ, I 156.
Коронитись, см. Каркинитисъ.
Коровтевь, гор., I 261.
Коротное, сел., I 6, 10, II 29.
Корсувь, I 60, см. Херсонъ.
Корчевъ, I 121,11131, 312, см. Керчь.
Кострома, II 163, 167.
Крарійскій бродъ, I I , 217, 367.
Кременецъ, гор., II 100.
Кремухъ, обл., II 234.
Кривичи, II 223.
Кривое-озеро, II 27.
Криины, торж., П 50, 52.
Кріуметопонъ, мысъ, II 39.
Кріушъ, сел., II 172.
Кробизы, I 161.
Крыиъ, II 49, 137, 207.
Кръвка-хора, II 326.
Ктенусъ, гавань, I 63, 69.
Кубань, p., I 92,145,213,11125,270.
Куву, p., I 22, 23.
Куіяба (Кунаба), II 295, см. Еіевъ.
Куманы (Комавы), I 21, 124, 268,
272, II 56, 69, 129, 355.
Кумарова, сел., II 27.
Кунградъ, гор., II 181.
Курасаиты, торж., II 311.
Курды, II 138.
Курскъ, rop., I 117,
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Куръ, p., II, 87, 163.
Кутургуры, II 205, 208, 318.
Куцовлахи, I 267.
Кучурганъ, p., I 5, 184, II 26, 353.
Куяльникскій лиманъ, I 184, II 353.
Куяльнивъ, I 83, 168.
Кыркъ-еръ, II 135, 136, 137, 229.
Кюлп-дарья, озеро, II 179.
Кюстенджи, гор., I 36, II 202.
Кютасси, II 260.

лс.
Лагвашъ, p.. II 248.
Лагира, гор., II 39.
Лагуішса, p., II 248.
Лазги (Лазы), I 111, II 208.
Лазика, Старап, II 259.
Лаипасъ, гор., II 1?4.
Латины, I 193.
Латыши, II 223.
(5еа, пристань, II 259.
Лебада (Ламбатъ), II 130.
Лебедія, П 321.
Левки, остр., I 45, 57, 90.
Леибергъ, II 370.
Левзенины, I, 107.
Лигинъ, p., I 50.
Ликостомо, гор., I 222.
Ликоеъ, p., П 89, 90,102.
Лпмішъ Солоной, II 83.
Линданиса, кр п., II 292.
Литовцы, I 256.
Ліушъ, селеніе, П 257.
Лозоватый оврагъ, II 83.
Ломбардія, I 29.
Лузиньяны, II 209.
Лукоморье, I 101, 108, 133.
Лупарева балка, I 154.
ЛустдорФЪ, колонія, I 162.
Лутичи, Лучане, I 104, 105.
Лысая горка, II 373.

л г.
Ыаверанагра, II 123, 180.
Мавнукъ, II 231,

Мавровлахія, II 355, 361.
Маврокастронъ, кр п., II, 216.
Магроианъ, гор., II, 296, 298, см. Шевъ.
Маджаръ, гор., II, 298, 329.
Мадъяры, I 24, 114, 277, II 200, 319.
320, 328.
Мазендеранъ, II 177.
Маіакъ, зам., 1 174.
Македонія, II 190. 193.
Македоняне, I 57.
Малая Азія, II 192.
Мадороссія, II 225.
Мамаіі-сурка, II 373.
Мамурзакп, П 68.
Мангалія, сел., I 36, 37.
Мангпшлакъ, полуостр., II 184, 187.
Мавгупъ, I, 70, 227, 238, II 217, 230,
231, 241, 243, 296.
Манджуры, II 199.
Манія, зам., I 124.
Манксрманъ (Мапкеръ-Фаанъ, Мамгреманъ), II 295, 296, 298; си. Кіевъ.
Манкишлакъ, кр п., II 296.
Манычті, p., I 100, 111, II 86, 166.
Мапа (Мапаріо), I 217, II 261, си.
Анапа.
f
Марц см. Черешісы. »
Марпсъ (Марошъ), p., 1 241, II 31.
Маріуполь, I 134,136,143,212,11277.
Марвоманы, II 189.
Мариарошъ, I 269.
МартыновЕа, хут., I 88.
Мары, курганы, II 172.
Марціанополь, гор., I 37, 40,
Масетика, p., II 258.
Массагеты, II 87.
Матлука (Б лый городъ), I, 144.
Матрака (Матраха, Ыатрига), I 122,
144, 199, II 130, 159, 305, 322; си.
Тамань.
Мать Гипаниса, II 22.
Ыахмутабадъ, гор.% II 177, 298.
Мачинъ, гор., I 36.
Маякн, гор., I 4, 5.
Маячка, p., II 374.
Мдинъ, гор., II 347.
Мегарисъ, гор., I 63.
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Меланхлены, II 50, 62, 75.
Мелитепе, гор., П 139.
Меотида, I 91, II 49, 90.
Меркулъ, p., II 248.
Меркурій, II 255.
Мертвоводъ, II 24.
Мертвый Донецъ, I 140, 142.
Мертвый Култукъ, II, 187.
Мерп, II, 197.
Месемврія, гор., I 40, II 336, 337.
Месопптаміи, И Ifi4.
Метроиолія Понта, I 36.
Мзымта, p., II 257.
Мидія, кр п., II 326.
Мизія, I 8, 33,42,57,247,11 203, 204,
205.
Мизиміаны (Миидииіаны), II 257.
Микитішъ-рогъ, II 373.
Мидезійцы, I 9, 39, II 191.
ііирміікіонъ (Мурмиконъ), гор., I 205,
II 225, 306.
Митрополисъ, гор., II 66.
Міусъ, p., I 98, 118, 125, II 80.
Могплевъ на Дн стр , II 76.
Моджжъ-горы, II 329.
Моканы, U 345.
Ыокви, сел., II 249.
Мокупсе, ушел., II 258.
Молдавія, I 270, 273, II 355, Зьі.
Молочанскіп лиманъ, II 83.
Молочная, p., 1127, 140, II 5, 52, 54,

Наисса (Нишъ), II 193.
Напарисъ, p., I 241, II 30.
Неаполь, кр п., I 70.
Неасытъ, порогъ, II 221.
Невры, I 12, II 22, 25, 26, 88, 93.
Негопсухо, дол., II 259.
Недвиговка, сел., I 140, II 243Некропилы, I 100.
Немечь, гор., II 347.
Неоптолемова башня, I 164.
Несисъ, p., II 258.
Нішній Новгородъ, II 167.
Никаксинъ, гав., II 260.
Нивея, гор., II 192.
Нивомедія, гор., II 192.
Никонія (Никоніумъ) гор., I 11, 12,
II 163.
Никополисъ, гор., I 45, 46, 246.
Никополь, гор., II 58, 61, 339.
Нпкопсисъ, гор., II 259,
Никюбъ, сел., I 45, 246.
Нидъ, p., II 72, 74, 274.
НпмФеонъ, гор., 1198,11141,243,307.
Нитика, II 257.
'
Новгородъ-Волынскій, П 104.
Новгородцы, II 282, 292.
Новіодунумъ, rop., I ^0, II 198.
Новомосковскъ, II 66.Новороссійскъ, II 260, 262.
Новы, гор., I 45.
Ногаи, II 353.

55, 69, 75, 78, 79, 89, 95.
Монголы, I 103, II 96, 102, 133, 159,
185, 199, 212, 366. .
Монкастро, I 155, 222, II137,359-, еи. Оаросъ, p., II 89, 93, 95, 98.
Обри, II, 129.
Аккерманъ.
Обь, р , II 165.
Морава, p., I 194, П 344.
(ТЭбязы, II 132Л
Мордва, II 162, 197.Овидіополь, II366.
Морпмы, II 162.
Огузы, II 433.
Москва, П 131.
Одесса, I 85, 154, II 20, 365.
Московка, p., I 127, II 48, 374.
Одиссосъ (Ордесоусъ), гор., I 38, 39,
Мохе, p., П 249.
80, 146, 161, 162.
Муромъ, гор., II 294.
Озерепкъ, дол., II 266.
Мысхакъ, II 261.
Ози, p., I 18.
Озпбекъ, остр,, I 27.
Озолимна, оз., I 19.
Надиръ-Дербендъ, II 357.
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Паравадн (Провядъ), II 343.
Партенптъ, I 226, II 229.
Пар еніонъ, мысъ, I 61, 63, II 52.
Патреусъ, слобода, II 305.
Певки, остр., I 48, 51, 81, 243.
ІІевкины, I 56.
ПеЕішъ, I 230.
Пелліонъ, I 53.
Пелопоннезъ, I 243.
Пера, I 200.
Перекопъ, II 7, 75, 376.
Перелиты, сел., II 28.
Перес чень, гор., I 105.
Пересыпное гирло, II 267.
Пермяки, II, 197.
Персія, I 211, II 281.
Персы, II 63, 94, 129, 189, 202.
Петрецъ, кр п., II 344.
Петра, кр п., II 254.
Печен гая, сел., II 331.
Печен гп, I 21, 24, 31, 107, 115, 272,
II 295, 328, 366, 368.
Пидеа, I 92.
Пизанскій портъ, I 140, 199.
201, 356.
Пизанцы, I 191, II 141, 159.
Отраръ, p., Ш. 181, 183.
Пиретосъ (Пората) p., I 241, II 29,30.
Отувъ, г о р Л 70, II 124.
Питіусъ, гор., II 191, 245.
ОФИСЪ, p., ЛІ 244.
»
Пицунда, I 218, II 190, 245.
Oeiyca, гор., I 4, 11, 12, 13, II 29.
Пичора, p., I I 253.
Очаковъ, I 22, 89,154,177, II 216, 378. Плисковъ, гор., II 327.
ОЭдамчиръ, Р і И ^ 9 .
Половцы, I 102, II, 129,131, 226, 295.
Полоцкъ, гор., II 294.
Польша, II 131, 153, 354, 375, 378.
Поляки, II, 355, 370, 376.
Павлоградъ, II 82.
Поляне, I 261, II 222.
Пагрэ, портъ, II 260.
Понтъ Евксинскій, I 48, II 8.
Паланка, I 4, 176.
Порутино, сел., I 90, 147, II 21, 243.
Палеозеро, II 28.
Посидинія, портъ, I 236.
Палестина, II 208.
Поти, гор., II 250.
Палестра (Паластра), I 134, 136.
Пор митчсъ (Пор міонъ, Пор мія), II
Паліостомо (Палостомъ), оз., II 191,
• 51, 52.
250, 253.
Пр славецъ, гор., I 85, II 327.
Палышра, II 192.
Пр славъ, гор., II 330, 348.
Паннонія, II 203.
Провадъ, II 336,
Пантикапесъ, p., II 5, 14, 16, 44, 49. Прогной, I 154.
Пантикапея (ІІантвкапеонъ), гор., I Прува, гор., II, 192.
205, II194, 243,305,324-, си. Керчь, Прутъ, p., II 30, 201,
Окакъ, гор . I 129, II 275, си. Укекъ.
Ольвіополь, II 24.
Ольвія, гор., I 8, 45, 147, II 3, 32,
103, 194, 243; см. Порутино.
Оленешти, сел., II 356.
Олешье, прист., I 20, 78.
Ольтъ, p., II 31.
Оногуры, II 318.
Описсасъ, II 267.
Опукъ, гора, II 38, 51, 301.
Ордисъ, p., I 241, II 30.
Орель, p., I 101, 108, II 81.
Оригенсъ, гор., II, 175.
Орна, Орначъ (Тенексъ), II 175; см.
Арначъ.
Оръ-бугасъ, переш., II 313.
Оръ-капу, кр п,, II ЗІЗ.
Осиа, p., I 45.
Остготы, II 196, 207, 289.
Осторувымпрахъ, порогъ, II 221.
Островъ, гор., I 192.
Остроградъ въ Руціи, II 293.
Острогъ, гор., П 100.
Осы (Осеты, Осетпнцы), II 79, 86,
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Псахапсисъ, p., II 259.
Псевдостоионъ, устье, I 4, 55.
Пселъ, p., II 5.
СПсише, p., II 267.
Псу, p., II 257..
Пулу (Поляки), II 355.
Путь греческій, I 126, 195.
Путь залозный, I 126.
Путь соляный, I 126.
Пустыня Гетовъ, I 243, II 101-, см.
Буджакъ.
Пятиградіе, I 38, 43.

Руотсоланы, II 223.
Русская коса, I 157, II 21.
Русская р ка, I 122, II 130.
Русскіе, I 140, II 137, 185, 285, 292
316, 367, 368.
Русскій городъ, I 122, II 305.
Русское море, I 126, U 159.
Руссы, см. Росы.
Рыбница, p., II 28.
Р чище, рук. Дн пра, II 364, 365.
О.

Саблы, II 230.
Саванлы, море, II 188.
Савастополи, гор., I 217, II159.
Раидже, зам., II 252.
Рамзинъ (Расельмъ, Рассейнъ), оз., I Савдараты, I 244.
Савроматы, I 244, II 50, 76, 93.
42, 49.
Сагайдакъ, д съ, II 375.
Расова, I 36.
Сагудайокій портъ, I 197.
Ребатъ, кр п., II 303.
Ревельскій замовъ, II 292.
Сакнръ, p., II 130.
Редутъ-Кале, II 250.
Саксинъ, гор., II 273.
Рейдготы, II 289, см. Остготы.
Салгиръ, p., II 301.
Рейнъ, p., II 189.
Сааара, p., I 111, 113, II 5, 78, 81,
Ржевъ, I 173.
376.
Ровины, II 339.
Самаркандъ, II 123, 178,180.
Родосъ, остр., I 48, II 193.
Саиарикая лука, II 168.
Розбоени, сел., I 222.
Самаръ, гор., II170.
Роксоланы, I 56, II 197, 201, 223.
Саиастри, гор., I 228.
Романія, II 143.
Саиботъ (Соибатъ), II 287 , си. Кіевъ.
Романовъ торгъ, II 347,
Самкушъ. гор., II 312.
Роибптъ, Болыпой, I 91.
Самсунъ, гор., I 218.
Роибитъ, Малый, I 92, II 267.
Саиысъ, гор., II 64.
Росонастронъ, II 362.
Сарагуры, II 318.
Россія, (Русь), I 31, II 128, 289, 293, Сарасу, p., II165.
Саратовъ, гор., II 275.
294.
Сарапанъ, II 253.
Россія, портъ, II 322.
Сарай, гор., II 169, 271, 276, 279, 284,
_Россоваръ, порогъ, I 91.
Росы (Руссы), I 14, 100, 110, II 128,
357.
^
215, 220, 226, 367, 369.
Сарай (Новый, Великій), гор., II 167,
Рииляае, I 241, II 189.
272, 279, 284, 285, 298.
Римъ, II 131.
Сарайчикъ, гор., II 183, 188, 271, 278.
Ріонъ, p., II 249, 250.
Саркель, гор , I 112, 143, II 287.
Рубеасъ, мысъ, II 34.
Сарматы, I 8, 42, II 32, 42, 63, 77,
Рудоиъ, p., II 42.
79, 203, 208.
Румское (Чериое) море, II 312.
Сармицегетуяа, гор., I 246.
Румыны, I 241, 266, 270, II 202.
Сарыбулатская коса, II 7.
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Сарыкерманъ, гор., I 60.
Скели, дер., II 37.
Саруиъ, гор., I I 66.
Ски ія, I 33, 39, 42, 241, П 1, 20.
Саспиры, II 308.
Скп ія, Малая, II 72, 327.
Саварадъ (Се»арадъ), гор., II 308.
Скп ы, I 56. II 1, 2, 41, 45, 51, 56,
Сафарскій ыонастырь, II 253.
77, 93, 94, 300.
Сванетія, I 30.
Ски ы-землед льцы, II 20, 44, 49, 62,
Святые пути, II 24.
72, 73.
Священная роща, мысъ, II 8.
Ски ы-кочующіе, II 49.
Священное устье, I 49, 55.
Ски ы-оратаи, II 22.
Севастія, II 139.
Ски ы п а х а р и , II 25.
Севастополь, IL191, 245.
Скпйыцарскіе, II 49.
Севилья, П 220,
Скп отавры, I I 124.
Сейхунъ, I I 184, сіг. Яксартъ.
Сколоты, II 40, 59.
Секлеры, I I 321.
Скопулы, I 80, 146, 162.
Селина (Сулинское гирло), I 39, II 368. Славяне, I 46, 91, 166, 241, I I 204,
Сельдмуки, I 219.
368.
Селитреный городокъ, II 271, 273, 283. Славянское (Азовское) море, II 312.
Серетъ, p., I 22, 45, I I 30, 201, 347.
Слободзея, сел., I, 177.
Серимумъ, гор., I I 65, 66.
Случь, p., II 102.
Сетъ, p., см. Шатъ.
Сиурые КаФтаны, II 50, 93.
Сибирь (Искерь), гор., II 162.
Согдіана, II 123, 125.
Сибирь, II 167.
Соколовка, еел., I 177.
Сивашъ, I 145, II 5, 47, 52, 302.
Соколы, Соколовская переправа, 1177.
Сигамесъ, p., II 249, 254.
Солдая, I 193, 210, 228, II 122, 142,
Сизополь, гор., I 37, II 337.
144, 147, 155, 159; ся. Судакъ.
Сшспта (Никита), I I 229.
Солкатъ (Эски-Крыиъ), I 233, II 132,
Силисъ, p., I I 91.
274.
Симбирскъ, гор., II 172.
Солоная, p., I 127.
Спмиссо, гор., I 219, 228.
Соляное озеро, I 19.
СимФерополь, I 70.
Сороки, гор., I 222.
Синда, I I 266.
Сорокъ-м стъ, II 135.
Синдика, II 264, 265, 266.
Сорочпкъ, II 188.
Сингилей. II 172.
ЗСотиріополь, гор., II, 245,
Синее море, I I 184, 185, 188, 226.
СоФарп, прист., I I , 252.
Синія воды, I 171.
Сочава, II, 347.
Синопъ, гор., I 219, I I 191, 376.
^Соча-Бытхъ, иысъ, I I , 258.
Спнявка, сел., I 140.
(ХЗоча-Пста, p., II, 258.
Сннюха, p., II 24.
Спарда, обл., II, 308.
Сиргисъ, p., I I 89, 91.
Спасскъ, гор., I I , 169.
Сирія, I 29, 31, 100.
Спорь, обл., 11,308.
Систовъ, гор., I 41, 42.
Стамбулъ, гор., II, 377.
Сить, p., I 144.
Станиславовъ мысъ, I, 88,155,11, 31.
Сихонъ, p., I I 165.
Старый-Крымт, II 138.
Сичавка, I 154.
Стиберія или Истиберія, гор., I, 141.
Скандинавія, II 189.
Стольное, дер., I, 243.
Сканія, I I 292.
Сто-могилъ (Сто-горъ), I, 20, 90,147,
Сканца, остр., II 223.
II, 331.
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Тамань, гор., I, 213, П, 322.
Стргшико, гор., I, 85.
Таманская, С в., коса, II, 270.
Струбунъ, порогъ, II, 367.
Таманскііі заливъ, II, 265, 266.
Стыръ, p., I I , 102.Таматарха, гор., II, 130, 226.
Субешпсъ или Шахе, p., II, 258.
Тамираки, прист , II, 7
Субсу, p., II 253, 258.
Тана, гор., I, 82, 131, 132. 137, 206,
Сугадаты илп Сакулаты, I, 197.
Сугдабонъ, гор , II, 124228, 231, II, 159, 236.
\2углея, I, 24, 190, II, 125, 129, 133, Танаисъ, гор., I, 140, 141, 199, II, 194,
243.
140, 356; си. Судакъ.
Судакъ, I, 193, 200, П, 130, 138, 142, Танаиеъ, p., II, 50, 52, 78, 88, 89, 166,
201, 208 •, см. Донъ, Молочная,
156, 227, 227.
Міусъ.
Суди плп Сутп, II, 236.
Тарсуръ, p., II, 249.
Сула, p., II, 5.
Тасбнръ, p., II, 249.
Сулинское устье, I, 4, 39, II 368.
Суличи, I, 104.
Татарка, сел., II, 20.
Султанія, гор., II, 152.
Татары, I, 71, 79,11,86, 96,134, 138,
Сулукъ, p., II, 176.
172, 285, 289, 370—377.
Сулу-монастырь, ари. церк., II, 290.
Тьтъ, 11.241.
Сумеркентъ, гор., II, 273.
Тачавода, p., I, 98.
Сурбмали или Сурмали, II, 213, 214.
ТаЯ«алы, II, 201, 203.
Сури, прист., II, 252, 254.
Тигинье (Бендеры), I, 177.
Сурожъ, (Сугоръ, Сугровъ), II, 125, Текіе, бухта, I, 237.
131, 157, 225, 226; си. Судакъ,
Телегулъ, (въ Сибпри), II, 165.
Сутеиь, II, 366.
Темрюксвій отселокъ, II, 267.
"вуукъ-су, мысъ, II, 256.
Тендра, полуостр., Щ 8.
Сухумъ-Кале, I, 194,217,11,191,255, Тендровская коса, I, 93.
НЗухой лиманъ, I, 162.
Тенедосъ, остр., I, 227.
Сучава, I, 222
Тервинпт, I, 104, 166, II, 196, 197,
Сциваринъ, гор., II, 241.
205, 289; см. Вестготы.
Сызрань, гор., II, 170.
Терекъ, p., П, 174.
Сырово, сел., II, 28.
Терескендъ, гор., II, 187.
Сыртъ, Общій, II, 86.
Терки, гор., II, 174.
Сыръ-дарья, II, 185, см. Яксартъ.
Теркъ, p., II, 188.
Сюрень, гор., II, 241.
Термедъ, гор. II, 178.
С веряне, II, 223, 327.
Терип, 08., I, 123
С нная, станц., II, 243, 266.
Терново (Трновъ), I, 45, II, 336, 351,
С рагозы, Большія и Малыя, II, 48.
354.
Тетеревъ, p., II, 102.
Тетракситы, II, 207, 208, 209, 309.
Тииерцы, I, 104, 106, 167, II, 207.
Тигрпсъ или Тприсъ, р , II, 97, 163,
Тавровенціулъ, гор , II, 37.
164; (си. Тиръ).
Таврида, I, 64, 73 II, 128.
Тплигулъ, p., I, 187, II, 43, 54.
Таврика, II, 37, 211.
Тплпгульс.кій лиманъ, I, 80, 146, 168.
Тавры, I, 63, П, 32, 36, 38, 71.
Тнрагеты, I, 4, 12.
Таганрогъ, I, 135.
Тирагетовъ остр., I, 11.
Такли плп Такилъ-Вурунъ, м. II 306, Тирамбе, гор., II, 267.
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Т я р а н ы , I, 7, 8, 9, CM. Тириты.
Тирасъ, p . , I, 4, 163, I I , 22, 26, 98.
Тирасъ, гор., I, 6, 12, 45, П 194, 243.
Тиритаки, г о р . , П , 229, 307.
Тириты, I, 12, I I , 98.
Т и р ъ плп Тнгръ, p., I I , 163, 167-, сл.
Тигрпсъ.
Tucca, p., I I , 3 1 .
Титоровка, сел., I I , 269.
Т і а р а н т ъ , p . , I, 241, I I , 30.
Тиуторокань, Г, 121, I I , 128, 329.
Тоболь, p . , I I , 165.
Тогопсупуе, гор., I I , 265.
Токманъ, p., I I , 55.
Толстые пееки, I I , 373.
Томаковка, p., I I , 373.
Томи плп Томисъ, гор., I, 36, I I , 192.
Топе-тарканъ, гор., I, 60.
Топольница, p., I I , ?42.
Топспдась, р , П . 260.
Торки, I, 2 1 , 108, 115, I I , 295.
Трансильванія, I, 257, I I , 32.
Трансыарпска, I, 45.
Трапезундъ, г о р . , 1,218, II, 191.
Т р а х е я , I I , 300.
Тряяновъ валъ, I I , 202.
Трестаго, гор., I I , 187.
Трпбаллы, I, 50, 242.
Триллитпсъ, I I , 257.
Триполисъ, I , 200, I I , 141.
Т р п р ы , I I , 34.
Троки, I, 172.
Тросиисъ, I, 45.
Трудлъ, p . , I, 22, 23, 78.
Туапсе, p., I I , 258.
Тузла, м., I I , 265.
Туловско-поле, I, 243.
Тульча, I, 36, 50, I I , 95.
Тума, о з . , I, 123.
Тунджа, I I , 357.
Турииъ, I, 228.
Турисъ, гор., I, 167.
Туркестанъ, I, 2 1 , 211, II, 96, 159,
179.
Т у р к и , I, 7 1 , 82, 217, I I , 129,
319, 361, 371, 374, 376.
Туркиены, I I , 181, 3 3 3 .

138,

Турну-Северинулъ, I, 246.
Тутуа, заи., II, 357.
Тнгинка, дер., I, 179, 223.
Тягинскій замокъ, I, 180.

Угличи (Уличп, Улучи), I, 101, 103,
106, II, 233.
Уголъ, I, 103.
Угровлахія, I I , 361.
Угры, В лые, И , 294, 319.
Узу или, Азу, p., І, 198.
У з у к а л е (Очановъ), I I , 370.
Узы, I, 18, 19, 2 1 , 272, I I , 321.
Укекъ или Укакъ, гор., 1(212,11,170,
171 ,[276; си. Окакъ.
Уклюкскій ЛПМІІНЪ, II, 52.
Улу-дарья, p., 11,181.
Упьтины, 1,107.
УльФорсы, II, 221.
Уиногуры, 11,319.
Уногундуры, I I , 327.
Уралъ, p . , I I , 87, 165, 188.
Уральскій хрсбетъ, I I , 167
Ургемдз-ь, гор., I I , 178, 298.
Ургендзъ, p., I I , 179.
Усатовы х у т о р я , II, 20.
Утургуры, I I , 207, 260, 308.
Учунанъ, уроч., I I , 1^7.
Учьма, р , II, 231.

\е1®\і
I

Фаапсъ, p., I I , 191, 249, 253.
Фанагорія, гор., I I , 194, 243, 268, 3 1 8 .
Феленкъ-бурунскій зал., I, 70.
Фіоленть, м., I, 6 1 , 67, І ( , 72.
Фндонпсп, остр., Г, 18.
Филиппополь, гор., I I , 359.
Финакетъ, I I . 184.
Финны, I I , 223, 2 9 1 .
Фиска, гор., I. 162.
Фисонъ, p., II, 164, 166, 167.
Флавіапа, гор., I, 42.
Флавіевъ городъ, I, 44.
Флавійскій Ыовіородъ, I, 42.
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Фонтанъ иди Чокракъ-кай, сел., II, 3 4. Цибирца, гор., II, 174.
Цпхе-гандже, кр., II, 253.
Франки, II, 189.
Цихисъ-дзири, зам., II, 254.
Фуллы, вам., II, 129, 311.
Цхюбинь, сел., II, 248.
Фуна, II, 229.
Цюэпсипъ, р , II, 260, 263.

Хавонъ, кр п., I, 70.
Хад ръ, p., II, 130, 320.
Хазарія, I, 29, 31. 144.
Хавары, I, 119,11, 212, 213, 286, 294,
314.
Халкедонъ, II. 192.
Ханбалу лли Ханбаликъ, I, 230.
Хандра, прист., II, 252, 254.
Харакулъ, p., II, 320.
Харезмъ, обл., II, 126, 181, 183, 319.
Харезмійсвоо озеро, II, 183.
Харесъ, p., II, 253
Харіенъ, p., II, 250.
Хвалисы, II, 164.
Хезиносъ, p., I, 242
Херсоннсъ, плостр., I, 60, 6), 100.
Херсонъ (Херсонисъ, Корсунь), гор., I,
15, 29,60, 61. 63, 70, 171, II, 6, 7,
126, 129, 139, 194, 227.
Херсонъ, гор., II, 367.
Херхіарде, гор. II, 135.
Хива, гор., II, 181.
Хиносъ-цкалй пли Кпвтриши, p., II, 253.
Ходжентъ, гор., II, 180, J84.
Ходжейли, II, 181.
Хоракуль, p., I, 25, 92.
Хорасанъ, I I , 178, 180.
Хортпца, остр., II, 64, 217, 223, 288,
289, 363, 369, 374.
Хотивъ, II, 376.
ХрихарК, гор., II, 137.

Цар въ, II, 170, 271, 277.
Царицинъ, II, 173, 174.
Царская прпстань, П, 365.
Царьградъ, I, 17, II, 132.
Цемисъ, р , II, 261.
Цесароя, p.. 290.

Чаплинка, сед., II, 45.
Чебоксары, гор., II, 174.
Чембало (Балавлава), I, 226, 278, I I ,
147.
Червонвая горва, II, 374.
Черемисы, II 162, 197.
Чиремшанъ, II, 281.
Черкасскъ на Дн ир , I, 117.
Чёркаоы Каневскіе, I, 133.
Черкесы, I, 117, 234, II, 226, 234.
Черкесъ-Кермень, I, 118.
Черная долпна, II, 48, 49.
Черная р чка, I, 69.
Чернпговъ, гор., I. 121, II, 72, 294.
Чирное море, I I , 370, 376
Черные Клобупи, I, 115.
Черный городъ, I, 144.
Чернь, сел., II, 347.
Чертомлыкъ, p., II, 60, 371, 372, 375,
379.
Чертоватая балка, I, 158.
Чичаклей, p., I, 179, 183.
Чокракъ малый, сел., II, 45.
Чуваши, II, 172, 302.
Чудь, II, 197.
Чурубашъ, оз.. II, 307.
ЧуФутъкале, II, 135, 227.

Шалуста (Алушта), I I , 130.
Шана, II, 260.
Шапсухо, дол., I I , 259.
Шатъ, p., II, 163.
Шахе, II, 258; см. Субешисъ.
Шечаха, гор., II, 176.
Шеръ-бугась, вор., 11,322.
Шеръ-эль-бакасъ, ы сти., II, 312, 321,
322.
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ІПестиградіе, I, 43, 44.
Ширвань, I, 30, 100.
Шюрашоль, I, 173.
&.
Эвдусіаны (Эвлусіаны), II, 207, 209,
264.
Эгиссусъ, гор., I, 40, 42.
Эдиль (Итидь), p., I I , 161, І67; см.
Водга.
Эіонъ, плостр., I, 145, II, 302.
Экернс, дер., I, 37, II, 326.
Элькенъ, оз., II, 301, 306.
Эриданъ, p., I, 95.
Эсегель, II, 320.
Эски-Загра, II, 326.
Эскіі-юртъ, сел., II, 276.
Э іопія (Колхпда), II, 125.
ЗЕО.
Юзагъ, p., I, 26.
Юзенъ, I, 22; (Іова, Дн пръ).
Юргенцъ, гор., II, 175.
Ягорлыкъ, p., II, 28.
Языги, I, 246, II, 197.

Яксартъ пли Сыръ-дярья, II, 165,180,
181, 184.
Ялоиица, p., I, 23, II, 30.
Ялта, гор., I, 138, 226, II, 229.
Яникентъ, гор., II, 182.
Янчокракъ, II, 374.
Ярисса, заи., II, 252, 254.
Ясеновъ, сел., II, 27.
Ясска, сел., II, 356.
Яссы, гор., II, 356.
Ясы, I, 113, II, 136, 354, 355, 356, см.
Алпны.
Ятвяш, II, 42, 197.

апснсъ ( атесъ), p., II, 303.
атейцы, II, 303.
еодоро ( еодори), I, 227, 238, II,
215, 230, см. Мангупъ.
еодосія, П, 38, 194, 230.
ермоппльское ущелье, II, 190.
ессалоники, II, 190.
иссагеты, II, 43, 89, 90, 93.
иссаматы, I, 244.
іагола или Псидонъ, уст., I, 55.
ракія, I, 242, II, 189.
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