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В современной медиевистике существует постоянный интерес 

к истории взаимоотношений Византийской империи и Хазарского ка-
ганата, ключевых политических фигур на юге Восточной Европы 
в конце VII–IX в. Основной ареной этих взаимоотношений являлась 
Таврика. Общепризнанно значительное влияние каганата на истоки, 
ход и последствия политических событий на полуострове, как и то, 
что оно обуславливало в ответ сохранение достаточно высокой поли-
тической и дипломатической активности империи. В настоящей рабо-
те мы не ставили перед собой задачи рассмотрения политико-
административной истории Таврики в этом контексте в полном объе-
ме. Ограниченные рамки публикации позволяет остановиться лишь 
на проблемах первых контактов Византии и хазар на полуострове, 
в значительной степени повлиявших на дальнейший характер отноше-
ний империи и каганата. 

Первые достоверные упоминания о хазарах по отношению к исто-
рии Таврики содержится у Феофана и Никифора при описании пребы-
вания в ссылке в Херсоне Юстиниана II (685–695, 705–711) и последо-
вавших после его возвращения на престол имперских «карательных» 
экспедиций 710–711 гг.1 Этот сюжет неоднократно комментировался 
в специальной литературе, что избавляет нас от его подробного пере-
сказа. В целом он является основой для реконструкции политической 
и административной истории Таврики конца VII – начала VIII в., одна-

                                                        
1 ЧИЧУРОВ И.С. Византийские исторические сочинения: «Хронография» Феофа-

на, «Бревиарий» Никифора. М., 1980. С. 62-65, 163-166; MANGO C. Nikephoros 
Patriarch of Constantinople. Short History. Washington, 1990. P. 101-105, 107-113. 
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ко, исследователи по-разному интерпретируют сведения византийских 
источников2. 

Доминирующим в историографии является мнение о распростра-
нении хазарского влияния на значительной территории Таврики уже 
с конца VII в., а после событий 710–711 гг. под контролем Византии 
на полуострове остался лишь Херсон с прилегающей округой3. При 
этом зависимость внутренних областей Таврики (Готии) характеризу-
ется исследователями как хазарский «протекторат»4. Согласно другой 
точке зрения, установление хазарского господства на полуострове 

                                                        
2 Дополнительные сведения об указанных событиях содержатся 

в    , анонимной византийской хронике, время 
составления которой определяется весьма приблизительно (от первой трети 
VIII до IX–X в.). См.: КАЖДАН А.П. История византийской литературы       
(650–850 гг.). СПб., 2002. С. 396-397. В 37-й новелле, при описании «Злато-
главой базилики», в которой были установлены статуи Юстиниана II и его 
жены, упоминается имя хазарского кагана   или 
 , родственника императора, более не известное из других 
источников. См. также: MORAVCSIK G. Byzantinoturcica. Berlin, 1958. Bd. 2. 
S. IX, 136; БЕШЕВЛИЕВ В. К вопросу о награде, полученной Тервелем от Юс-
тиниана II в 705 г. // ВВ. 1959. Т. 16. С. 9-10; ЦАНКОВА-ПЕТКОВА Г. О терри-
тории Болгарского государства в VII–IX вв. // ВВ. 1960. Т. 17. С. 130; 
GOLDEN P.B. Khazar Studies: an Historic-Philological Inquiry into the Origins of 
the Khazars. Budapest, 1980. Vol. 1. Р. 182-183. Другие источники менее ин-
формативны. У Льва Диакона сообщается о бегстве Юстиниана II из Херсо-
на «к Меотиде», в «Хронике Симеона Логофета» – «в Хазарию» (Лев Диа-
кон. История / Пер. М.М. КОПЫЛЕНКО, статья М.Я. СЮЗЮМОВА, комм. 
М.Я. СЮЗЮМОВА и С.А. ИВАНОВА. М., 1988. C. 56; ВАСИЛЬЕВ А.А. Готы 
в Крыму (Ч. 2) // ИГАИМК. 1927. Т. 5. С. 192). Георгий Кедрин отмечал, что 
убийство мятежного императора, во время пребывания в Фанагории, было 
поручено каганом своим людям (ЧИЧУРОВ И.С. Византийские исторические 
сочинения… С. 126). 

3 КУЛАКОВСКИЙ Ю. Прошлое Тавриды. Киев, 2002. С. 143-146; ОН ЖЕ. История 
Византии. СПб., 1996. Т. 3. С. 270-274, 280-284; ЯКОБСОН А.Л. Раннесредневе-
ковые поселения Восточного Крыма // МИА. 1958. № 85. С. 468-469; ОН ЖЕ. 
Раннесредневековый Херсонес: Очерки истории материальной культуры // 
МИА. 1959. № 63. С. 36-40; DUNLOP D.M. The History of the Jewish Khazars. 
Princeton, New Jersey, 1954. Р. 171-174; GOLDEN P. B. Khazar Studies… Р. 60. 

4 АРТАМОНОВ М.И. История хазар. Л., 1962. С. 174, 195; ПЛЕТНЕВА С.А. Хаза-
ры. М., 1986. С. 22-23; АЙБАБИН А.И. Этническая история ранневизантийско-
го Крыма. Симферополь, 1999. С. 185-197; ГЕРЦЕН А.Г., МОГАРИЧЕВ Ю.М. 
К вопросу о церковной истории Таврики в VIII в. // АДСВ. 1999. Вып. 30. 
С. 112-115. 
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не коснулось первоначально территории Готии, занимавшей ней-
тральное положение между византийскими и хазарскими владениями 
в Таврике вплоть до 80-х гг. VIII в., когда на нее распространился ха-
зарский «протекторат»5. А.Г. Герцен определил статус крепостей 
и областей горного и приморского Крыма в этот период времени тер-
мином «византийско-хазарское пограничье». По его мнению, такая 
ситуация существовала до середины Х в.6 Развитием этих представле-
ний является гипотеза С.Б. Сорочана о существовании византийско-
хазарского «кондоминиума» в отмеченных областях полуострова 
с рубежа VII-VIII вв., вплоть до учреждения фемы Климатов в 841 г.7 
«Двойственность» институционного положения Херсона в период 
противостояния Византии и Хазарского каганата в Крыму подчеркива-
ется современными зарубежными исследователями8. И.А. Баранов, 
отмечая установление византийско-хазарского двоевластия на Боспоре 
в начале VIII в., считал, что около 740 г. хазары аннексировали весь 
Восточный Крым и Готию. До этого указанные территории находились 
под юрисдикцией Византии9. По мнению А.В. Гадло, только каратель-
ные экспедиции Юстиниана II спровоцировали вторжение хазар в Тав-
рику10. Использование исследователями различной терминологии для 
обозначения степени участия Хазарского каганата в политической жиз-
ни и характера византийско-хазарских отношений на территории полу-
острова («аннексия», «протекторат», «пограничье», «кондоминиум») 
свидетельствует, на наш взгляд, о нерешенности проблемы в целом. 

                                                        
5 ВАСИЛЬЕВСКИЙ В.Г. Житие Иоанна Готского // ЖМНП. 1876. Вып. 1. С. 118-121, 

144-148; VASILIEV A.A. The Goths in the Crimea. Cambridge, Mass. 1936. Р. 81-87. 
6 ГЕРЦЕН А.Г. Византийско-хазарское пограничье в Таврике // История и архео-

логия Юго-Западного Крыма. Симферополь, 1993. С. 58-64. 
7 СОРОЧАН С.Б. Византия IV–IX вв.: этюды рынка. Харьков, 1998. С. 41-45; 

СОРОЧАН С.Б., ЗУБАРЬ В.М., МАРЧЕНКО Л.В. Жизнь и гибель Херсонеса. Харь-
ков, 2000. С. 220-225; СОРОЧАН С.Б. Боспор как византийско-хазарский кондо-
миниум // Боспор Киммерийский и Понт в период античности и средневеко-
вья. Материалы II Боспорских чтений. Керчь, 2001. С. 145-150; ОН ЖЕ. Визан-
тия и хазары в Таврике: господство или кондоминиум? // ПИФК. 2002. 
Вып. 12. С. 509-525; ОН ЖЕ. Сугдея в «темные века» // Сугдейский сборник. 
Киев, Судак, 2004. С. 333-343. 

8 ДАГРОН Ж. Двуликий Крым (IV–X вв.) // МАИЭТ. 2000. Вып. VII. С. 297-298; 
ЗАЙБТ В. Государственная система управления Херсона в VII–VIII вв. //           
Там же. С. 308-309; ШЕНЕ Ж.-КЛ. Поздний архонт на примере Херсона // 
Там же. С. 315. 

9 БАРАНОВ И.А. Таврика в эпоху раннего средневековья. Киев, 1990. С. 146-148. 
10 ГАДЛО А.В. Тмутараканские этюды (I) // Вестник ЛГУ. 1989. Вып. 1. С. 25, 30. 
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Выводы, которые следуют из анализа отмеченных отрывков 
у Феофана и Никифора, очевидны. Сообщение византийских авторов 
о том, что «карательные» экспедиции были направлены против «херсо-
нитов, босфориан и остальных климатов», а также то, что в кульмина-
ционный момент восстания «херсониты и жители других крепостей» 
с примкнувшими к ним византийской армией и флотом провозгласили 
нового императора (Вардана-Филиппика) слабо согласуется с традици-
онными представлениями о значительном военно-политическом при-
сутствии хазар и подчинении полуострова каганату в это время. Скорее, 
наоборот, территория Таврики продолжала оставаться составной частью 
Византийской империи. В событиях 710–711 гг. не следует видеть ви-
зантийско-хазарский конфликт или стремление населения полуострова 
выйти из состава империи. Причиной выступлений являлось недоволь-
ство политикой конкретного василевса, Юстиниана II, и не более того11. 
Исходя из этого, переворот Вардана-Филиппика представляется одним 
из многих, имевших место в Византии в 695–717 гг.12 Тем не менее, та-
кое заключение требует объяснения некоторых спорных свидетельств 
источников, которые в историографии обычно привлекаются в качестве 
доказательства установления господства или «протектората» хазар над 
прибрежными и горными областями Крыма к концу VII – началу VIII в. 
Наиболее важным из них представляется использование Феофаном 
и Никифором по отношению к «архонтам» Херсона и Боспора титулов, 
не известных в византийской административной практике – «тудун» 
и «валгица», безусловно, тюркских по своему происхождению. Со своей 
стороны заметим, что изучение их содержания и контекста, в котором 
они были использованы, позволяет установить как изменения в полити-
ко-административном статусе двух наиболее важных политических 
центров Таврики, так и особенности взаимоотношений Византии и Ха-
зарского каганата в это время. 

Безусловно, Херсон на протяжении второй половины VII – середи-
ны VIII в. оставался форпостом византийского присутствия в Таврике. 
В церковно-административном отношении он входил в состав Зихий-
ской епархии13. Подпись херсонского епископа (  
   ) под актами Трулльского собора 
692 г. свидетельствует о его церковной юрисдикции над областями гор-
                                                        
11 НАУМЕНКО В.Е. Место Боспора в системе византийско-хазарских отношений // 

БИАС. 2001. Вып. 2. С. 348. 
12 HERRIN J. The context of Iconoclast Reform // Iconoclasm. Birmingham, 1975. P. 15. 
13 DARROUZÈS G. Notitiae episcopatuum ecclesiae Constantinopolitanae. P., 1981. 

Р. 215. 
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ного и южнобережного Крыма14. Ввиду лояльности политике Констан-
тинополя Херсон являлся местом ссылки политических преступников 
империи15. Археологические материалы отмечают сохранение городом 
на протяжении указанного столетия регулярных торгово-экономических 
связей с Византией16. С территории городища происходят моливдову-
лы различных византийских корреспондентов17. Печати византийских 
коммеркиариев и архонта (влаттия) свидетельствуют о его включении 
в систему организации производства и торговли шелком на террито-
рии империи18. Легенды печатей отмечают маршрут поступления шел-
ковых изделий в Херсон – из «апотек» на северо-западном побережье 
Малой Азии, главным образом, Константинополя. Торговые операции 
контролировались морской таможней Иерона, о чем свидетельствует 
печать ее «буллотира»19, чиновника, входившего в ведомство столич-
ного эпарха и опечатывавшего от его имени товары, подлежащие та-
моженному досмотру20. 

                                                        
14 OHME H. Das consilium Quinisextum und seine Bischofsliste. Berlin, N. Y., 1990. 

S. 151. 
15 ВАСИЛЬЕВ А.А. Готы в Крыму. С. 188-189; ЧИЧУРОВ И.С. Византийские исто-

рические сочинения… С. 60, 62, 64, 163-164; БОРОДИН О.Р. Римский папа 
Мартин I и его письма из Крыма // Причерноморье в средние века. М., 1991. 
С. 173-190. 

16 См.: АЙБАБИН А.И. Этническая история… С. 164-170; РОМАНЧУК А.И. К исто-
рии Херсона VII в. // АДСВ. 2000. Вып. 31. С. 92-96; ГОЛОФАСТ Л.А. Стекло 
ранневизантийского Херсона // МАИЭТ. 2001. Вып. VIII. С. 162-168. 

17 СОКОЛОВА И.В. Византийские печати VI – первой половины IХ в. из Херсоне-
са // ВВ. 1991. Т. 52. С. 203-213. №№13, 27, 35, 37-39, 56, 57; ОНА ЖЕ. Визан-
тийские печати из Херсонеса // АДСВ. Вып. 26. С. 193; АЛЕКСЕЕНКО Н.А. 
Провинциальный Херсон в сфере интересов византийского двора по данным 
императорских моливдовулов // Древности-1997. С. 148. Рис. 1, 9; ОН ЖЕ.      
Моливдовул комита Опсикия начала VIII в. из Херсонеса // АДСВ. 1999. Вып. 
30. С. 68-69. 

18 СОКОЛОВА И.В. Византийские печати VI – первой половины IХ в. из Херсоне-
са. С. 206, 208. №№ 10, 11, 26; АЛЕКСЕЕНКО Н.А. Моливдовулы адресантов 
Херсона VII–ХI вв. (новые находки) // Древности-1996. С. 123. № 1-2. 
Об эволюции содержания института «коммеркиариев» подробно см.: 
OIKONOMIDES N. Silk Trade and Production in Byzantium from the Sixth to the 
Ninth Century: the Seals of Kommerkiarioi // DOP. 1986. Vol. 40. P. 33-53. 

19 АЛЕКСЕЕНКО Н.А. Моливдовулы адресантов Херсона… С. 126. № 3. 
20 OIKONOMIDE S N. Les listes de préséance byzantines des IXe et Xe siècles. P., 1972. 

Р. 321. 
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Управление Херсоном на рубеже VII–VIII вв. осуществлялось сове-
том «протевонов» («первенствующие», ), в число которых 
входили наиболее влиятельные и состоятельные жители, избиравшие из 
своей среды «протополита» («первый гражданин», ,        
primus civium) – главу местного самоуправления21. Такой характер му-
ниципального устройства вполне соответствует ранневизантийским 
стандартам. В условиях глубокого кризиса полисной организации ре-
шающую роль в жизни и управлении городов империи начинает играть 
землевладельческая и торгово-ремесленная знать («ктиторы», «дина-
ты»), верхушку которой, контролировавшую деятельность городских 
советов и собраний знати, уже с IV в. называют «первенствующими» 
(   )22 В нарративных источниках «про-
тевоны» (    или близкие по значению 
термины –  ) продолжают упоминаться, 
по крайней мере, до X–XI вв.23 «Тудун», названный Феофаном и Ники-
фором в числе лиц, осуществлявших в Херсоне верховную власть меж-
ду 705 и 711 гг.24 явно не вписывается в эту модель управления, но его 
присутствие указывает на особый статус города в системе византийско-
хазарских отношений в это время. В специальной статье мы уже обра-

                                                        
21 ЗУБАРЬ В.М., СОРОЧАН С.Б. О положении Херсона в конце V – VI в.: полити-

ческий и экономический аспекты // ХСб. 1998. Вып. IX. С. 122; ДАГРОН Ж. 
Двуликий Крым (IV–X вв.). С. 297; ЗАЙБТ В. Государственная система управ-
ления Херсона в VII–VIII вв. С. 308. 

22 КУРБАТОВ Г.Л. Основные проблемы внутреннего развития византийского го-
рода в IV–VII вв. Л., 1971. С. 197-201, 204; ФИХМАН И.Ф. Оксиринх – город 
папирусов. М., 1976. С. 228-232. 

23 См.: СЮЗЮМОВ М.Я. О социальной сущности законодательства «Василик» // 
ВВ. 1953. Т. 6. С. 76; КУРБАТОВ Г.Л. Основные проблемы… С. 201, 204; 
ЛИТАВРИН Г.Г. Византийское общество и государство в X–XI вв. М., 1977. 
С. 124-125; КАЖДАН А.П. Город и деревня в Византии в XI–XII вв. // Actes du 
XIIe Congrès International d’Études Byzantines. Beograd, 1963. Vol. I. Р. 37-38; 
ПАНОВ В. Городское самоуправление в Охриде в правление Алексея I Комни-
на // Actes du XVe Congrès International d’Études Byzantines. Athènes, 1980. 
Vol. 4. Р. 268-274; ANGOLD M. Archons and Dynasts: Local Aristocracies and the 
Cities of the Later Byzantine Empire // The Byzantine Aristocracy IXth to XIIIth 
Centuries. Oxford, 1984. P. 236; ЗУБАРЬ В.М., СОРОЧАН С.Б. О положении Хер-
сона в конце V – VI в… С. 122; СОРОЧАН С.Б. Раннесредневековый Херсон и 
«призраки самоуправления» // ХСб. 2003. Вып. XII. С. 303. 

24 ЧИЧУРОВ И.С. Византийские исторические сочинения… С. 64, 164. 
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щались к этой проблеме, поэтому ограничимся замечаниями общего 
характера25. 

Специальная сводка упоминаний титула «тудун» в источниках 
осуществлена Д. Моравчиком и П. Голденом26. Так называли провинци-
альных наместников в составе администрации кочевых империй авар, 
тюрок и хазар27. Место и функциональные обязанности чиновника 
с титулом «тудун» («тутук») в системе управления Тюркским каганатом 
в завоеванных областях с иноэтничным населением наиболее точно по-
казана в китайской хронике Х в. «Цзю Тан шу»: «Все ваны [правители] 
государств Западного края были пожалованы титулом эльтебер, и при 
этом к каждому был послан один человек в чине тутука для того, чтобы 
надзирать за ними, и управлять ими, взыскивать с них налоги»28. Исходя 
из содержания документа, изначально одной из важнейших функций 
«тудуна» был контроль за точным исполнением фискальных обяза-
тельств правителей подчиненных народов29. Однако постоянное присут-
ствие в иноэтничной среде закономерно превращало его в полномочно-
го представителя тюркского кагана, своеобразного посредника между 
последним и населением зависимых областей, который мог, от имени 
своего патрона, исполнять и другие функции, вплоть до вмешательства 
в систему местного управления. 

Для византийских авторов титул «тудун» являлся, безусловно,       
заимствованием в результате непосредственных контактов империи 
с представителями кочевого мира. Попыткой осмысления его содержа-

                                                        
25 НАУМЕНКО В.Е. Хазарский «тудун» в Херсоне в начале VIII в.: византийская 

версия // МАИЭТ. 2003. Вып. X. С. 427-436. 
26 MORAVCSIK G. Byzantinoturcica. Bd. 2. S. 317-318; GOLDEN P.B. Khazar 

Studies… Р. 215-216. 
27 См.: СМИРНОВ В.Д. Крымское ханство под верховенством Оттоманской Порты 

до начала XVIII в. СПб., 1887. С. 39-45; ВАСИЛЬЕВ А.А. Готы в Крыму. 
С. 195-197; АРТАМОНОВ М.И. Очерки древнейшей истории хазар. Л., 1936. С. 63; 
DUNLOP D.M. The History of the Jewish Khazars. Р. 174; GOLDEN P.B. Khazar 
Studies… Р. 215-216; НОВОСЕЛЬЦЕВ А.П. Хазарское государство и его роль в ис-
тории Восточной Европы и Кавказа. М., 1990. С. 144; ГОЛДЕН П.Б. Государство 
и государственность у хазар. Власть хазарских каганов // Феномен восточного 
деспотизма. Структура управления и власти. М., 1993. С. 217-219; 
КЫЧАНОВ Е.И. Кочевые государства от гуннов до маньчжуров. М., 1997. 
С. 102-120; ЗУЕВ Ю.А. Древнетюркская социальная терминология в китайском 
тексте VIII в. // Вопросы археологии Казахстана. М., Алма-Ата, 1998. Вып. 2. 
С. 154, 157. 

28 Цит. по: КЫЧАНОВ Е.И. Кочевые государства… С. 120. 
29 ГОЛДЕН П.Б. Государство и государственность у хазар. С. 217, 219. 
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ния выглядит использование в тексте параллельной, понятной визан-
тийцам, административной титулатуры («архонт», «эк просопу», «топо-
тирит»)30. Сопоставление содержания отмеченных титулов показывает, 
что для византийцев «тудун» Херсона в начале VIII в., несомненно, 
представитель хазарской власти. Как греческий «эк просопу», он явля-
ется посланником кагана в городе с функциями контролирующего 
и ревизионного характера, как византийский «топотирит» – хазарским 
чиновником, который выполняет свои обязанности в иноэтничной об-
ласти, зависимой от каганата, но имевшей внутреннюю автономию. 
Это свидетельствует, скорее, о временном, исключительном характере 
миссии «тудуна» в городе, сохранявшем традиционные политические 
и торгово-экономические связи с Византийской империей31. 

Неизменный в целом характер взаимоотношений Херсона с Визан-
тией, в условиях реального присутствия в городе специального чинов-
ника, представлявшего интересы хазар в регионе, отмечает его своеоб-
разное политико-административное положение в 705–711 гг. Проблема 
заключается в сложностях, которые возникают у исследователей при 
попытке адекватно выразить этот статус с помощью современной тер-
минологии. Поэтому лишь в качестве рабочей гипотезы мы готовы при-
соединится к точке зрения, впервые высказанной С.Б. Сорочаном,     
согласно которой статус Херсона в указанном промежутке времени оп-
ределяется как город, расположенный в зоне «кондоминантного» 
управления Византии и хазар32. Исходя из известных примеров содер-
жания подобных округов в зоне византийско-арабских (Кипр, Армения, 
Грузия) и византийско-арабо-хазарских (Кавказская Албания) контак-
тов, основными пунктами соглашения являлись демилитаризация об-
ласти и совместная торгово-финансовая политика его участников33. 

                                                        
30 ЧИЧУРОВ И. С. Византийские исторические сочинения… С. 64, 164; MANGO C. 

Nikephoros Patriarch… Р. 108-109; Etimologicon Magnum. Amsterdam, 1967. 
Р. 763.24. 

31 НАУМЕНКО В.Е. Хазарский «тудун» в Херсоне… С. 430-432. 
32 СОРОЧАН С.Б. Византия и хазары в Таврике… С. 511; НАУМЕНКО В.Е. Хазар-

ский «тудун» в Херсоне… С. 434-436. 
33 См.: ВАСИЛЬЕВ А.А. Политические отношения Византии и арабов за время 

Македонской династии. СПб., 1902. Ч. 2. С. 32; JENKINS K.J.H. Cyprus between 
Byzantium and Islam // JENKINS K.J.H. Studies on Byzantine History of the 9th and 
10th Centuries. L., 1970. P. 1006-1014; ГАДЛО А.В. Этническая история Север-
ного Кавказа. Л., 1979. С. 154; KYRRIS С.Р. The Nature of the Arab-Byzantine 
Relations in Cyprus from the Middle of the 7th to the Middle of 10th Century A.D. // 
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Контроль за исполнением пунктов договора, очевидно, возлагался на 
главу местного самоуправления («протополита») и хазарского «тудуна». 

После воцарения Вардана-Филиппика (711–713) «тудун» исчезает 
как должностное лицо в системе городского управления Херсоном. 
Других свидетельств о хазарской зависимости города в нашем распоря-
жении нет. Поэтому закономерно заключение о кратковременности ви-
зантийско-хазарского кондоминиума в Херсоне. 

Перейдем к ситуации на Боспоре. Наиболее важным аргументом 
сторонников гипотезы его захвата хазарами в конце VII – начале VIII в., 
как уже говорилось, является использование Феофаном по отношению 
к «архонту» («правителю») города титула «Валгица» ()34.           
Пожалуй, начиная с П.К. Коковцова, традиционно отождествляют «вал-
гица» с «бул-ш-ци» Кембриджского Анонима, званием хазарского пол-
ководца Песаха, совершившим набег на византийские территории в Тав-
рике в правление Романа I Лакапина (919–944)35. На этом основании 
делается заключение о присутствии наместника хазарского кагана 
на Боспоре уже с начала VIII в. Касаясь этого вопроса, следует под-
черкнуть, что оба титула не известны в составе администрации кочевых 
империй Евразии в эпоху средневековья, а их этимология и содержание 
остаются до конца не выясненными36. П.К. Коковцов предлагал перево-
дить их как «начальник города, комендант» от старо-турецкого «балык» 
(город), Д. Данлоп – как «правитель», П. Голден – как «правитель горо-
да» или «держатель печати» для «валгица» и «помощник» или «гварде-
ец» для «бул-ш-ци»37. 

Из содержания интересующего нас фрагмента в Кембриджском 
Анониме ясно, что «бул-ш-ци» является титулом (должностью?) Песаха 
– «начальника, военного вождя» Самкерца (в переводе Н. Голба) 
и HMQR (Н. Голб в комментариях к тексту исправляет его на HPQYD – 
от hāpāqid – «командир»), который возглавлял военную и гражданскую 

                                                                                                                        
Graeco-Arabica. 1984. Vol. 3. P. 149-175; СОРОЧАН С.Б. Византия и хазары 
в Таврике… С. 511. 

34 ЧИЧУРОВ И.С. Византийские исторические сочинения… С. 62-63. 
35 КОКОВЦОВ П.К. Еврейско-хазарская переписка в Х в. Л., 1932. С. 118-119; 

АРТАМОНОВ М.И. История хазар. С. 347; НОВОСЕЛЬЦЕВ А.П. Хазарское госу-
дарство… С. 144; ZUCKERMAN K. On the Date of the Khazar’s Conversion 
to Judaism and the Chronology of the Kings of the Rus Oleg and Igor // RЕВ. 1995. 
Vol. 1. P. 256. 

36 НОВОСЕЛЬЦЕВ А.П. Хазарское государство… С. 144. 
37 КОКОВЦОВ П.К. Еврейско-хазарская переписка в Х в. С. 118-119; DUNLOP D.M. 

The History of the Jewish Khazars. Р. 172; GOLDEN P.B. Khazar Studies… Р. 165-169. 
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администрацию Хазарского каганата в Приазовье с центром в Таматар-
хе38. Однако, прямое перенесение функций хазарского чиновника 
в Самкерце (Таматархе) начала X в. на правителя Боспора в начале 
VIII в. не объясняет ряд важных моментов, содержащихся в византий-
ских документах. Во-первых, нехазарское происхождение архонта Бос-
пора подчеркнуто Феофаном и Никифором, в отличие от наместника 
Фанагории, поставленного там непосредственно от лица кагана Хаза-
рии. Обозначение чина последнего как  , очевидно, являет-
ся греческой интерпретацией хазарского титула «тудун»39. Ясно, что 
область его деятельности не затрагивала территории Таврики. Об этом 
в какой-то мере свидетельствует поселение Юстиниана II, с разрешения 
хазарского кагана, в Фанагории, ближайшем по отношению к Крыму 
административном пункте, находившемся в ведении его личных пред-
ставителей. Во-вторых, участие «босфораниан» вместе с жителями Хер-
сона и «остальных климатов» в мятеже 710–711 гг. показывает, что 
в это время Таврика продолжала входить в состав Византийского госу-
дарства, а причиной выступления было недовольство императором. 
В-третьих, на принадлежность Боспора Византии в начале VIII в. ука-
зывают медные монеты (3 экз.) императора Тиберия III (698–705) 
с надчеканкой в виде греческой буквы «бэта» ()40, которую исследова-
тели расшифровывают как начальную букву названия города – 
[]41. Точная дата надчеканки не известна. Ясно лишь, что она 
не слишком удалена от времени правления Тиберия III. Безусловно,  
такая операция с византийскими монетами, производившаяся на мест-
ном монетном дворе, была бы невозможна в «хазарском» городе. Зато 
она вполне логична в свете увеличения коллекции (до 15 экз.) монет 
императора Константа II выпуска 655/656–659 гг. с греческими буквами 
 (инициал имени (?) Константа II) и  (сокращение наименования 

                                                        
38 GOLB N., PRITSAK O. Khazarian Hebrew Documents of the Tenth Century. 

L., 1982. Р. 116-117; ГОЛБ Н., ПРИЦАК О. Хазарско-еврейские документы Х ве-
ка. Иерусалим, 1997. С. 141, 147-148. 

39 ВАСИЛЬЕВ А.А. Готы в Крыму. С. 197. 
40 ГОЛЕНКО К.В. Монеты из раскопок Государственного Исторического Музея 

в Херсонесе (1958–1969 гг.) // СА. 1972. № 4. С. 212, 214; ГРАНДМЕЗОН Н.Н. 
Заметки о херсоно-византийских монетах // ВВ. 1986. Т. 46. С. 211. 

41 ГОЛЕНКО К.В. Монеты из раскопок… С. 212; СИДОРЕНКО В.А. Монетная 
чеканка Боспора 642–654 гг. // Межд. конф. «Византия и Крым». Тез. докл. 
Симферополь, 1997. С. 74-75; СОРОЧАН С.Б. Византия и хазары в Таврике… 
С. 521-522; СИДОРЕНКО В.А. Медная чеканка византийского Боспора 
(590-668) // МАИЭТ. 2003. Вып. X. С. 376. 
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монетного двора – [], большая часть которой (9 экз.) происхо-
дит из Керчи или ее округи42. Таким образом, в нашем распоряжении 
имеются важные свидетельства о периодическом функционировании 
монетного двора на Боспоре и соответственно включении города в фи-
нансовую систему Византийской империи на протяжении второй поло-
вины VII – начала VIII в. Наконец, в целом анализ нарративных источ-
ников показывает, что в это время западными рубежами Хазарского 
каганата являлись река Танаис (Дон) и Керченский пролив (Феофан, 
Никифор, «Армянская география» Анания Ширакаци)43. 

Противоречия источников в отношении статуса Боспора могут 
быть объяснены в рамках гипотезы о существовании византийско-
хазарского кондоминиума в регионе уже ко времени пребывания Юсти-
ниана II в Фанагории. Некоторые наблюдения о внутреннем механизме 
этой системы следуют из внимательного чтения Феофана и Никифора44. 
Во-первых, кондоминиумом, вероятно, был охвачен весь район Керчен-
ского пролива, включая территории как Европейского, так и Азиатского 
Боспора. Иначе трудно объяснить ту свободу передвижения византий-
ского «архонта» из Боспора в Фанагорию, где он, совместно с местным 
«тудуном», должен был выполнить общее решение хазарского кагана 
и византийского императора – арестовать Юстиниана II. В таком случае 
и хазарский наместник, очевидно, обладал той же свободой передвиже-
ния в пределах зоны, на которую распространялось византийско-
хазарское «совладение». Во-вторых, на территории действия кондоми-
ниума, скорее всего, отсутствовали значительные воинские континген-
ты каганата и империи. Об этом свидетельствует замечание Феофана 
и Никифора об отправлении хазарским каганом охраны Юстиниану II 
после заключения соглашения с императором Тиверием III под предло-
гом возможных козней для ссыльного со стороны его «соплеменников». 
В этом не было бы необходимости при наличии у хазарского наместни-
ка в Фанагории достаточных собственных воинских сил. Что же касает-
ся экономической сути договора, то здесь мы можем исходить лишь 
из наиболее общих соображений: речь, вероятно, шла о выработке со-
вместной торгово-таможенной политики империи и каганата на берегах 
Керченского пролива. Контроль за функционированием системы кон-

                                                        
42 СИДОРЕНКО В.А. Медная чеканка византийского Боспора (590–668). С. 374-376, 

379. Табл. XIII. 
43 ПАТКАНОВ К. Из нового списка географии, приписываемой Моисею Хоренско-

му // ЖМНП. 1883. Вып. 3. С. 27-31; ЧИЧУРОВ И.С. Византийские исторические 
сочинения… С. 60-61, 161-162; НАУМЕНКО В.Е. Место Боспора… С. 346-347. 

44 ЧИЧУРОВ И.С. Византийские исторические сочинения… С. 62-63, 163. 
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доминиума был возложен на специальных чиновников: хазарского      
«тудуна» в Фанагории и византийского «архонта» на Боспоре. Хазар-
ский титул последнего («валгица») сохранился в византийских источни-
ках, но не получил в них должного объяснения. Эта двойственность 
титулатуры правителя Боспора, на наш взгляд, косвенно указывает 
на неоднозначность, в глазах византийских авторов, политико-админи-
стративного статуса города в это время45. 

Такого рода интерпретации данных письменных источников 
не противоречит, на сегодняшний день, и анализ археологических сви-
детельств46. Мы уже отмечали, что нет достаточных оснований связы-
вать открытые Т.И. Макаровой в портовой части Боспора, на бывшей 
Рыночной площади, на месте ранневизантийской постройки обществен-
ного (культового?) характера, остатки сооружения с «хазарской цитаде-
лью»47. Ее строительные остатки, представленные двумя идущими па-
раллельно, на расстоянии около 0,5 м, стенами с контрфорсами шири-
ной 1-1,1 м каждая, сложенные на глине из подтесанных камней раку-
шечника в технике трехслойной двухпанцирной с забутовкой кладки, 
не содержат ничего специфически «хазарского» и поэтому нет необхо-
димости искать ей аналогии на памятниках, определенно связываемых 
с хазарским фортификационным строительством в бассейнах Дона 
и Северского Донца48. С другой стороны, эта строительная техника 

                                                        
45 НАУМЕНКО В.Е. Место Боспора… С. 347-350. 
46 МАКАРОВА Т.И. Средневековый Корчев // КСИА. 1965. Вып. 104. С. 70-76; 

ОНА ЖЕ. Т.И. Археологические данные для датировки церкви Иоанна Предте-
чи в Керчи // СА. 1982. № 4. С. 91-106; ОНА ЖЕ. Боспор – Корчев по археоло-
гическим данным // Византийская Таврика. Киев, 1991. С. 121-146; ОНА ЖЕ. 
Археологические раскопки в Керчи около церкви Иоанна Предтечи // 
МАИЭТ. 1998. Вып. VI. С. 344-392; АЙБАБИН А.И. Этническая история… 
С. 185-189; ОН ЖЕ. Хазарский слой в Керчи // МАИЭТ. 2000. Вып. VII.           
С. 168-174. Остаются неизданными результаты археологических работ еще на 
одном раскопе в центре Керчи, у северо-восточной подошвы г. Митридат, 
произведенные в 1990 г. А.Б. Занкиным, где были выявлены культурные        
горизонты и строительные остатки V–XII вв. Лишь сравнительно недавно бы-
ла опубликована небольшая коллекция граффити на амфорной таре. 
См.: ЗАНКИН А.Б. Коллекция граффити на амфорной таре из раскопок 
в г. Керчи // Морська торгівля в Північному Причорномор’ї. Київ, 2001.         
С. 46-51. 

47 НАУМЕНКО В.Е. Место Боспора… С. 349-350. 
48 Об особенностях фортификационного строительства на территории Хазарско-

го каганата см.: ПЛЕТНЕВА С.А. От кочевий к городам // МИА. 1967. № 142. 
С. 25-45; МАГОМЕДОВ М.Г. Образование Хазарского каганата. М., 1983. 
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обычна для памятников оборонительного и бытового характера Таврики 
на протяжении всего периода средневековья. Интерпретация открытого 
Т.И. Макаровой комплекса осложняется отсутствием его полной плани-
графии, что связано с недостаточной площадью, подвергнутой археоло-
гическими исследованиями. Без этого любые выводы в отношения ха-
рактера постройки будут преждевременными. Все это показывает         
отсутствие каких-либо серьезных аргументов в пользу интерпретации 
открытых на бывшей Рыночной площади строительных остатков как 
«хазарской цитадели». Об этом же свидетельствует и состав керамиче-
ского комплекса из слоя, связанного с ними. Датирующие материалы 
в нем (фрагменты «причерноморских» амфор, высокогорлых кувшинов 
с плоскими ручками, византийской поливной посуды) относят форми-
рование этого культурного горизонта, скорее, к IX в., а не к более ран-
ней эпохе49. Близкую дату, в пределах середины – второй половины 
IX в., предлагают и авторы специального исследования комплекса50. 

В связи с таким заключением в отношении интерпретации археоло-
гических комплексов на бывшей Рыночной площади особое значение 
получают результаты исследования строительных остатков и связанных 
с ними культурных горизонтов VII–IX вв. в Кооперативном переулке 
в портовой части Керчи, произведенные А.И. Айбабиным в 1990–1992 гг. 
По мнению автора раскопок, четыре жилых постройки и хозяйственное 
помещение конца VII – последней трети IX в. сооружены на месте строе-
ний более раннего времени, погибших в результате пожара, по нумизма-
тическим находкам, между 654–659 и 686–687 гг., что свидетельствует 

                                                                                                                        
С. 125-145; АФАНАСЬЕВ Г.Е. Исследования южного угла Маяцкой крепости 
в 1977–1979 гг. // Маяцкое городище. М., 1984. С. 46-55; ПЛЕТНЕВА С.А. 
На славяно-хазарском пограничье. Дмитриевский археологический комплекс. 
М., 1989. С. 14-19; ВАСИЛЕВА Д. Конструкция и техника стройки стен Маяц-
кого городища // Маяцкий археологический комплекс. М., 1990. С. 218-233; 
ФЛЕРОВ В.С. Правобережное Цимлянское городище в свете раскопок       
1987–1988, 1990 гг. // МАИЭТ. 1995. Вып. IV. С. 445-466; ПЛЕТНЕВА С.А. 
Правобережное Цимлянское городище. Раскопки 1958–1959 гг. // МАИЭТ. 
1995. Вып. IV. С. 274-283; ОНА ЖЕ. Саркел и «шелковый путь». Воронеж, 
1996. С. 14-34; ФЛЕРОВ В.С. «Семикаракоры» – крепость Хазарского каганата 
на Нижнем Дону // РА. 2001. № 2. С. 58-67; ОН ЖЕ. Крепости Хазарии в доли-
не Нижнего Дона (Этюд к теме фортификации) // Хазарский альманах. Харь-
ков, 2002. Вып. 1. С. 155-166. 

49 НАУМЕНКО В.Е. Место Боспора… С. 349. 
50 САЗАНОВ А.В. Хронология слоев средневековой Керчи // ПИФК. 1998. Вып. 5. 

С. 64-69; САЗАНОВ А.В., МОГАРИЧЕВ Ю.М. Боспор и Хазарский каганат в кон-
це VII – начале VIII в. // ПИФК. 2002. Вып. 12. С. 475-488, 500-501. 
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о нападении и завоевании Боспора хазарами в указанный промежуток 
времени51. В настоящей работе нет необходимости подробно рассматри-
вать уже появившиеся в историографии критические замечания в отно-
шении хронологии и этнокультурной интерпретации археологических 
комплексов на площади раскопок в Кооперативном переулке, особенно 
постройки № 1252. Подчеркнем лишь несколько моментов. Во-первых, 
строительные приемы, которые использованы при сооружении стен инте-
ресующих нас построек, безусловно, отличаются от техники как предше-
ствующего, так и последующего времени. Однако, их детальная характе-
ристика осложняется чрезвычайно плохой сохранностью строительных 
остатков. Авторы раскопок отмечают небрежный характер кладки по-
строек, сильно пострадавших при последующем строительстве. Эти «пе-
рекопы» отразились на стратиграфии участка и на составе керамического 
комплекса, в котором постоянно присутствует значительная «примесь» 
материала более раннего времени. Во-вторых, находок, которые могут 
свидетельствовать об ином, негреческом, происхождении обитателей жи-
лых и хозяйственных комплексов чрезвычайно немного. Из этого следу-
ют выводы о преждевременности перенесения результатов исследований 
одного участка городища на историю Боспора этого периода в целом 
и о необходимости продолжения археологических работ. 

В то же время, как показывают раскопки А.И. Айбабина, вполне 
вероятно расселение на территории Боспора иноэтничной группы уже 
с конца VII в., хотя, судя по данным письменных и археологических 
источников, принципиальных изменений этнического и конфессиональ-
ного характера в городе в «хазарский» период не произошло.                 
По-прежнему производятся захоронения на территории раннесредневе-
кового некрополя на северных склонах г. Митридат, с первой половины 
VIII в. – исключительно в плитовых могилах53. Город остается центром 
одноименной епископии, упомянутой в т.н. Нотиции Псевдо-Епифания 

                                                        
51 АЙБАБИН А.И. Этническая история… С. 185-187; ОН ЖЕ. Хазарский слой 

в Керчи. С. 168-174. 
52 НАУМЕНКО В.Е. Место Боспора… С. 350; САЗАНОВ А.В., МОГАРИЧЕВ Ю.М. 

Боспор и Хазарский каганат… С. 488-500. 
53 АЙБАБИН А.И. Могильники VIII – начала Х в. в Крыму // МАИЭТ. 1993. 

Вып. III. С. 128, 130. О существующей источниковедческой базе для реконст-
рукции топографии раннесредневекового Боспора см.: ПОНОМАРЕВ Л.Ю. 
К топографии раннесредневекового Боспора (VI–XII вв.) // Боспор Киммерий-
ский, Понт и варварский мир в период античности и средневековья. Материа-
лы III Боспорских чтений. Керчь, 2002. С. 204-205. 
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(около 680 г.)54. Под Символом Веры VI Вселенского Собора 
в Константинополе, утвержденном на его 18-м заседании 16 сентября 
681 г., оставил подпись: «Давид, смиренный диакон святейшей церкви 
в Боспоре и занимающий место почтеннейшего моего епископа Андрея»55. 

Таким образом, анализ имеющихся в нашем распоряжении источни-
ков по истории Таврики конца VII – середины VIII в. показывает значи-
тельную слабость концепции «хазарского господства» или даже установ-
ления «хазарского протектората» на полуострове в это время. Наиболее 
важные приморские центры, к которым, несомненно, следует отнести 
Херсон и Боспор, продолжают юридически оставаться частью территории 
Византийской империи, закономерно сохраняя при этом провизантий-
скую политическую, идеологическую и торгово-экономическую ориента-
цию. Тем не менее, появление в степной зоне юга Восточной Европы 
с середины VII в. нового фактора, каким являлся Хазарский каганат, 
не могло не учитываться византийской дипломатией. Де-факто военно-
политический союз Византии и хазар поддерживался в Северном При-
черноморье не только обычными инъекциями имперского золота и бога-
тых даров кочевнической знати, иногда династическими браками, но и 
введением при Юстиниане II в Херсоне и на Боспоре режима кондоми-
нантного управления, который заключался в демилитаризации и совмест-
ных доходах от торгово-таможенных операций в пределах округов. 
В отличие от Херсона, где период функционирования кондоминиума был 
ограничен 705–711 гг., в восточной части полуострова режим «совладе-
ния», вероятно, распространялся на территории как Европейского,               
так и Азиатского Боспора. 

                                                        
54 DARROUZÈS G. Notitiae episcopatuum… Р. 215. 
55 Деяния Вселенских Соборов. СПб., 1996. Т. 4. С. 230. 
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V. E. NAUMENKO 

SIMFEROPOL’ 
 

ZUR FRAGE ÜBER DEN CHARAKTER DER CHAZARISCHEN PRÄSENZ 
AUF DER TAURISCHEN HALBINSEL 

ZU BEGINN DES 8. JH.S AM BEISPIEL VON CHERSON UND BOSPOROS 
 
In der gegenwärtigen Mediävistik besteht ein ständiges Interesse an 

der Geschichte der Wechselbeziehungen zwischen dem byzantinischen 
Reich und dem chazarischen Kaganat. Beide Staaten nahmen im Süden 
Osteuropas vom Ende des 7. bis zum 9. Jh. Schlüsselpositionen ein. Allge-
mein anerkannt ist der bedeutende Einfluss des Kaganats auf die Anfänge, 
den Gang und die Folgen der politischen Ereignisse auf der Halbinsel, wie 
auch der Umstand, dass dieser umgekehrt einen hohen Einsatz an poli-
tischer und diplomatischer Tätigkeit seitens des Reiches erforderte. Im vor-
liegenden Artikel werden am Beispiel der beiden wichtigsten politischen 
Zentren der Krim, Cherson und Bosporos, Probleme des Charakters der 
ersten Kontakte zwischen Byzanz und den Chazaren Ende 7. bis Anfang 
8. Jh. untersucht. Die Zusammenstellung der Quellen erweist aufs Ganze 
gesehen die Schwäche der Konzeption von einer „chazarischen Herrschaft“ 
oder gar eines „chazarischen Protektorats“ über die Krim zu jener Zeit. Als 
wahrscheinlicher erweist sich die Hypothese von einem Kondominium, 
dessen Charakteristikum in einer Demilitarisierung und gemeinsamen Han-
dels- und Zollpolitik bestand. Im Unterschied zu Cherson, wo die Zeit das 
Kondominium auf die Jahre 705–711 beschränkt blieb, erstreckte sich die 
gemeinsame Herrschaft über das Territorium des europäischen wie des asi-
atischen Bosporos auch auf die Folgezeit. 


