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Следует заметить, что в раннесредневековых памятниках название
этого легендарного места, над разгадкой локализации которого бились
несколько поколений историков, всегда писалось с одной буквой «лям-
бда». Двойное «л» появилось гораздо позже. Так, в приписках XIII в. на
полях греческого Синаксаря из Сугдеи упоминаются архиепископы «Су-
гдеи и Фулл» или «Сугдо-Фулл», но даже и тогда это делалось непосле-
довательно, с исключениями .

Локализация Фул до сих пор остается открытой, причиной чему явля-
ются очень краткие упоминания агиографических, церковных источников
преимущественно IX в., к тому же немногочисленных. Уже А.Л. Бертье-
Делагард метко назвал этот городок с населявшим его «фулським народом»
зачарованным кладом, который не дается в руки2. Почти двухсотлетние по-
иски породили целую литературу по этому поводу и около двух десятков
вероятных вариантов местонахождения. Исследователи привязывают Фулы
то к Чуфут-Кале (П.И. Кеппен, И. Тунманн, А.Л. Бертье-Делагард, А.А. Ва-
сильев, А.Л. Якобсон,), то к расположенному в 3 км от него городищу Кыз-
Кермен (Е.В. Веймарн, А.В. Белый), то к Мангупу, то к Бакле (В.Е. Рудаков),
то к Эски-Кермену - «центру исторической области Алании» (В.А. Сидорен-
ко, Н.Г. Новиченкова), то к Инкерману (Т. Дышкант), то к южнобережному
урочищу Рускофилкале (Рускофуле) на Никитском мысу (П.И. Кеппен,
Н.Н. Мурзакевич, В.Г. Васильевский), то к Кастрополю (П.И. Кеппен), то к
холму Фуил между Ай-Тодором и Алупкой (П.С. Паллас), то к Фунам
(Н.Н. Мурзакевич), то к Старому Крыму (Солхат) недалеко от Сугдеи
(Ю.А. Кулаковский, В. Бушков), то к приморскому открытому городищу

' АРХИМАНДРИТ АНТОНИН. Заметки XII-XV века, относящиеся к Крымскому горо-
ду Сугдее (Судаку), приписанные на греческом Синаксаре//ЗООИД. 1863. Т. 5.
С. 598 (№ 18-19, 1274 г.), 640 (№ 99).

2 БЕРТЬЕ-ДЕЛАГАРД А.Л. Исследование некоторых недоуменных вопросов средне-
вековья в Тавриде. 1. Поселения южного побережья. 2. Православные и униат-
ские епархии, их пределы. 3. Справки о ФуллахУ/ИТУАК. 1920. № 57. С. 67.
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площадью около 10 га на холме Тепсень около поселка Коктебель на южном
побережье Восточного Крыма (Р.А. Орбели, В.В. Кропоткин, М.И. Артамо-
нов, А.И. Айбабин, В.В. Майко)3. Дискуссии по этому поводу периодически
вспыхивают и замирают, чтобы возобновится с новой силой вновь.

Пожалуй, чаще всего разгадку исторической головоломки увязывали
с регионом южного берега Крыма. При этом, очевидно, учитывалось, что
от Дороса Иоанн Готский, упоминаемый агиографом в связи с неудачным
антихазарским выступлением 787 г., должен был пытаться бежать к мо-
рю. Туда, где можно было найти корабль для переправы на побережье
Малой Азии, в византийскую Пафлагонию4. Во время этого бегства он и

3 См.: Путешествие по Крыму академика Палласа в 1793 и 1794 годах (Пер. с нем.,
первая половина)//ЗООИД. 1881. Т. 12. С. 163; КЕППЕН П.И. Крымский сборник.
О древностях южного берега Крыма и гор Таврических. СПб., 1837. С. 132, 178,
206; ТУНМАНН И. Крымское ханство/Пер. Н.Л. Эрнста, С.Л. Белявской. Симферо-
поль, 1936. С. 35-36; КУЛАКОВСКИЙ Ю.А. Епископа Феодора «Аланское посла-
ние»//ЗООИД. 1898. Т. 21. С. 198-199; КУЛАКОВСКИЙ Ю.А. К истории Готской
епархии (в Крыму) в VIII в. Где находились Фуллы?//ЖМНП. 1898. Ч. 315. Отд. 2
(февраль). С. 194-202; Житие Иоанна Готского/Труды В.Г. Васильевского. СПб..
1912. Т. 2. Вып. 2. С. 425; МАРКЕВИЧ А. К биографии П.И. Кеппена//ИТУАК. 1914.
№ 51. С. 239; БЕРТЬЕ-ДЕЛАГАРД А.Л. Исследование некоторых недоуменных во-
просов... С. 72-87, 124, 127; VASILIEV A. The Goths in the Crimea. Cambridge, 1936.
P. 74, 98; КРОПОТКИН В.В. Из истории средневекового Крыма (Чуфут-Кале и во-
прос о локализации города Фуллы)//СА. 1958. Т. 28. С. 200-201; ЯКОБСОН А.Л.
К вопросу о локализации средневекового города Фуллы//СА. 1959. Т. 29-30.
С. 110-113; АРТАМОНОВ М.И. История хазар. Л., 1962. С. 256-257; ВЕЙМАРН Е.В.
О двух неясных вопросах средневековья Юго-Западного Крыма. Ч. 1: О Чуфут-
Кале и Фуллах//Археологические исследования средневекового Крыма. Киев,
1968. С. 74-77; РУДАКОВ В.Е. Христианские памятники Баклы. Храмовый комплекс
X-XIII вв.//АДСВ. 1984. Вып. 21. С. 35-57; BLOCKLEY R.C. The History of Menander
the Guardsman. Liverpool, 1985. P. 275; БУШКОВ В. О Фулльском народе и его свя-
щенном дубе в жизни Константина Философа и локализации города Фуллы и
Фулльской епархии/АУкраина в прошлом. Киев, Львов, 1994. Вып. 5. С. 9-31; Си-
ДОРЕНКО В.А. К вопросу о Фуллах и Доросе//МАИЭТ. 1995. Вып. 4. С. 585;
БЕЛЫЙ А.В. Вопрос о локализации Фулл в связи с неясным свидетельством
Менандра//Проблемы археологии древнего и средневекового Крыма.
Симферополь, 1995. С. 88-94; БЕЛЫЙ А.В., ДУШЕВСКИЙ В.П., МАЖУКО А.С.

Девичья крепость. Симферополь, 1999. С. 3; ДЫШКАНТ Т. Где искать город Фуллы
и фулльский народ//День. 2000. 28 октября (№ 197); МАНКО В.В. О локализации
Фулл и Фулльской епархии в раннесредневековой Таврике//Православные
древности Таврики. Сборник материалов по церковной археологии. Киев, 2002.
С. 133-145; НОВИЧЕНКОВ В.И., НОВИЧЕНКОВА Н.Г. Об исторической топографии
«готской земли» в раннесредневековом Крыму//Восток - Запад: межкон-
фессиональный диалог. Тез. докл. и сообщений. Севастополь, 2002. С. 28-29.

4 См.: Житие Иоанна Готского... С. 398, 399, 417; БЕРТЬЕ-ДЕЛАГАРД А.Л. Исследо-
вание некоторых недоуменных вопросов... С. 66-67.



Еще раз о локализации Фул (Фулл) 73

был схвачен, скорее всего, недалеко от Фул. По этой же причине пленник
оказался в тамошней филаке, надзор за которой находился в ведении не-
коего местного кира - христианина.

Между тем, для того, чтобы скорейшим и кратчайшим путем попасть
от окрестностей Мангупа к морю, следует двигаться на юго-запад, по
хорошо известному пути в сторону Херсона, ближайшего, лежащего все-
го в 20 км крупного портового центра, рядом с которым можно было рас-
считывать найти снаряженное, готовое к отплытию судно. По этому по-
воду А.Л. Бертье-Делагард выдвинул следующее логичное соображение:
«Беглецу не трудно скрываться в глухих горных трущобах Тавриды, но
иное дело, добравшись до моря, найти готовое к отправлению судно; это
и теперь не легко, а тогда без сомнения, вызывало долгие поиски и ожи-
дания не только самого судна, но и покладистого судовщика, которых
нигде и ни в какое время не хвалили за увоз преступников. И в этом
смысле, скорее всего и легче было найти желаемое в большом городе
Херсоне, имевшем много сношений с заморьем... Найдя судно, приходи-
лось выжидать самого главного - благоприятной погоды. Переправа в
заморье дело не хитрое, но парусным судам приходилось ожидать, даже в
хорошее время года, иногда целые недели попутного ветра, а в таком слу-
чае беглецу всего легче быть нагнанным или выданным враждебной ча-
стью населения, как то и случилось с Иоанном»5.

Уже одно это вполне объективное обстоятельство заставляет усом-
ниться в верности поисков Фул в неких «трущобах» горно-лесной части
среднего Крыма, на склонах гор, в Степной Таврике или за 250 км от мес-
та основных событий, на открытом, хотя и приморском поселении VII -
первой половины X в. на холме Тепсень. Ему принадлежали найденные
там остатки одной из самых крупных крымских трехнефных базилик
длиной 37,6 м и шириной 12,4 м и еще пяти христианских храмов (при
том, что исследовано не более 2 % общей площади городища). Церков-
ный центр находился примерно в 40 км к востоку от Сугдеи, что весьма
удобно для объяснения его вхождения в дальнейшем в состав единой Су-
гдо-Фулльской архиепископии.

Однако это поселение не удовлетворяет условиям еще одного, очень
важного для Фул ориентира. Имеются в виду схолии к нотиции де Боора
(Notitiae Isaurorum), датируемой в пределах второй трети VIII - конца IX в.
При упоминании 37 епархии - Готфии (AZ' ёларх^а Гот0[ад) - названы
некие Хотцирон (Хотзирон, а ' 6 XoT îpcov) и «...Харасиу, что значит
Черная вода». В данном источнике Фулы были названы вместе с «Черной
водой», Хотцирон же обозначен как «соседний (близкий)» к ним

' БЕРТЬЕ-ДЕЛАГАРД А.Л. Исследование некоторых недоуменных вопросов... С. 71.
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(.. .ovvzyyvc, Ootikov xcci топ Xapaafou, £vco Хеуетоя то Ma|3pov
Nepov.. .)6. В самой нотиции Готская епархия значится на 35 месте и сра-

зу после ее главного центра - митрополии Дороса, следует Хотцирон7.
Между тем, никакой реки поблизости от Тепсеня нет. Ближайшая к нему
р. Индол находится более чем в 30 км северо-западнее. А еще дальше
расположена р. Карасу, что в переводе с татарского означает «Черная во-
да». Поэтому в указанной в нотиции де Боора «Черной реке» некоторые
исследователи видят «греческую кальку татарского слова Карасу»8, что
дает весьма призрачное основание искать Фулы рядом с этой крымской
рекой. Впервые такое отождествление сделал Ю.А. Кулаковский, указав-
ший на находившийся здесь Карасу-базар. В.Л. Мыц, исходя из того же
единственного, взятого в отрыве от других «речного» ориентира, попытал-
ся увязать Фулы со скифским городищем у с. Вишенное в 6 км к северо-
востоку от г. Белогорска9. Однако надо учесть, что смысловое совпадение
гидронима из нотиции де Боора с гораздо более поздним татарским назва-
нием не может стать решающим аргументом в многолетнем споре. Карасу-
базар сравнительно молодой городок, история которого связана с появле-
нием татар в Крыму, а городище у с. Вишенное дает пока невыразительные
и малочисленные материалы VIII—IX вв. К тому же, и это главное, оно на-
ходится весьма далеко от моря и еще дальше от Мангупа. Нам же необхо-
димо искать приморский центр недалеко от Херсона, стоявший непосред-
ственно на реке. Только такое место подходит для отмеченных источника-
ми условий. По этой причине в числе «главных подозреваемых» неизбежно
оказывается Инкерман, находящийся на одной из значительных рек Крыма
- Черной речке (Казыклы/Кизыклы - Узень, Биюк/Буюк-Узень - татарская
«Большая река») при впадении ее в Севастопольскую бухту.

На первых русских картах река именовалась Акерманка, Инкерман-
ка, в 1820-е гг. ее называли Чоргун, по имени лежащей на ней большой
деревни, откуда, вероятно, и произошло ее современное название - Чер-
ная10. Она течет в русле с глинистыми берегами, извиваясь по широкой

6 DARROUZES J.A. Notitiae episcopatuum ecclesiae Constantinopolitanae. P., 1981. Notitia 3. P.
245; БЕРТЬЕ-ДЕЛАГАРД А.Л. Исследование некоторых недоуменных вопросов... С. 75.

7 DARROUZES J.A. Notitiae episcopatuum... P. 241, 242.
8 Ср.: БЕЛЯЕВ С.А. История христианства на Руси до равноапостольного князя

Владимира и современная историческая наука/Макарий, митрополит Москов-
ский и Коломенский. История Русской Церкви. М., 1994. Кн. 1. С. 61.

9 Мыц В.Л. О локализации Фулл и Фулльской епархии//175 лет Керченскому му-
зею древностей. Киев, 2001. С. 80-83; См. также: Православные древности Тав-
рики. Киев, 2002. С. 173.

10 АРКАС 3. Описание Ираклийского полуострова и древностей его. История Хер-
сонеса//ЗООИД. 1848. Т. 2. С. 245; БЕРТЬЕ-ДЕЛАГАРД А.Л. Исследование некото-
рых недоуменных вопросов... С. 170-179.



Еще раз о локализации Фул (Фулл) 75

Инкерманской долине, западные и южные стороны которой представля-
ют отвесные обрывы, достигающие 60 - 70 м высоты. Четыре брода через
реку, которая еще в конце XVIII в. достигала в низовьях ширины 600 -
800 сажень (1200 - 1600 м), после обильных снегов или дождей станови-
лись непроходимыми, что предполагает необходимость моста для пере-
правы с берега на берег". В Сказании священника Иакова, посетившего
эти места в 1634 г., говорится, что от Инкермана до моря было 3 версты
(около 6 км), вдвое больше, чем теперь12. Суда останавливались и
разгружались на левом берегу Севастопольской бухты, в 2 - 3 км от устья
реки и, следовательно, в 5 - 6 км от Инкермана1 . Здесь, рядом с устьем
реки, сходились две главные дороги, ведшие из степных и предгорных
районов Крыма в недалеко расположенный Херсон. Напротив Инкерман-
ской крепости, построенной на оконечности плато Монастырской скалы в
VI—VII вв., находилась переправа и одно из самых оживленных и, видимо,
густонаселенных мест14.

Особого внимания заслуживает средневековое поселение площадью
5 га у подножья Загайтанской скалы, которое существовало от ранневизан-
тийского времени, о чем свидетельствует керамика и монеты Анастасия
(491-511) и Юстина (565-578), до XIII—XIV вв., пережив особый подьем в
VIII-X вв., а еще одно такое же поселение находилось на плато скалы15.
Два комплекса «пещерных» монастырских помещений находятся на юж-
ных и западных склонах Монастырской и Загайтанской высот, а третий -
на левом берегу р. Черной, в Каменоломной (Советницкой) балке16.

Наиболее выделяется своей простотой, отсутствием декора «пещер-
ный» архитектурный комплекс Загайтанской скалы. Храмы здесь в ос-
новном однонефные, апсидами в них служат алтарные ниши. Следы пе-

1' Путешествие по Крыму академика Палласа... С. 88-89, 113.
12См.:ЗООИД. Т. 2. С. 687.
13 БЕРТЬЕ-ДЕЛАГАРД А.Л. Исследование некоторых недоуменных вопросов...

С. 194,200,261.
14 ФИЛИППЕНКО В.Ф. Каламита - Инкерман: крепость и монастырь. Севастополь,

1997. С. 51.
15 ВЕЙМАРН СВ. Археолопчш роботи в райош 1нкермана//Архелопчш пам'ятки

УРСР. Киев, 1963. Т. 13. С. 63-74; САВЕЛЯ О.Я. Средневековое Загайтанское по-
селение в нижнем течении реки Черной в Крыму//Византия и народы Причер-
номорья и Средиземноморья в раннее средневековье: Тез. докд. международ,
конф. Симферополь, 1994. С. 59; СУХАНОВА И.Ю. Отчет о раскопках поселения
Ак-Керман (п. Инкерман, Балаклавский район г. Севастополя)/Архив Нацио-
нального заповедника «Херсонес Таврический». Д. № 2975. Л. 6-7.

16 Русские древности в памятниках искусства, издаваемые графом И. Толстым и
Н. Кондаковым. СПб., 1891. Вып. 4: Христианские древности Крыма, Кавказа и
Киева. С. 26-30; ФИЛИППЕНКО В.Ф. Каламита-Инкерман... С. 35.
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рестроек и, вместе с тем, разрушенность, худшая сохранность сооруже-
ний, особенно восточной части, по сравнению с комплексом Монастыр-
ской скалы, могут указывать на то, что это древнейший «пещерный»
комплекс в Инкерманской долине, который мог возникнуть гораздо
раньше конца X в. 7 Во всяком случае, результаты раскопок показывают,
что в VIII—IX вв. жители поселения на склоне Загайтанской скалы ис-
пользовали для жилья как наземные постройки, так и высеченные в камне
«пещеры». Некоторые из них переоборудованы из залов для скота под
жилье 8. Если учесть, что крымские феки словом phoulia, pholia называли
издавна гнездо, логово или пещеру, примеры чему находятся в топони-
мике Южного берега и других крымских мест, тогда Инкерман с его пе-
щерными сооружениями тоже вполне подходил под этот эпитет19.

Кроме того надо учесть, что отсюда, по Каменоломному оврагу
(Советницкой балке), через плато Сапун-горы, огибая верховья Дела-
гардовой, Лабораторной и Килевой балок, шла дорога, которой можно
было легко достичь Херсона20. Если это так, тогда понятно, что Кон-
стантину Философу, отправившемуся к «народу фульскому» во второй
половине 861 г., после возвращения от хагана хазар, не было нужды
рисковать забираться на дальнюю окраину, южный или восточный
берег Крыма, и все случившееся с легендарным фульским дубом было
связано с относительно близкими окрестностями Херсона (8 - 10 км от
города, пара часов ходьбы или того меньше морем)21. Этой же точки
зрения придерживались В.А. Бильбасов, СП. Шестаков и А.Л. Бертье-
Делагард22. Последний весьма разумно заметил, что «после длинного,
утомительного пути из Хазарии, едва ли Константин мог решиться
предпринять новый далекий путь, тем более что ему приходилось
спешить в Константинополь, с донесением»23. Этот маршрут больше
соответствует представлению об условиях существования херсонитов
в конце 50-х гг. IX в., которые, по словам современников, «... казалось,
были не города жителями, сколько тюрьмы обитателями, так что не

17 МОГАРИЧЕВ Ю М Пещерные церкви Таврики. Симферополь, 1997. С. 17-22,29,30.
18 СУХАНОВА И.Ю. Отчет о раскопках... Л. 3-5.
19 См. подборку знатока этого вопроса: БЕРТЬЕ-ДЕЛАГАРД А.Л. Исследование неко-

торых недоуменных вопросов... С. 85-86.
ВЕЙМАРН Е.В. «Пещерные города» Крыма в свете археологических исследова-
ний 1954-1955 гг.//СА. 1958. № 1. С. 75.
См.: Житие Константина Философа. Текст, комментарии//Сказание о начале
славянской письменности. М., 1981. С. 85-86.

22 БИЛЬБАСОВ В.А. Кирилл и Мефодий. СПб., 1871. С. 175; ШЕСТАКОВ СП. Очерки
по истории Херсонеса в VI-X веках по Р. Хр. М, 1908. С. 38.

23 БЕРТЬЕ-ДЕЛАГАРД А.Л. Исследование некоторых недоуменных вопросов... С. 73.
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отваживались выходить, остерегаясь»24. Не намного дальше от Херсо-
на отправилась в среду, 30 января 861 г. «благочестивая экспедиция»
во главе с архиепископом Георгием для того, чтобы обрести мощи св.
Климента Римского на островке в Казачьей бухте. Судя по содержа-
нию источников об отыскании мощей св. Климента, все выходы Кон-
стантина Философа за пределы города, когда он собирал сведения у
местных жителей и вел предварительные разведки искомой гробницы,
тоже проходили в окрестностях Херсона. Вокруг подстерегали конные
отряды хазар или грабителей - венгров, которые с жутким волчьим
завыванием нападали на одинокие группы путников из числа тех, что
отваживались покидать ближайшие окрестности города. Исходя из
этого, не был ли Фулами тот оставшийся не поименованным «христи-
анский город» из Жития Константина, в успешных переговорах о сня-
тии осады хазар с которого участвовал императорский посланец? Пер-
вое знакомство с ним могло породить желание позже еще раз вернуть-
ся туда для укрепления благочестия здешних христиан, грешивших
заблуждениями язычества.

В официальных нотициях Фулы как епархия появились впервые в
самом начале X в., на 48 месте, сразу вслед за Готией и Сугдеей. Херсон и
Боспор стояли соответственно на 21 и 39 месте25. Позднейшее, проис-
шедшее около 1156 г., соединение Фульской епархии с Сугдейской и по-
следующее возведение их в ранг митрополии26, не противоречит выска-
занному предположению о локализации Фул в районе Инкермана, тем
более что другой основной «подозреваемый» - городище на холме Теп-
сень надолго, до XIV-XV вв., прекратило свое существование и случи-
лось это не позже второй четверти X в.

Обращает внимание, что в 80-х гг. XIV в. Херсонский архиепископ
посягал на южнобережные приходы - хораи, находившиеся к тому вре-
мени в ведении Готского и Сугдейского митрополитов. Предстоятель
Херсона «говорил и уверял, что с незапамятных времен ему принадлежит
право на приход тот (Элисс)», а клирики другого хораи - Кинсануса -
тоже клялись, что они всегда относились к Херсону. Едва ли это были
голословные утверждения. За ними чувствуется опора на давнюю тради-
цию, несмотря на то, что к тому времени не было уже «никого кто бы
знал». Во всяком случае, в итоге рассмотрения тяжбы Константинополь-

2 4 См. об этом: С О Р О Ч А Н С Б . , З У Б А Р Ь В.М., М А Р Ч Е Н К О Л . В . Ж И З Н Ь И г и б е л ь Х е р -

сонеса. Х а р ь к о в , 2 0 0 0 . С. 2 6 1 ; М О Г А Р И Ч Е В Ю . М . К в о п р о с у о п о л и т и ч е с к о й
с и т у а ц и и в Т а в р и к е в с е р е д и н е IX в.//Сборник Р у с с к о г о и с т о р и ч е с к о г о
общества. 2002. №4 (152). С. 50, 53.

25 БЕРТЬЕ-ДЕЛАГАРД А.Л. Исследование некоторых недоуменных вопросов... С. 128.
26 Там же. С. 51.
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ский патриарх Макарий, поначалу выражавший недоверие, был вынуж-
ден приказать считать «...места те и прежде и теперь подлежащими Хер-
сонской церкви, по бывшему здесь от многих свидетельству»27. Значит,
некие основания к такому решению были и узкая полоса побережья от
Инкермана до Сугдеи периодически перекраивалась церковными иерар-
хами после того, как Фульская епархия вычленилась из Херсонской.

Последний раз Фулы упоминаются в соединении с Сугдеей в 1400 г.
В XVI в. они возродилось под названием Кафо-Фулльская епархия. В
1666 г., уже как митрополия, бывшая епархия была присоединена к Ама-
сии на противоположном берегу Черного моря, а в 1678 г. - к Готии, под
названием Готско-Кафская2 . Выходит, название Фулы (Фуллы) исчезло
из церковного обращения не ранее конца XVII в. и, значит, до этого вре-
мени его по давней традиции увязывали с какой-то конкретной местно-
стью. Само название забывалось постепенно, как и представление о рас-
положении этого места. В этом забвении нет ничего удивительного. К
примеру, по данным Мартина Броневского, к последней трети XVI в. бы-
ло забыто название крупного города и крепости, находившегося на Эски-
Кермене, причем настолько прочно, что не только местные турки и тата-
ры, но и «...сами греки не знали его имени»29. Здешняя паства к XVIII в.
почти совершенно утратила навык употребления греческого языка, так
что даже немногочисленные грамотные священники писали греческими
буквами, но на турецком языке30. Как верно заметил А.Л. Бертье-
Делагард, после выселения греков-христиан из Крыма в 1778 г. едва ли
было кому сохранять предания о давно опустевших местах31. Думается,
что уже к концу XV в. древние Фулы оказались существенно потеснены
новыми топонимами - Каламита и Инкерман.

Как бы то ни было, исследование всего комплекса имеющихся пись-
менных источников (Жития Иоанна Готского, Жития Константина Фило-
софа, нотиции де Боора) позволяет наметить контуры четырех ориенти-
ров, которые могут помочь в определении расположения легендарного
места: его самое близкое соседство со значительной, заметной рекой

27 См.: А Р Х И М А Н Д Р И Т А Н Т О Н И Н . Д р е в н и е акты Константинопольского патриарха-
та, относящиеся к Н о в о р о с с и й с к о м у краю//ЗООИД. 1867. Т. 6. С. 458-469. № №
C C C L V (1382 г.), C C C L X V I I (1384 г.), CCCLXV11I (1385 г.), C C C L X X (1386 г.).
ССССХ1Х (1390 г.); С О Р О Ч А Н С Б . , З У Б А Р Ь В.М., М А Р Ч Е Н К О Л.В. Ж И З Н Ь И гибель

Херсонеса... С. 352-354, 398.
28 БЕРТЬЕ-ДЕПАГАРД А.Л. Исследование некоторых недоуменных вопросов... С. 56,57-58.
2 9 Б Р О Н Е В С К И Й М. О п и с а н и е Татариии//ЗООИД. 1867. Т. 6. С. 344.
30 СЕРАФИМОВ С. Заметки из архива Готфийской епархии в Крыму//ЗООИД. 1867.

Т. 6. С. 592.
31 БЕРТЬЕ-ДЕЛАГАРД А.Л. Остатки древних сооружений в окрестностях Севастопо-

ля и пещерные города Крыма//ЗООИД. 1886. Т. 14. С. 214.
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Юго-Западной Таврики; близость к морю, порту и, наконец, небольшая
удаленность как от Херсона, так и от Дороса (Мангупа). Если исходить из
этих параметров, мы едва ли найдем более подходящий вариант, нежели
район Инкермана и устья Черной речки около Севастопольской бухты.
Жизнь здесь не прерывалась с эпохи поздней античности до XVIII в., что
вполне соответствует позднейшим упоминаниям Фулл в церковной исто-
рии Крыма. Впрочем, поставить окончательную точку в затянувшихся
поисках «зачарованного клада», пожалуй, могла бы только счастливая
находка in situ соответствующего, ясно читаемого эпиграфического па-
мятника. Однако при нынешних темпах археологических исследований в
районе Инкермана едва ли этого можно ожидать в скором времени, осо-
бенно если учесть, что большая часть балки Гайтани (Первомайской) с
остатками средневекового поселения и «пещерными» сооружениями по-
гребена под мощными отходами добываемого в карьере камня.

S.B. SOROCHAN

KHARKOV

«SPELLBOUND TREASURE». ONCE AGAIN ABOUT
THE LOCALIZATION OF PHOUL (PHOULL)

The research of the whole complex of written sources (Vita of Ioannis
Gotthiae, Vita of Constantin Philosopher, Notitia de Boor) allows to schedule
contours of four reference points, which can help to determine the site of leg-
endary Phoul. The town should be sought in the environs of a river in the
South-West Taurica, be situated near the sea, dispose of a port and be not very
far from Cherson and from Doros (Mangup). These parameters completely
correspond to the area of Incerman at the mouth of the Corna (Black River)
near the Sevastopol bay.


