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ДОРОС - ФЕОДОРО (МАНГУП): ОТ РАННЕВИЗАНТИЙСКОЙ
КРЕПОСТИ К ФЕОДАЛЬНОМУ ГОРОДУ

В настоящей статье отражены основные результаты исследований
средневекового городища Мангуп в юго-западной части Крыма.
Это один из крупнейших памятников группы так называемых «пещерных городов» и это же главная крепость, а впоследствии и город страны
крымских готов, основная информация об истории которого добывается
археологическими раскопками. Их материалы существенно дополняют
скудные известия письменных источников. Стратегия археологических
исследований последних двух десятилетий была построена на зондировании различных элементов комплекса с тем, чтобы получить наиболее
полную картину его топографии, стратиграфии и хронологии. В тактическом отношении приоритетным мы полагали завершение исследований объектов, раскопки, которых начали наши предшественники еще в
XIX в., а также обследование памятников, наиболее подверженных
опасности разрушения или разграбления (могильники). На основании
этих исследований мы попытались выделить основные этапы в эволюции поселения, которая, на наш взгляд отражает в целом процесс, соответствующий названию настоящей статьи.
Процесс градообразования на периферии византийского мира определялся целым рядом факторов, из которых важнейшим была степень и
продолжительность внешней военной угрозы. Для византийских владений в Таврике это обстоятельство было наиболее актуальным. Готские
походы III в., гуннское нашествие в 70-х гг. IV в., возвращение части гуннов на Керченский полуостров во второй половине V в., соседство Тюркского каганата со второй половины VI в., а со второй половины VTI в. Хазарского каганата, опасность вторжений со стороны мадьяр - вторая
половина ГХ в., печенегов - конец IX - середина XI в., команов - середи-
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на XI - начало XIII в.1, сокрушительный удар монголов в 1223 г., повторный приход татар в 1236 г., кровавые усобицы в Золотой Орде, бывшие
причиной военных рейдов противоборствующих группировок татарской
знати на земли соперников. Особенно разорительными для оседлоземледельческого населения приморских и горных районов были походы
эмиров Ногая в 1299 г. и Тамерлана в конце XIV в. Конец существованию
«последнего осколка Византии на Черном море», как называл Крым
А. А. Васильев, был положен турецкой экспансией в 1475 г.
Этот далеко не полный перечень событий, опасных для «крайнего
севера» Византии, показывает, что военная угроза действовала то ослабевая, то усиливаясь, на протяжении полтутора тысяч лет. Она была
стимулирующим обстоятельством для создания новых и поддержания
старых крепостей.
Особое внимание империей уделялось Херсону, главному византийскому плацдарму в Юго-западной Таврике. В нарративных и эпиграфических источниках упоминаются мероприятия по укреплению
обороны города (Прокопий Кесарийский, надписи Зенона и Алиата, и
другие). Херсон на протяжении всего средневекового периода своей
жизни, был настоящим городом, сохранившим античную планировку и
даже некоторые институты полисного устройства. И хотя городская
жизнь постепенно угасала, однако вплоть до полного ее прекращения в
конце XIV в., ее следы вполне различимы археологическими методами2.
Что же происходило в ближайших окрестностях этого города?
Военные события III—IV вв. явственно показали, что врага нельзя допускать к городским стенам. Опыт этот был приобретен еще в период
Диофантовых войн в последнем десятилетии II в. до н.э. Однако, признаков стационарной внешней оборонительной системы, типа лимесной, до середины VI в. нам пока не известно3, хотя нельзя исключать ее
1

2

См.: АЙБАБИН А.И. Этническая история ранневизангайского Крыма. Симферополь, 1999.
Из наиболее обстоятельных работ, посвященных истории и археологии средневекового Херсона отметим: ШЕСТАКОВ СП. Очерки по истории Херсонеса в
VI-X вв. по Р. Хр. // ПХХ. М , 1908. Вып. 3; ЯКОБСОН А.Л. Средневековый Хер-

сонес ХП-XIV вв. // МИА. 1950. № 17; он ЖЕ. Раннесредневековый Херсонес:
Очерки истории материальной культуры // МИА. 1959. № 63; РОМАНЧУК А.И.
Очерки истории и археологии византийского Херсона. Екатеринбург, 2000;
БОГДАНОВА Н.М. Херсон в X-XV вв.: Проблемы истории византийского города //
Причерноморье в средние века. М., 1991; СОРОЧАН СБ., ЗУБАРЬ В.М., МАРЧЕН3

КО Л.В. Жизнь и гибель Херсонеса. Харьков, 2000.
ЗУБАРЬ В.М. Херсонес Таврический и Римская империя. Киев, 1994. С. 74-78.

96
А.Г. Герцен
существования, или, по крайней мере, зарождение со времени втягивания варварского населения ближней периферии Херсона в союзнические отношения. До указанного времени в горной части Таврики крепостей не было вообще. Напомним, что во второй половине III в. готами
были уничтожены последние позднескифские поселения, уцелевшие
после сарматских набегов рубежа I и II вв.
Мнение о том, что всплеск крепостного строительства в Таврике
приходится на правление Юстиниана I, начало формироваться уже в
начале XIX в. (Дюбуа де Монпере). В дальнейшем оно развивалось
В.Г. Васильевским, А.А. Васильевым и В.Л. Якобсоном5. Эти авторы
оперировали как письменными источниками, так и архитектурноархеологическими памятниками, среди которых особое внимание уделялось так называемым «пещерным городам». Особенностью этих, экзотических на первый взгляд, городищ является наличие искусственных
пещерных сооружений различного назначения: хозяйственного, оборонительного, гидротехнического, жилого, культового. Эти впечатляющие
ансамбли толковались как города и крепости, построенные византийцами для защиты территории, отождествляемой обычно со «страной Дори», упомянутой Прокопием Кесарийским. Критики этой гипотезы
(ЕВ. Веймарн, О.И. Домбровский, Д.Л. Талис)6 обращали внимание на
разнотипность этих поселений, выделяя среди них собственно города,
замки, монастыри, неукрепленные сельские поселения. Отмечали также
их вероятную асинхронность по отношению друг к другу. Для типологизации «пещерных городов» эти авторы применили модель генезиса
феодальных отношений, разработанную советскими историками для
Киевской Руси. Самые крупные поселения, такие как Мангуп, ЭскиКермен, Чуфут-Кале, уподоблялись торгово-ремесленным городским
центрам, возникшим на перекрестьях торговых путей. Меньшие по раз4

ХРАПУНОВ И.Н. О причинах гибели некоторых позднескифских поселений //
МАИЭТ. 1990. Вып. 1. С. 167-169.
5
См.: ЯКОБСОН А.Л. Византия в истории средневековой Таврики // СА. 1954.
Т. 21. С. 148-163; он ЖЕ. Раннесредневековый Херсонес; ГЕРЦЕН А.Г. Крепостной ансамбль Мангупа // МАИЭТ. 1990. Вып. 1. С. 92-102.
6
См.: ВЕЙМАРН ЕВ. «Пещерные города» Крыма в свете археологических исследований 1954-1955 гг. // СА. 1958. № 1. С. 77-78; он ЖЕ. Еще раз о таврическом лимесе // АДСВ. 1973. Вып. 10. С. 255-258; Соломоник Э.И., ДОМБРОВСКИЙ О.И. О локализации страны Дори // Археологические исследования средневекового Крыма. Киев, 1968. С. 29-31; ТАЛИС Д.Л. О классификации и датировании некоторых средневековых городищ Крыма // Экспедиции ГИМ. М.,
1969. С. 130-142; ГЕРЦЕН А.Г. К типологии средневековых городищ ЮгоЗападной Таврики//АДСВ. 1995. Вып. 27. С. 85-90.
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мерам, такие как Бакла, Тепе-Кермен, Сюреньская крепость, Каламита,
определялись как феодальные замки, а поселения без оборонительных
систем - как села или монастыри.
Наши многолетние исследования на Мангупе и Чуфут-Кале показали, что оба подхода не могут претендовать на исчерпывающее решение проблемы. Выяснилось, что на протяжении всего существования
эти поселения не раз меняли свой характер и статус. Особенно показателен в этом отношении пример Мангупа.
Несколько слов о топографической ситуации. Мангуп - известняковое изолированное плато, его максимальная высота над уровнем
моря около 600 м. С трех сторон оно ограничено вертикальными обрывами, достигающими на западной стороне высоты 70 м. Северный
склон прорезан тремя глубокими ущельями, разделяющими мысы (отроги), делающие в плане Мангуп похожим на четырехпалую кисть
руки. В верховьях балок есть мощные источники воды. Общая площадь плато около 1 кв. км. 7
По словам турецкого путешественника XVII в. Эвлии Челеби Мангупское плато было создано Аллахом для того, чтобы ему быть крепостью, и не только благодаря его естественной труднодоступности, но и
из-за наличия естественных источников воды8.
Наиболее ранние артефакты, найденные на плато относятся к эпохе
энеолита - ранней бронзы, однако, заметный приток людей сюда отмечается со второй половины III в., что совпадает с появлением на полуострове германских племени и, вероятно, союзных с ними алан. Очевидно, с этого времени начинает формироваться открытое (неукрепленное) поселение, до сих пор каких-либо остатков оборонительных сооружений этого периода не обнаружено. Находки этого периода представлены позднеантичной керамики (амфоры, краснолаковые сосуды).
Встречаются также бронзовые позднеримские монеты. Материалы эти
обычно находятся в слоях более позднего времени. В период заселения
плато человеком большая часть его скальной поверхности не была покрыта почвой. Лишь по мере развития поселения началось накопление
культурного слоя на обжитых местах. Следует отметить, что даже в период расцвета поселения обжитая территория не превышала трети общей его площади. Незастроенное пространство предназначалось для
укрытия здесь окрестного населения с его имуществом и скотом в случае военной опасности.
7
8

Описание плато Мангуп см.: ГЕРЦЕН А.Г. Крепостной ансамбль... С. 103-105.
Эвлия Челеби. Книга путешествий. Симферополь, 1999. С. 33.
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Этот первый, период, докрепостной, приходится на вторую половину III - первую половину VI в. На протяжении этого периода произошло вторжение на полуостров германцев и алан. Пришельцы обосновались в горных районах, где пока известны в основном их могильники, поселений же известно очень мало. После установления между
пришельцами и Византией союзнических отношений, сформировалась
территория, известная как «страна Дори». 15 лет назад экспедицией под
руководством В. А. Сидоренко были открыты остатки мощной оборонительной стены, перегораживавшей долину, в верховьях которой расположено Мангупское плато9. Вероятно, это было одно из звеньев системы, названной Прокопием Кесарийским «длинными стенами». Оно защищало один из главных горных проходов, ведущих к Херсону, до которого отсюда около 20 км.
В последнее десятилетие правления Юстиниана I стало очевидным,
что «длинные стены» - недостаточно надежная защита от вторжений со
стороны степей, где утвердилась власть Тюркского каганата. Тогда в
тылу этих преград началось возведение крепостей, которые могли кроме
постоянных гарнизонов могли принимать под свою защиту массы мирного населения с его главным имуществом - скотом.
С конца IV в. вокруг плато начинаю расти некрополи, основными
погребальными сооружениями которых являются склепы северокавказского типа, есть также подбойные и обычные могилы. Три таких
некрополя открыты на южной периферии. Самый большой, занимает
дно балки Алмалык-дере (Яблоневый овраг), его разведанная площадь, вероятно, достигает 6 га. Именно с этой стороны начиналась
единственная дорога, по которой мог подниматься колесный транспорт. Именно здесь выявлены наиболее ранние погребальные комплексы конца IV-V вв. Это глубокие склепы. В их камеры ведут длинные дромосы, один из них с 13-ю ступенями.
К сожалению, эти некрополи неоднократно, начиная с IX в. подвергались ограблению, причем последнее, самое масштабное, продолжающееся и по сей день, началось в первой половине 90-х гг. прошлого века. Тем не менее, даже на уцелевших материалах из этого и соседних
некрополей можно проследить постепенное проникновение в готоаланскую среду христианских представлений. Притом, что в целом обряд оставался языческим, уже появляется христианская символика в
виде настенных изображений типичных ранневизантийских крестов
9

СИДОРЕНКО В.А. «Готы» области Дори Прокопия Кесарийского и «длинные
стены» в Крыму // МАИЭТ. 1991. Вып. 2. С. 114-115.
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явно сакрального характера. Наиболее ранние памятники распространения христианства обнаружены в одном из склепов V в., - бронзовый
нательный крест и гемма (инталия) на сердолике, вставка перстня или
медальона, с изображением херувима в рост, с крыльями за спиной и
огненным мечом в руках. Подобный памятник, происходящий из сиропалестинского региона, храниться в Библейском музее в Париже.
Подавляющее большинство склепов, исследованных в трех могильниках на южной периферии, содержали остатки инвентаря первой
половины VI - первой половины VIII в. Большая часть находок представлена золотыми треугольными трубчатыми подвесками, так называемыми «городками». Удалась также получить вещи из разрушенных
склепов: орлиноголовые пряжки, зооморфную скандинавскую фибулу,
золотые серьги и другие предметы. Особый интерес представляют парные бронзовые круглые литые фибулы, покрытые толстым слоем листового золота, со вставками из сердолика. Каменная литейная форма для
аналогичных парных фибул известна по раскопкам на северном Дунае в
Румынии, где они датированы V-VII вв. В нашем случае эти предметы
встречены со стеклянными стаканами с синими каплями, которые датируются концом IV - первой половиной V в. Именно с этими ранними
комплексами связаны находки деформированных черепов. В погребениях VI в. они уже не встречаются. Отметим также находку семи штампованных золотых бляшек с изображением человеческого лица в фас.
Часть вещей, происходящих из разграбленных склепов, была обнаружена на поверхности плато в руинах постройки X-XI вв. в виде так называемого Тешклибурунского клада10.
Архитектура склепов отличается значительным разнообразием декора. В трех случаях отмечено явное подражание устройству интерьера
наземных храмов. Особенно выразителен склеп, в котором стена камеры противоположная дромосу выполнена в виде апсиды, в которой на
одном уровне вырублены еще три глубоких арочных ниши. На поверхности конхи и сводчатом потолке четко прорезаны линии, имитирую10

ГЕРЦЕН А.Г. Раннехристианские памятники из некрополя Мангупа // Культура и искусство христиан негреков. Тез. докл. научной конференции памяти А.В.

Банк. СПб.,

2001.

С.

10-12; GERCEN A.,

MACZYNSKA M.

Ein

fruhvolkerwanderungzeitliches Kammergrab aus dem Graberfeld Almalyk-dere
bei Mangup auf der Krim // Die spatromische Kaiserzeit und die frtihe
Volkerwandenmgszeit in Mittel- und Osteuropa. Lodz, 2000. S. 522-544;
GUERTSEN A. Le tresor de Techklibouroun provenant des fouilles de Mangoup //
Archeologie de la Mer Noire. La Crimee a Pepoque des Grandes Invasions
e
e
IV -VIH siecles. Caen, 1997. P. 83.
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щие стропильную конструкцию. Вероятно, в данном случае в интерьере
камеры отразился облик реального наземного храма.
В последние годы на территории между Мангупом и Инкерманом в
дополнение к известным, выявлен еще целый ряд некрополей. Очевидно, они отмечают основное ядро области, заселенной федератами Византии, совпадающей со страной Дори. Именно здесь наиболее интенсивно проходила аккультурация и религиозная трансформация варварского окружения византийского Херсона, приведшая в конечном итоге к
формированию этнокультурного облика населения Таврики, характерного для периода зрелого средневековья.
Все рассмотренные могильники прекращают функционирование не
позднее конца VIII в. Они синхронны со вторым этапом жизни поселения, который можно определить как ранневизантийский.
Строительство укреплений на Мангупском плато, скорее всего, началось в последнее десятилетие правления Юстиниана I (50-60 гг.
VI в.). Тогда был создан грандиозный крепостной ансамбль, в котором
были максимально учтены и использованы факторы природной защищенности столообразного плато. В средневековом Крыму не было
большей по размеру и силе позиции крепости.
Оборонительная система Мангупа - Дороса нетипична для города
периода развитого средневековья. Это, по сути, гигантская крепостьубежище, предназначавшаяся для содержания гарнизона и дополнительных контингентов войск, а так же для укрытия населения окрестных
долин со своим скотом и другим имуществом. Общая площадь крепостного полигона составила 90 га. В него была включена как плоская поверхность горы, так и верховья балок с севера прорезающих массив.
Главные усилия фортификаторов требовались при возведении стен, пересекавших ущелья между мысами. С западной, южной и юговосточной стороны плато окаймлено обрывом, достигающем высоты
70 м. В нем есть отдельные узкие крутые расселины и, местами, довольно обширные участки полого, точнее, уступчатого склона. В первом
случае в самом узком месте возводились короткие однокуртинные стены, соединявшие скальные щеки распадка, во втором приходилось сооружать стену, которая как бы соединяла по верхней кромке плато участки обрывистого склона. Таким образом, фортификации заполняли
бреши, в скальном массиве, созданные самой природой. Они составили
комплекс Главной линии обороны (ГЛО), обеспечившей защитой максимально возможную площадь плато. В ней практически не было стен,
возвышавшихся над кромкой плато, образующих сомкнутый крепостной полигон. Система состояла из отдельных, дискретно расположен-
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ных звеньев, основной задачей которых было, дополняя естественные
обводы плато, создать непрерывный оборонительный контур, общая
протяженность которого составила около 7 км. 11
Эта линия без каких-либо принципиальных планировочных изменений просуществовала вплоть до начала XVI в. Производились лишь
ремонты отдельных ее укреплений, подвергавшихся разрушению в
результате военных действий или природных сил. Основательной реконструкции она подверглась через четверть века после захвата Мангупа турками-османами.
Кроме ГЛО в крепостном ансамбле есть еще два важных и хорошо
заметных комплекса: ретраншемент, т.е. вторая линия обороны (ВЛО) и
цитадель. ВЛО представляет непрерывную укрепленную линию, состоящую из куртин и башен с открытой тыльной частью. Общая ее протяженность около 700 м 12 . Один ее фланг примыкает к неприступному участку
юго-западного склона плато, другой заканчивается башней на западном
склоне ущелья Гамам-дере, причем здесь ВЛО смьшается с ГЛО, звено которой (A.XV) является как бы продолжением напольной линии. Цитадель
занимает изолированное положение, занимая крайний северо-восточный
мыс Тешкли-бурун. Главным ее компонентом является трехэтажное здание, имеющее одновременно и крепостной, и дворцовый характер, в литературе обычно именующееся редюитом, донжоном или дворцом. Очевидно, оно служило укрепленной княжеской резиденцией. С двух сторон
к зданию пристроены куртины, противоположными флангами примыкающие к неприступным обрывам мыса. Однако эти последние два оборонительных комплекса появились не ранее XIV в. Они уже отражают
процесс становления и развития города в другую историческую эпоху.
В центре плато была возведена одна из крупнейших христианских
базилик в Таврике, соответствовавшая своими размерами крепости. Она
уступала по габаритам только двум наиболее значительным херсонесским базиликам, так называемым «Уваровской» и «Западной». Внутренний ее объем делился на три нефа, из которых наибольший центральный отделялся от боковых рядами Тсолонн, увенчанных капителями из проконесского мрамора. Полы храма были вымощены многоцветной мозаикой, стены покрыты фресками13. При раскопках Мангупской
11
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базилики в 1912 г. была обнаружен фрагмент надписи на известняковой
плите, содержавшей имя Юстиниана I. Таким образом, крепости вменялась не только военная функция, но она становилась и важным идеологическим центром, через который осуществлялась христианизация местного населения. Правда, как отмечалось выше, процесс этот шел не
быстро, в основном завершившись к рубежу I и II тысячелетий н.э.
Уже к концу правления Юстиниана Византия не имела возможности содержать крепости на своем дальнем пограничье, это перекладывалось на местные власти. Тем более ситуация ухудшилась во второй половине VII в. Впрочем, судя по археологическим данным и скудным
известиям письменных источников, связи Юго-Западной Таврики с Византией не прерывались, благодаря близости Херсона и сохранению
угрозы вторжений кочевников. Об этом свидетельствует находка моливдовула, принадлежавшего императорскому логофету, патрикию Дорофею. Использованный сфрагистический тип и характерные особенности шрифта свидетельствуют о принадлежности памятника ко второй
половине VI-VII вв. 14 Высокий придворный ранг нашего владельца, вне
всякого сомнения, свидетельствует о его принадлежности к высшим
слоям византийского общества.
К сожалению, сокращенное наименование должности владельца
несколько затрудняет атрибуцию печати и поиск данных о
представленной на ней личности. Во-первых, возникает справедливый
вопрос, какому же из многочисленных логофетов принадлежит наша
находка: логофету геникона, логофету дрома, логофету стратиотиков
или же какому-либо другому?
Анализ источников, свидетельствующих о создании соответствующих логофессий в структуре ранневизантийской администрации,
дает все основания полагать, что наиболее вероятно, владелец нашей
печати все же занимал должность главного логофета. Кроме того, данное обстоятельство позволяет несколько ограничить хронологические
рамки бытования нашей находки.
Примечательно то, что личность патрикия Дорофея известна в истории Византии. Одноименного персонажа мы встречаем в письменных
источниках в правление Константа II (641-668). Он выступал свидетелем на процессе папы Мартина в 654 г., будучи тогда в должности стратига фемы Сицилия. Изданную В. Лораном печать с именем Дорофея
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Р. Гийан атрибутирует именно этому персонажу15. Наша же находка
связана с событиями, относящимися к предшествующему периоду его
служебной карьеры. С чем было связано его послание нам, очевидно,
никогда не удастся узнать. Тем не менее, отправка в Крым корреспонденции высшего чиновника главного финансового управления империи говорит уже сама за себя.
Находка печати на территории Мангупской крепости в первую очередь констатирует факт известных взаимоотношений местных властей с
византийской администрацией, связанных, вне всякого сомнения, с экспортно-импортными операциями обеих сторон и взиманием соответствующих налогов в первой половине VII столетия.
Во второй половине VII в. на Крымском полуострове появляются хазары, постепенно продвигающиеся от Боспора на запад16. В начале VIII в.
их влияние уже становится ощутимым вблизи Херсона. В самом Херсоне,
как явствует из рассказа о событиях, связанных с карательными мероприятиями против города, осуществлявшихся Юстининаном II, находился представитель хазарской власти тудун17. Византийско-хазарский военно-политический союз, порожденный общей для сторон арабской опасностью, не позволял империи предпринимать каких-либо активных действий по защите территорий, традиционно рассматривавшихся как ее владения. Кризис назрел к концу VIII в., когда хазарами был захвачен ДоросМангуп, и это вызвало выступление христианского населения Готии, которое было возглавлено лидерами местной иконопочитательской партии,
составлявшей оппозицию официальной иконоборческой позиции властей,
всецело доминировавшей в Херсоне и, вероятно, на большей части территорий, где сохранялось византийское влияние. В этих условиях антихазарская реконкиста была обречена на неудачу, поскольку нельзя было
ожидать поддержки восстания, развивавшегося под антиправительственными лозунгами, со стороны Византии. Не случайно поражение выступления главный и, по сути, единственный источник, сообщающий о нем
(Житие Иоанна Готского), объясняет тем, что руководители были преданы одним из селений, а по более точному толкованию этого фрагмента
18
текста, были выданы хазарам «своим народом» .
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Археологическая ситуация, выявленная на Мангупе позволяет соотнести ее конкретные проявления с событиями антихазарского восстания под предводительством епископа Иоанна Готского, поводом к которому послужил захват хазарами этой главной крепости Крымской Готии. Повторное ее взятие, вероятно, сопровождалось разрушением части
сооружений главной линии обороны. Вскоре после этих событий они
были отремонтированы, поскольку крепость была необходима хазарам
как форпост на границе с территорией, остававшейся под контролем
Византии. Свидетельством этих действий являются участки ряда звеньев оборонительной системы, перестроенные с использованием приемов,
типичных для хазарской (салтовской) фортификации (постановка кладок непосредственно на поверхность почвы, маркировка квадров тамгообразными знаками). Следует отметить, что хазарское присутствие в
крепости вряд ли было продолжительным и завершается, вероятно, с
созданием фемы Климатов. Раскопки показали исключительную редкость на плато артефактов салтово-маяцкой культуры19.
В стратиграфии отмечается резкая смена в «хазарское» время комплекса материалов, типичных для ранневизантийского периода материалами, характерными для археологического комплекса причерноморского региона IX-X вв. (кувшины с высоким горлом и плоской ручкой,
амфоры с яйцевидным туловом, столовая белоглиняная поливная посуда). Вряд ли это можно толковать как радикальную смену населения.
Скорее это свидетельствует о значительных переменах в хозяйственной
жизни, в которой усилилась роль производства экспортной продукции,
прежде всего вина. Если до IX в. в крепости юго-западной Таврики попадало преимущественно вино, импортировавшееся по традиционным с
античного времени торговым черноморским маршрутам, то позже начинается его товарное производство на месте. Об этом свидетельствует
появление крупных виноградных давилен и гончарных центров для
массового производства амфор (на Мангупе открыто к настоящему времени девять давилен). Вероятно, нормализация политических отношений между Византией и Хазарией во второй половине IX - начале X в.
и, в то же время, открытость и безопасность степных районов Северного
Кавказа и Подонья для торговли, стимулировали всплеск виноградарства и виноделия в глубинных районах Таврики, где эти занятия не имели
распространения в античное время.
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На рубеже X-XI вв. жизнь в крепости приходит в упадок. Его
причины пока не вполне ясны, но, во всяком случае, хронологически
это связано с коллапсом Хазарского каганата. Наступает длительная
пауза, продолжающаяся, по крайней мере, до середины XIV в., когда
Мангуп превращается в столицу княжества Феодоро. На месте некоторых заброшенных винодельческих комплексов появляются христианские церкви. Не исключено, что причиной этого стало катастрофическое землетрясение.
В середине XI в. в степях между Крымом и Русью был вбит половецкий клин. Практически весь полуостров, включая южное побережье,
оказался под властью половецких ханов. До восстановления Византийской империи в 1261 г. крымские владения Византии успели перейти к
Трапезундской империи, в которую теперь стекались подати из Крымской Готии. Ситуация еще более усложнилась с приходом в 1223 г. татаро-монголов. К середине XIII в. уже существует Крымский улус Золотой Орды с наместничеством в новом городе Крым или Солхат (совр.
г. Старый Крым)20. В 60-х гг. на побережье появляются генуэзцы,
а позже и их главные конкуренты, венецианцы, обосновавшиеся в Судаке. Столицей генуэзских колоний становится Кафа, выросшая на развалинах античной Феодосии. Вскоре она превратилась в один из крупнейших городов Причерноморья, важнейший узел торговли между Востоком и Западом, перехватившая эти функции от угасавшего Херсона,
бывшего главным средоточием греческой средневековой культуры на
полуострове. К этому времени население, обитавшее на его периферии,
потомки завоевателей, готов и аланов, растворившие в своей среде осколки других этносов, благодаря культурному, идеологическому и политическому влиянию Византии, уже стало неотъемлемой частью средневекового греческого христианского мира. Не случайно, именно в югозападной части полуострова, оказавшейся несколько в стороне от описанных событий, создались условия для формирования особого этнополитического организма, княжества Феодоро, оставившего яркий след в
истории Крыма. Оно обосновалось на стыке великой средиземноморской
греко-римской цивилизации, наследницей которой была Византия, и не
менее великим и своеобразным миром кочевников евразийских степей, в
20
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котором не раз начинался, проходя ряд стадий, но не получая завершения,
процесс оседания, получивший образное определение как путь от «кочевий к городам». Однако культуру и этнический состав населения княжества в большей степени определял поздневизантийский фактор. Это проявлялось не только в абсолютном доминировании греческого языка и
православия, но даже в местоположении столицы, унаследовавшей юстиниановскую крепость, в пределах которой с большим запасом свободной
площади разместился город. Несмотря на то, что крепостные стены имели
к тому времени уже семивековой возраст, лучшего варианта их размещения и конструкции придумать было невозможно, требовался лишь ремонт
и дополнение в виде второй линии обороны, имевшей скорее организационное значение, как зримая граница городской застройки. На крайнем
северо-восточном мысу, самой природой подготовленном как лучшее
место для обороны, была возведена цитадель.
О дате и обстоятельствах появления княжества практически ничего неизвестно. Это область, как научных гипотез, так и вольных фантазий на исторические темы. При подходе к данной проблеме приходится учитывать как скудные, весьма неопределенные известия письменных источников, так и общий событийный фон. Политической
консолидации православного населения, несомненно, способствовал
ряд причин. При хане Узбеке в Золотой Орде в качестве государственной религии был принят ислам (1313/14 г.), начинается активная исламизация населения. Как отмечалось выше, на побережье укрепляются генуэзцы, добившиеся от ханов заключения ряда выгодных для себя
договоров, обеспечивавших им территориальные приобретения за счет
захвата земель ранее принадлежавших грекам. Так, в середине XIV в.
была отнята приморская полоса Южного берега от Алушты до Чембало (Балаклавы). Вероятно, этому способствовали татарские власти,
политически блокировавшие сопротивление местного населения. Таким образом, православные жители Таврики оказались не только под
угрозой исламизации с севера, но и генуэзской экспансии с юга.
По сути, у них оставалась только территория между Херсонесом и
верхним течением р. Альмы, на которой сконцентрированы так называемые «пещерные города» и где по археологическим данным наблюдалась на протяжении средневековой эпохи наибольшая концентрация
оседлого земледельческого населения. Консолидирующим фактором
были и неустойчивая политическая ситуация. Уже в 70-х гг. XIII в.
в Золотой Орде проявляются признаки нестабильности, а к концу следующего столетия сепаратистские тенденции в различных ее частях, и,
прежде всего на западе, стали очевидными.
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В Крыму, в силу обособленного географического положения и его
роли в транзитной, буквально «межцивилизационной» торговле, все эти
тенденции были выражено особо четко. Еще в конце XIII в. полуостров
испытал всю тяжесть внутриордынской усобицы, когда рейд орды эмира Ногая привел к разорению наиболее значительных городов. Вероятно, это событие стимулировало объединение христианского грекоязычного населения под властью какой-то провинциально-византийской
аристократической фамилии, возможно трапезундского происхождения21 . О том, что именно Мангуп становится в это время объединительным центром для средневекового греческого населения, свидетельствует надпись на камне, обнаруженная в начале нашего века при раскопках
большой базилики. В ней прямо говорится о восстановлении в 1362 г.
Феодоро и строительстве некоей Пойки, под которой, скорее всего, следует понимать цитадель города. Это первое упоминание названия, под
которым в дальнейшем будет фигурировать княжество и его столица.
Гораздо реже будет употребляется топоним «Мангуп» в различных вариантах. Общеупотребительным последнее название крепости становится только после 1475 г., когда она перешла в руки турок.
В середине 90-х гг. XIV в. Крым оказался втянутым в грандиозную
междоусобицу Тохтамыша и Тимура. Юго-западная часть полуострова
подверглась разгрому, сопоставимому с тем, который учинил здесь столетием раньше Ногай. Теперь главный удар пришелся по столице кня22
жества Феодоро, обращенной в руины .
В начале XV в. она вновь возрождается, княжество входит в последний период своего существования и одновременно расцвета и наибольшей известности. Его границы на восток простирались до Алушты. Правда, побережье оставалось под властью враждебных генуэзцев. На севере
р. Бельбек была рубежом с владениями Золотой Орды, а с 40-х гг. обособившегося от нее Крымского ханства с которым у Феодоро были союзнические отношения. Общая численность населения княжества достигала
150 тыс. человек При князе Алексее, правившем в 20-30-х гг. XV в., особенно пышно, в духе провинциально-византийского зодчества, отстраивается столица. В ней фактически заново возводятся базилика и дворец.
21
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См.: СТЕПАНЕНКО В.П. Владетели Феодоро и византийская аристократия XV в. //
АДСВ. 2001. Вып. 32. С. 335-353.

БАЙЕР Х.-Ф. История крымских готов как интерпретация Сказания Матфея о городе Феодоро. Екатеринбург, 2001. Археологический комментарий к тексту Матфея см.: ГЕРЦЕН А.Г. «Рассказ о городе Феодоро». Топографические и археологические реалии в поэме иеромонаха Матфея //
АДСВ. 2001. Вып. 32. С. 257-282.
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Кроме старой, подвергшейся ремонту, главной ранневизантийской линии
обороны в крепостном ансамбле есть еще два важных и хорошо заметных
комплекса. Во-первых, ретраншемент, т.е. вторая линия обороны, возведенная в духе фортификации соседей-генуэзцев. Она представляет собой
непрерывную укрепленную линию, состоящую из куртин и башен с открытой тыльной частью. Общая ее протяженность около 700 м. Один ее
фланг примыкает к неприступному участку юго-западного склона плато,
другой заканчивается башней на западном склоне ущелья Гамам-дере.
Во-вторых, основательно обновляется, а возможно и фактически заново
строиться цитадель. Очевидно, она служила укрепленной княжеской резиденцией. С двух сторон к зданию пристроены куртины, противоположными флангами примыкающие к неприступным обрывам мыса.
Территория мыса наиболее насыщена архитектурными памятниками. Наиболее масштабный из них - напольная оборонительная система, включавшая трехэтажный донжон-дворец и две куртины, примыкающие к нему одним флангом, а другим к краю обрыва мыса.
В декоративном оформлении фасада донжона выражены черты малоазийской и румской традиции.
На территории цитадели в последние годы открыты остатки хозяйственных и жилых построек, в том числе большого четырехкамерного здания, вероятно, казармы гарнизона. Особый интерес представляет уникальный для Северного Причерноморья восьмигранный храм
(октагон). В основном он был раскопан в конце XIX - начале XX в.
К сожалению, документации об этих раскопках сохранилось очень
мало. Это породило весьма различные мнения о дате постройки храма
- от VIII до XIII в. Мною было высказано мнение о более поздней дате: вторая половина XIV - середина XV в. Аналогией могут служить
мавзолеи золотоордынской и крымско-татарской знати, сохранившиеся, например, в Бахчисарае, на Чуфут-Кале, в Салачике. Есть примеры
октагональных храмов, возводившихся в начале XV в. в Константинополе 23 . Вероятнее всего, строительство мангупского октагона следует
отнести ко времени князя Алексея, то есть к началу XV в. когда сложился современный архитектурно-планировочный облик цитадели.
Положение храма явно указывает на то, что выбор места для него был
подчинен общей планировочной композиции ансамбля цитадели: он
расположен точно на оси проходящей через центр ворот к оконечности мыса. Вероятно, это была княжеская капелла.
23

SCHNEIDER A.M. Byzanz. Vorarbeiten zur Topographie und Archaologie der Stadt.
Amsterdam, 1967. S. 70-71. Abb. 31.
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Интересно, что на месте храма первоначально находился винодельческий комплекс IX-X вв., от которого сохранился приемный резервуар
давильни и гнезда для установки округлодонных сосудов. Перед началом строительства церкви поверхность скалы была выровнена, за счет
чего были уничтожены остатки комплекса предшествующей эпохи.
Кстати есть данные, что и некоторые другие церкви XIV-XV вв. возводились именно на местах, где ранее находились виноградные давильни.
Создается впечатление, что в этот период производство вина или резко
сокращается по сравнению с «хазарским периодом», или же, скорее, оно
децентрализуется, выходит из-под административного контроля и рассредоточивается в сельских поселениях в долинах.
Кроме наземных сооружений, в цитадели есть более 20 пещерных
помещений. Это, во-первых, боевые казематы, предназначенные для
обстрела главной подъездной дороги; во-вторых - монастырские комплексы, расположенные ближе к оконечности мыса, но выполнявшие в
случае необходимости также и боевые задачи24.
В цитадели был также независимый от города источник воды, колодец глубиной 24 м, связанный с источником в пещере под обрывом.
Трагической страницей в истории столицы Готии стало турецкое
завоевание. Османское войско вторглось на полуостров в 1475 г. и
через неделю ему сдалась генуэзская Кафа. Осада же Мангупа продолжалась полгода и развивалась по сценарию, разыгранному за двадцать два года до этого под стенами столицы Византии, продержавшейся всего два месяца. Тогда греческий историк Критовул, очевидец
событий, лаконично определил главную, по его мнению, причину успеха турок: «Пушки решили все» 25 . Слова эти полностью применимы
и к происходившему под Мангупом.
На помощь осажденному османами городу прибыл отрад из трехсот валахов. Он был направлен господарем Молдавии Стефаном III,
ведь последний мангупский князь Александр, незадолго до этих событий взошедший на престол, приходился ему шурином (в 1472 г. состоялся брак Стефана с княжной Марией Мангупской). Намечался также
оборонительный союз с венгерским королем.
Сначала турки попытались взять город с юга, то есть там, где этого
менее всего ожидали и осажденные, и исследователи. В 2002 г., при исследованиях готского могильника у южного склона плато, на его терри24
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тории неожиданно было обнаружено целое пушечное турецкое ядро, а
затем и большое количество осколков ядер под стенами у подножья обрыва. Это была самая невыгодная для штурма позиция, единственным
плюсом которой являлось слабое обеспечение флангового обстрела.
Кроме того, предположительно, с этой стороны плато находился лагерь
турецкого войска. Однако первая попытка взять крепость с юга не удалась. Пришлось разворачивать следующий этап осады в центральном
северном ущелье Гамам-дере. Эти действия оставили больше всего археологических свидетельств. На середине склона мыса Елли-бурун турки развернули брешь-батарею. Две тяжелые осадные пушки с дистанции около 200 м метали отсюда гранитные ядра диаметром 42 и 35 см,
весом соответственно 100 и 65 кг. С одной позиции обстрелу подверглись два укрепления. Ужасающий грохот орудий имел и огромный психологический эффект. Ведь об этом оружии большинство феодоритов
знали только понаслышке. Тем не менее, город отбил пять штурмов.
Турецкая артиллерия пробила бреши в византийских, без малого
тысячелетнего возраста, стенах. Когда ядрами была почти полностью
снесена одна из стен, защитники сумели построить из ее камней новую.
Турецкие источники глухо свидетельствуют о том, что только хитростью (притворное отступление), удалось выманить осажденных и на их
плечах ворваться в город. Еще некоторое время держалась цитадель,
против которой туркам пришлось также применить артиллерию. Потом
была резня, следы которой запечатлены массовыми захоронениями в
большой базилике, превращенной тогда, по сути, в мемориал. Современник событий, пушечный мастер Георг Нюренбергский, служивший
поневоле Мехмеду II, сообщает, что турки взяли здесь в плен 15 тысяч
26
человек и трех «королей» . Хотя эта цифра, вероятно, преувеличена,
тем не менее, ее можно понимать как указание общего количества
пленных при завоевании всей территории княжества, делившегося на
феодальные уделы, главы которых и названы «королями».
На три столетия бывшая столица православной Таврики превратилась в турецкую крепость. Новые хозяева заботились о поддержании
крепостных сооружений. Для приспособления крепости к использованию огнестрельного оружия, были перенесены выше по склону отдельные участки крепостной ограды, спрямлены куртины, перестроены старые башни и добавлены новые. Для ремонта они использовали архитек26
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турные детали из разрушенных построек. Например, в одной из башен
были использованы детали из большой базилики. Тем не менее, городская жизнь в Мангупе быстро приходит в упадок.
Нами была раскопана одна из последних церквей, функционировавшая вплоть до начала XVII в. В ней было найдено захоронение священника и клад, состоявший из 111 серебряных монет Крымского ханства
конца XVI в. (вероятно храмовая казна). Возможно, именно с ним беседовал в 1578 г. польский дипломат Мартин Броневский, составивший описание Крыма и Мангупа, в частности. Вскоре после его визита христианская община здесь исчезает. Остаются только небольшой турецкий гарнизон, немного татар, а в западной части плато в окрестностях руин большой базилики образуется караимский квартал со своей синагогой. На дне
ущелья Табана-дере, на месте, где в ранее были орошаемые плодовые
сады, возник обширный караимский некрополь, в котором к настоящему
времени зарегистрировано 1008 надгробий, около трети из них с эпитафиями на древнееврейском языке. Есть среди них надписи, датируемые
IX—XIII вв., но, к сожалению, они явно фальсифицированы, реальные их
даты (XVI-XVII вв.) переделаны в более древние. Но это уже другой,
особый сюжет, из области истории иудейских общин, связанный с именем известного караимского коллекционера и востоковеда Авраама Фирковича. Во всяком случае, археологические исследования позволяют подойти к решению некоторых оставленных им загадок27.
После заключения Кучук-Кайнарджийского договора 1774 г.,
который подвел итог российским победам над османской армией на
Дунае и вывел Крымское ханство из вассальной зависимости от
Стамбула, турки покинули крепость, а в 1792 г. отсюда ушли ее последние обитатели, караимы.
Последний раз Дорос - Феодоро - Мангуп «воевал» в июне 1942 г.,
Тогда на плато, среди руин готской крепости, находился наблюдательный пункт командующего 11-й армией вермахта Эриха фон Манштейна,
который в своих мемуарах с большой точностью передал наблюдаемую
отсюда картину: «Перед нами открылось незабываемое зрелище.
Это был единственный в своем роде случай в современной войне, когда
27
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командующий армией видел перед собой все поле сражения»28. Остатки
блиндажей сохранились в юго-западной части плато. Будем надеяться,
что они останутся памятниками последнего в истории использования
Мангупской крепости в боевых действиях.

A.G. GERTZEN
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DOROS - THEODORO (MANGUP). ENTWICKLUNG VON EINER FRUHBYZANTINISCHEN FESTUNG ZU EINER FEUDALEN STADT
Der Autor gibt einen Uberblick tiber die Geschichte der Bevolkening auf
dem Berg Mangup/Krim von der Zeit der Errichtung einer byzantinischen Festung und einer Basilika im Auftrag Iustinians bis zur Periode des feudalen
Furstentums Theodoro von der Mitte des 14. Jh.s bis zur tiirkischen Eroberung
im Jahre 1475.
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