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Бывают края, что недвижны веками,
Зарывшись во мглу да мох.
Но есть такие, где каждый камень
Гудит голосами эпох.

( И. Сельвинский)
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От авторов

Книга, которую вы держите в руках, посвящена прош-
лому Крыма, и в первую очередь — Юго-Западного, то
есть  района современного Севастополя.
Пусть земля, на которой живете вы, ваши родители,

дедушки и бабушки, братья и сестры, друзья и товарищи
станет вам ближе и понятнее. Правильно говорят, что
любить родину нельзя, не зная ее. А любовь к большой
родине начинается с любви к родине малой, тому уголку
земли, где твой дом и семья.
Наш родной край — Крым, Севастополь. В свою оче-

редь, крымская земля является частью Украины, входя-
щей в сообщество государств Европы. Вместе со всеми
европейцами мы вливаемся в единую семью человечест-
ва на земном шаре.
Крым — один из самых удивительных уголков земли.

Его природные условия исключительно разнообразны:
это— горы и равнины, море и степь. Красота и богатства
полуострова привлекали сюда многих. Да и находится он
на перекрестке сухопутных и морских дорог, связываю-
щих Запад и Восток, Север и Юг. Десятки племен и наро-
дов сталкивались здесь в жестоких схватках, оседали, и
их примиряла благодатная земля Крыма.
Здесь жили по соседству люди, чьи традиции, обычаи,

верования, уклад жизни отличались, и это приводило к
недоразумениям и даже к кровопролитным столкновени-
ям. Но наступал день, когда приходило понимание, что
жить вместе хорошо лишь тогда, когда царят мир, согла-
сие и уважение. И этому учит нас история родного края.
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Термин,
вынесенный на поля

Вопрос

Работа с картой

Дополнительные сюжеты

Вопросы после параграфа

Для облегчения работы с книгой необходи-
мо запомнить следующее:

Выделенные слова — это важные терми-
ны, которые необходимо запомнить. При
этом объяснение понятия может быть как
в тексте, так и на полях.

А эти значки-пиктограммки позволят луч-
ше ориентироваться в материале:
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ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ

1. ЧТО ТАКОЕ ИСТОРИЯ?

1. Занимательная история, рассказан-
ная Платоном
Две с половиной тысячи лет тому назад жил
в Греции человек, любивший мудрость, ина-
че говоря - философ. Звали его Платон. Имя
это в переводе означает “ Широкий”. Не-
которые говорят, что был он так прозван за
крепкое телосложение, другие утверждают,
что широта мысли и слова тому причиной.
И они, наверное, правы. Ведь Платон сочи-
нял стихи и рисовал, но главное, он на-
блюдал окружающий мир и объяснял его,
как умели немногие. Этот мудрец расска-
зал нам и такую невероятную историю.
Много тысяч лет тому назад в Атлантичес-
ком океане существовал чудесный остров,
полный невиданных природных богатств и
населенный людьми, ведущими род от бо-
гов. Остров этот, называемый Атлантидой,
погрузился в пучину в результате ужасной
катастрофы.
“Удивительный, таинственный, загадочный
рассказ, — скажете вы, — но какое отно-

…Повесть об испытаниях других
людей есть вразумительнейшая или
единственная наставница…

( Полибий )

1. Аристоклес, прозванный Пла-
тоном (428 - 347 гг. до н.э.)
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шение он имеет к тому, что называется ис-
торией?" Не торопитесь. Современные уче-
ные выдвигают предположение, что почти
14 тысяч лет тому назад в результате паде-
ния на Землю огромного космического тела
наша планета пережила страшные бед-
ствия: невиданные извержения вулканов
и землетрясения, многокилометровые валы
воды, сметающие все на своем пути и пе-
ремены климата. Опускалась и поднима-
лась суша, изменялись очертания конти-
нентов. Возможно, именно тогда погибла
легендарная Атлантида? Где же она нахо-
дилась?  Описания Платона, изучение гео-
логического прошлого  Земли  дают осно-
вания для разных предположений. Наибо-
лее распространенными являются следую-
щие точки зрения.
Первая, Атлантида располагалась за про-
ливом Гибралтар в Атлантическом океане.
Вторая, Атлантида - это остров Крит и близ-
лежащий архипелаг Санторин в Средизем-
ном море.
Однако есть и другие, менее известные вер-
сии. Например, что она находилась в Чер-
ном море, а полуостров Крым есть ее про-
должение. Тогда загазованность глубин моря
сероводородом можно объяснить распадом
остатков органической жизни Атлантиды.

2. Реконструкция столицы атлан-
тов по описанию Платона.

3. План столицы атлантов по
Платону.
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Какая точка зрения верна, а какая ошибоч-
на? Мы не дадим вам однозначного ответа.
Может быть, катастроф подобного масшта-
ба было несколько. В любом случае мы име-
ем дело с событиями, произошедшими мно-
го тысяч лет тому назад. И они нам указы-
вают на теснейшую связь прошлого с на-
стоящим и будущим. Хочешь объяснить  се-
годняшний день, заглянуть в завтрашний,
постарайся вернуться во вчерашний.

2. О чем рассказывает наука "история"?
Но всякое ли прошлое является предме-
том изучения такой науки как история?
Можно ли считать время, когда на земле
не жил человек и его предки, полем иссле-
дования историка? Оказывается, нет. Ис-
тория начинается там, где берет свое нача-
ло человечество. Как говорил известный
французский историк Марк Блок: “Исто-
рия – наука о людях во времени”. Но там,
где начинается человечество, там начина-
ются свершения и духовный поиск. Неда-
ром, в древности слово “история” и означа-
ло – “рассказ о пережитом”. Некоторые
ученые считают, что история скорее рас-
сматривает общество, а не человека. Они
говорят так: “История – это наука, которая

4. Виденье гаваней и древних берегов,
Посеребренных лунным светом.
Акварель Максимилиана Волошина.

5. Соловьев Сергей Михайлович
(1820-1879). Выдающийся рос-
сийский историк.
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изучает прошлое и настоящее человечес-
кого общества”.
Перед желающими проникнуть в лабирин-
ты прошлого встает много проблем. Во-пер-
вых, нужно разыскать в толще веков инте-
ресующую информацию. Кстати, с гречес-
кого языка слово “история” можно переве-
сти как “исследование”, “изыскание”.
Во-вторых, из множества фактов следует
отобрать наиболее существенные, позволя-
ющие составить достаточно верную карти-
ну произошедшего. В-третьих, каждый ис-
торик — живой человек, принадлежащий
эпохе, своему народу, живущий в опреде-
ленном государстве. Он имеет вкусы, при-
вязанности и пристрастия. В силу этого,
по-своему может смотреть на одни и те же
факты.
И последнее. Многие авторы небезоснова-
тельно считают, что в истории всегда при-
сутствует тайна. Она в том, что еще неизве-
данно, а может быть навсегда останется та-
ковым: в необъяснимом сплетении собы-
тий, в мотивах поступков людей.

Чудо – познаваемость Вселенной

Изида – у древних егип-
тян покровительница
плодородия, материн-
ства. В мифах греков и
римлян – владычица
земли, небесных светил,
знающая сокровенные
тайны природы.

6. Грушевский Михаил Сергеевич
(1866-1934). Выдающийся украин-
ский историк.
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И с природой дивный диалог.
Этот чистый, темный и целебный
Рек, небес, пустынь и моря слог…
Осторожней принимай признанья
И о тайнах сбивчивый рассказ
Что-то пусть останется за гранью,
В любопытстве сдерживая нас.

(Давид Самойлов)

Вопросы и задания
1. Понятие “история” имеет несколько зна-
чений. Постарайтесь, пользуясь текстом,
сформулировать  некоторые из них. Срав-
ните свои определения с теми, которые
предлагают словари и энциклопедии.
2. С какими сложностями неизбежно
сталкивается историк, вставший на путь
исторического исследования?
3. “Покрывало Изиды” – так иногда гово-
рят о сокровенной тайне, тщательно скры-
ваемой истине. Всегда ли мы можем снять
“покрывало Изиды” с прошлого человече-
ства?

7. Тавроскифия. Художник Кон-
стантин Богаевский.

8. Богиня Изида в представлении
древних римлян.
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2. СВИДЕТЕЛИ ПРОШЛОГО

Смотреть в былое,
Видеть все следы...

(Валерий Брюсов)

1. Исторические источники
Что нужно сделать, чтобы попасть в про-
шлое? “Странный вопрос”, - скажете вы.
Минуты, часы, дни и годы уходят безвозв-
ратно. Разве что появится машина време-
ни, и мы отправимся в путь. Но какое без-
надежное слово - безвозвратно. А вдруг есть
некое пространство, где прошедшее оста-
ется, но оно недоступно нам. Может быть,
именно туда проникают ум и чувства исто-
рика, познающего прошлое. “Фантазии”, -
уверенно заявит большинство людей.
Тогда давайте поищем следы ушедшего в
сегодняшнем дне. Их очень много: в семье
могут храниться пожелтевшие письма и
причудливой формы кувшин, рядом с до-
мом может быть расположен бастион, от-
куда пушки били по неприятелю полтора
века тому назад,  в руках знакомого вы
увидите позеленевшую от времени моне-
ту, а на книжной полке деда отыщите кни-
гу столетней давности. Вот они - следы бы-

1. Древнерусская серебряная мо-
нета.
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лых времен и народов, те фонарики, что
освещают нам путь в прошлое. Ученые на-
зывают их историческими источниками.
Все исторические источники делятся на три
основные группы: вещественные, устные
и письменные.
Вещественными источниками являются:
орудия труда, домашняя утварь, одежда,
украшения, мебель, монеты, медали, гер-
бы, оружие, жилища и тому подобное. За
каждым таким предметом тепло чьих - то
рук, память об ушедшем, сплетенные в при-
чудливый узор бытия. Но он был бы не так
красочен и совершенен без цветов народ-
ных сказаний.
Устными источниками служат передава-
емые из поколение в поколение мифы, пре-
дания, былины, легенды. В них в образ-
ной, часто иносказательной форме находят
свое отражение реальные события, проис-
ходившие в прошлом. Поэтому ученые
очень внимательно относятся к устным ис-
точникам, путешествуют, для того чтобы
записать и осмыслить их.
Самые древние письменные источники
имеют возраст около пяти тысяч лет. Имен-
но тогда, в далеком прошлом, люди научи-
лись хранить знания не только в уме, но и
в записях. Они овладели искусством обра-

Исторические источни-
ки — это следы деятель-
ности людей, по которым
можно изучать их про-
шлое.

2. Древний город. Художник
К. Богаевский.

3. Кобзарь.
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щать звуки своей речи в письменные зна-
ки. Совокупность таких знаков позволяла
передать любую информацию и сохранить
ее. Люди писали на камне, на глиняных
черепках, обломках кости, на деревянных
табличках и бересте, на всем, на что можно
было нанести эти знаки. Позже появилась
бумага, без которой мы теперь не представ-
ляем существование письменности.
Дошедшие до нас письменные источники
многообразны. К ним мы относим летопи-
си, хроники, документы, воспоминания и
прочее.

2. Археология
Довольно часто исторические источники об-
наруживаются случайно, людьми, не име-
ющими представления об их ценности. Но
есть люди, для которых поиск историчес-
ких источников является профессией. Это
— археологи. Если вы бывали в Херсонес-
ском историко - археологическом музее, то,
наверное, видели их работу на раскопе, а
также и результаты ее в залах музея. Не-
видимыми для постороннего глаза остают-
ся предварительные исследования. Они по-
зволяют определить, где копать, как это
делать.
Здесь очень важно быть специалистом, ина-

Археология (от гречес-
ких слов archaios —
древний и logos — сло-
во, учение) — наука о
древности.

Летописи, хроники —
так у разных народов
называлась запись исто-
рических событий по го-
дам.

4. Древнее письмо на бересте.

5. Страница древнерусской книги.
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че не только не восстановишь картину про-
шлого, а утратишь ее, разрушив истори-
ческий памятник. К сожалению, встреча-
ются любители наживы, которые грабят
древние поселения и захоронения. По их
вине мы навсегда теряем свидетельства
жизни наших далеких предков.

3. Для чего мы изучаем историю?
Мы задали вопрос, на который сами не зна-
ем точного ответа, но очень хотим, чтобы
вы помогли нам в его поисках. Практич-
ные люди говорят: “С помощью истории
не накормишь голодного, не обогреешь за-
мерзшего”. Романтики утверждают: “Но это
так увлекательно — восстанавливать кар-
тину прошлого, интересно собирать свиде-
тельства былых событий, поучительно вспо-
минать давно ушедших от нас людей”. А
как думаете вы?
Давайте начнем с истории, которая вам бли-
же всего – с истории вашей семьи. Кто из
нас с волнением, трепетом, щемящим лю-
бопытством не перебирал документы, фо-
тографии, другие реликвии семейного ар-
хива? Кто с вниманием и интересом не зна-
комился с обычаями и традициями своих
предков? И хотя мы не задумываемся над
тем, что здесь и рождается история, но это

7. Клио - муза истории.

6. Археологи за работой.

Археология — наука,
которая восстанавливает
прошлое по найденным
вещественным источни-
кам.
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действительно так. Древние греки счита-
ли историю дочерью памяти и внучкой вре-
мени, мы иногда называем историю мате-
рью жизни. Как дерево не может жить без
корней – оно сохнет и погибает, так и че-
ловек без исторической памяти не имеет
будущего.

Вопросы и задания
1. Что такое исторические источники?
Какие исторические источники вы знае-
те?
2. Попробуйте проиллюстрировать виды
исторических источников с помощью ре-
ликвий своего семейного архива.
3. С помощью родных начните работу по
составлению семейной родословной. Не то-
ропитесь: это трудное, но увлекательное
занятие.
4. Попробуйте придумать и изобразить
герб своей семьи.
5. Подготовьте сообщение о происхождении
своего имени, фамилии.

Герб (от немецкого Erbe
— (наследство) — сим-
волический знак отли-
чия фамилий, родов, го-
родов, государств и т.д.

В древнегреческой мифо-
логии Клио вместе с дру-
гими восьмью музами
была рождена от союза
Зевса - верховного олим-
пийского божества и
Мнемосины (mnemosyne
- память). В свою очередь
Зевс был сыном титана
Кроноса и титаниды
Реи. Кронос - Хронос
(chronos) в греческом
языке означает время.

8. Гербы городов Крыма.

Евпатория Симферополь Я лта
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9. Холм Гиссарлык, скрывавший
руины древней Трои.

Притяжение мечты.
6 января 1822 года в небольшом немецком городке
в семье пастора Эрнста Шлимана родился маль-
чик, которого назвали Генрихом. Возможно жизнь
его ничем бы не отличалась от той, которую вели
его земляки, если бы он не умел мечтать, да так,
что мечта становилась явью. Однажды отец пода-
рил семилетнему Генриху иллюстрированную ис-
торию для детей. Со страниц чудесной книги на
мальчика смотрели герои библейских сюжетов и
легендарных событий древности. Среди них были
и участники Троянской войны, описанной почти
три тысячи лет назад поэтом Гомером. “Смотри,
папа, - говорил Генрих отцу, - какие мощные сте-
ны окружали крепость, как велик был город царя
Приама. Не может быть, чтобы все это исчезло
бесследно, я обязательно найду Трою”.
Жизнь не баловала маленького Генриха: вскоре
умерла любящая и заботливая матушка. Отец ото-
слал его к родственникам. Денег на гимназию не
хватало, и Генрих закончил лишь реальное учи-
лище. После этого целых пять лет ему пришлось
проработать учеником в лавке. Потом была попытка
начать деловую жизнь в Голландии, уехать в Вене-
суэлу, до которой он просто не добрался из – за
кораблекрушения. Чудом спасшийся Генрих при-
нимает решение ехать в Амстердам. Его ждут по-
луголодное существование, лишения, одиночество.
Но юноша не сдается. Он упорно изучает языки,
причем по самостоятельно разработанной системе.
Через два года, нанимаясь бухгалтером в крупную
торговую фирму, Генрих поразил своих работода-
телей знанием,  помимо родного немецкого,  еще
шести языков: голландского, английского, фран-

10. Генрих Шлиман (1822-1890).
В годы Крымской войны (1853-
1856) был поставщиком пороха,
свинца и селитры для русской
армии, защищавшей Севастополь.
Фотография ок. 1874 года.
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цузского, испанского, португальского, итальянс-
кого.
Еще через два года, выучив русский, он едет тор-
говым представителем фирмы в Россию. По про-
шествии трех лет Шлиман уже владелец собствен-
ного торгового дома в Санкт - Петербурге. Ему
только двадцать пять лет. Но как много уже сде-
лано и сколько еще впереди: неуемная коммерчес-
кая деятельность, приносящая  миллионную при-
быль; изучение шведского, польского, датского,
словенского, греческого языков; многочисленные
путешествия от Америки до Японии. Но, как ока-
залось впоследствии, все это прелюдия к главному
делу жизни.
В сорок шесть лет Генрих Шлиман сворачивает
свою коммерческую деятельность. Он больше не
купец первой гильдии, не судья в Санкт – Петер-
бургском торговом суде, не директор Императорс-
кого государственного банка, он – исследователь,
отправившийся на поиски своей заветной мечты –
Трои. С 1870 года Шлиман вместе с юной женой,
прекрасной гречанкой Софьей приступает к рас-
копкам на холме Гиссарлык в Турции, где по его
расчетам должна находиться сокрытая тысячеле-
тиями тайна. Он был в нескольких  шагах, а вер-
нее в нескольких десятках метров от величайшего
открытия, но понадобилось еще несколько лет упор-
ного труда, прежде чем мир поверил, что Шлиман
нашел легендарную Трою.
Правда, первые же полевые сезоны дали богатей-
ший археологический материал. Снимая один куль-
турный слой за другим, Генрих видел следы жиз-
ни многих поколений, но сомнения гложут его:
достаточно ли доказательств существования Трои

11. Крепостная стена Трои.

12. Софья Шлиман в головном
уборе из "клада Приама".
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он добыл. К концу третьего года раскопок Шли-
ман принимает решение о прекращении работ. Но
в последний день – 14 июня 1873 года судьба да-
рит ему находку, которую он ждал всю жизнь:
клад из десятков золотых и серебряных предме-
тов. Диадемы, цепочки, браслеты, серьги, вазы,
кубки тускло поблескивали на столах, на красной
шали, в которой их переносила из раскопа Софья.
Шлиман уверен – вот он клад царя Трои.
Спустя годы будет доказано, что найденные сокро-
вища принадлежали правителю, жившему за ты-
сячу лет до Приама. Вместе с тем археологическая
наука получит неопровержимые доказательства су-
ществования Трои, именно на том месте, где ее ис-
кал фантазер и мечтатель Генрих Шлиман. А это-
му неуемному человеку все было мало. Влюблен-
ный в гомеровскую Грецию, он продолжает искать
следы ее существования. В 1874 и 1876 годах он
ведет раскопки в Микенах на полуострове Пело-
поннес. И опять невероятные находки – богатей-
шие царские захоронения. Только перечисление
извлеченных из земли предметов занимает более
двухсот страниц большого формата – и все это зо-
лото.
Третьи большие раскопки Генрих Шлиман ведет в
Тиринфе. Здесь не было найдено сокровищ, но бла-
годаря упорному труду и невероятному везению
этого человека, наука, весь мир получили нечто
более ценное, чем все драгоценности. Сквозь тыся-
челетия проступили очертания удивительной, мощ-
ной, волнующей цивилизации, из которой вырос-
ла современная Европа. Прав был Генрих Шлиман
когда говорил: “Я открыл…совершенно новый мир,
о котором никто даже и не подозревал”.

13. Царский дворец в Микенах.
Реконструкция.

14. Золотая погребальная маска.
Микены.

15. Серебряная чаша с позолотой
в виде бычьей головы. Микены.
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3. СЧЕТ ЛЕТ В ИСТОРИИ

Столетия – фонарики! О, сколько вас во тьме,
На прочной нити времени, протянутой в уме!
                                          (Валерий Брюсов)

1. Историческое время
История изучает события, имевшие место
в прошлом. Но когда они происходили?
Какие были раньше, какие позже? Насколь-
ко? Как долго они длились? Все эти вопро-
сы связаны с расположением событий во
времени. Время — одна из величайших
загадок. Существует оно как реальность или
только в представлении людей? Застыло ли
оно в неподвижной вечности или движет-
ся подобно реке, протекающей из будуще-
го через настоящее в прошлое?
В разные эпохи, в разных странах люди и
время представляли по-разному. Одни тут
же забывали прошлое, другие увековечи-
вали память о нем, для третьих оно было
как бы одним периодом, где все ушедшие
жили практически одновременно. Для со-
временного человека очень важно знать
точно, когда происходили те или иные со-
бытия, в какой последовательности это
было. Такова особенность восприятия вре-

1. Древние солнечные часы.
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мени европейским человеком.
Мы представляем время в виде линии, один
конец которой как бы теряется в прошлом,
а другой — в будущем. На эту линию мож-
но нанести день и год нашей жизни, а так-
же дни и годы любых исторических собы-
тий.

2. Единицы счета времени
Еще в древности человек задумался над воп-
росом - как измерять время? Ответ под-
сказала сама природа. День и ночь неиз-
менно следуют друг за другом. Они состав-
ляют сутки — время обращения Земли
вокруг собственной оси.
За зимой идет весна, за ней лето, а там и
осень на дворе. Это четыре повторяющих-
ся времени года, длятся столько, сколько
нужно Земле, чтобы обернуться вокруг
Солнца. Такой год называется солнечным,
в нем примерно 365 суток.
Некоторые народы обратили внимание на
фазы Луны, связанные с ее вращением вок-
руг Земли. Между двумя новолуниями при-
мерно 29 суток, составляющих лунный ме-
сяц.  В году - 12 таких месяцев. Более мел-
кая единица времени - час, связана с раз-
бивкой на те же двенадцать дневных и две-

Продолжительность года
по ныне действующему
календарю – 365 суток 5
часов 49 минут 12 се-
кунд.

2. И Греция, и Генуя прошли.
Акварель М.Волошина.

3. Водяные часы. Древняя Греция.
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надцать ночных частей. Итого в сутках по-
лучалось 24 часа.
У многих народов священным является
число семь. Семь суток составляют неде-
лю. Недели складываются  в месяцы, а те
в годы. Вышеназванные наблюдения дали
начало науке об измерении времени – хро-
нологии. Поскольку хронология – помощ-
ница истории, то ее так и называют вспо-
могательной исторической дисциплиной.
Она дает нам возможность узнать, как ис-
числяли время разные народы в различные
эпохи, рассказывает нам историю развития
календаря.

3. Линия времени
Считая годы человек сталкивается еще с
одной серьезной проблемой. Какой год бу-
дет первым?  От какого события вести  от-
счет истории?
Могут быть разные эры: астрономические,
политические, религиозные. Например, в
древней Индии эру Кали вели от момента
особого взаимоположения планет на небе;
в древнем Риме отсчет времени начинался
от основания города, хотя очень часто до-
бавляли: “в правление такого - то консу-
ла”. У европейских и многих других наро-

Попробуйте самостоя-
тельно объяснить проис-
хождение слова хроноло-
гия.

Эра (от латинского aera
- исходное число):
1. Начальный момент ле-
тоисчисления, а также
сама система летоисчис-
ления.
2. Крупный историчес-
кий период.

Календарь - определен-
ная система счета лет.
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дов за начало эры берется дата рождения
Иисуса Христа.  События, происходившие
после нее, датируются годами “нашей эры”
(н. э.). То что происходило ранее, датиру-
ется годами “до нашей эры”(до н. э.).
Точка отсчета подобна “нулю” на градусни-
ке. Годы, идущие после нее, обозначаются
рядом чисел от меньших к большим. В ис-
тории до нашей эры годы считаются в об-
ратной последовательности: чем дальше со-
бытие от нулевой точки, тем большей циф-
рой оно обозначается.
Теперь годы можно наносить от точки
“ноль” на  линию времени. Каждая черточ-
ка - год. Сто лет составляют век. Десять
веков - тысячелетие. Принято годы обо-
значать арабскими цифрами, века и тыся-
челетия - римскими.

Вопросы и задания
1. Объясните, что такое хронология, и чем
занимается эта наука.
2. Отметьте на линии времени:
а) начало нашей эры;
б) I век до н.э. и I век н.э.;
в) I тыс.  до н.э. и I тыс. н.э.
г) IX век до н.э. и IX век н.э.

4. Древнегреческая амфора. Око-
ло 540 года до н.э.
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3. Определите, какой век был раньше и на
сколько:
а) I век н.э. и I век до н.э.;
б) II век н.э. и II век до н.э;
в) IX век н.э и VIII  до  н.э.
4. Определите, какой год был раньше и  на
сколько:
а) 70 год н.э. или 70 год до н.э.;
б) 150 год до н.э. или 10 год н.э.
5. Определите век по дате:
63 г.; 500 г.; 1204 г.; 422 г. до н.э.; 1 г.; 101
г.; 1783 г.
6. Соотнесите век и тысячелетие:
I век; III век; IX век; XXI век; XVI век;
X век; XIII век; XIX век; XX век.
I тыс.;   II тыс.;  III тыс.
7. В 1900 году на раскопках нашли амфору,
пролежавшую в земле 2210 лет. С какого
года амфора лежала под землей?
8. Во II веке до н.э. херсонеситом был зарыт
клад. Археологи нашли его в прошлом году.
Сколько веков клад пролежал в земле?
9. Археологами при раскопках был найден
фрагмент стены жилого дома с надписью:
“Дом этот заложен за 10 лет до
землетрясения 63 г. до н.э.”. Как вы думаете,
подлинная ли это находка?

5. Звучанье солнц из глубины
веков. Акварель М. Волошина.

6. Древнегреческая амфора. Око-
ло 550 года до н.э.
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Глава первая
В каменном  веке

1.1. ПЕРВЫЕ ЛЮДИ

1. Наши предки — кто они?
Родословную своей семьи может составить
каждый из нас. Нужно только побольше
узнать о папе, маме, бабушках, дедушках и
других родственниках.
Родословную человечества представить зна-
чительно сложнее. Кто они, первые люди?
Как давно появились на Земле? Как вы-
глядели? Один из вариантов ответа, как ока-
залось, просто лежал под ногами. И под-
нять его суждено было любознательным и
неугомонным.
В XVII веке некий Исаак де ла Пейрер на-
шел на поле камни. Они показались ему
необычными, так как имели следы грубой
обработки. Пейрер предположил, что они
использовались доисторическим человеком
как орудия труда. Но только два столетия
спустя была сделана попытка воссоздать
внешний облик древних людей.

2. Находка в Неандертале
Дело происходило в Германии в середине
XIX века. Летним днем рабочие известня-
кового карьера удаляли глину из пещеры в
суровом и диком ущелье Неандерталь. Они
нашли странные кости и череп, показав

1. Сколько тайн еще скрывают
пещеры?

2. Иоганн Фульротт.
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шиеся останками медведя. Их передали пре-
подавателю гимназии профессору Иоганну
Фульротту. Для него достаточно было бег-
лого взгляда, чтобы понять: эта находка
куда более интересна и важна. Из окаме-
невшей глины были извлечены останки че-
ловека. Оказалось, что его внешний облик
существенно отличается от любого из со-
временников Фульротта. Осанка этого су-
щества не была прямой: он ходил на согну-
тых и искривленных ногах. Еще большее
удивление вызвало строение черепа. Лоб
был низким, убегающим назад, надбровные
дуги — массивными. Поразительна мала
высота черепа. Неужели это "допотопный
человек"? Фульротт назвал его "ископае-
мый человек из Неандерталя".

3. Секрет пещеры Альтамира
Позже аналогичные находки были сдела-
ны в различных местах земного шара. Ря-
дом с останками первобытных людей обна-
руживали кости вымерших животных и
грубо обработанные камни.
Удивительные открытия продолжались.
Некоторое время спустя после находки в
Неандертале испанский журналист Саутуо-
ла гулял вместе с дочерью в горах близ ме-
стечка Альтамира. В одной из пещер он на-

3. Рисунок мычащего бизона.
Пещера Нио. Франция.

4. Скелеты неандертальца (слева)
и современного человека (справа).
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7. Мария де Саутуола.

шел грубые каменные топоры, молотки и
другие орудия. Но не это поразило его. На
стенах Саутуола увидел красочные изображения
мамонтов, бизонов, быков. Они были полны
жизни, казалось, что рука мастера только нари-
совала их мощные, полные совершенной красо-
ты тела. А ведь журналист знал, что эти живот-
ные вымерли тысячи лет назад. Сообщение о
находке вызвало лишь насмешки в ученых кру-
гах. Однако недоверие уступило место под-
линному интересу, когда рисунки, выполнен-
ные древними людьми, были найдены в дру-
гих местах.

4. Представители рода "Хомо"
Со временем достижения археологии убе-
дительно доказали, что и грубые каменные
орудия, и изумительной красоты наскаль-
ная живопись — творения рук первобыт-
ного человека. Время, в которое он жил,
назвали палеолитом — древним каменным
веком. Эта  эпоха охватывает 99% всего
времени, прожитого человечеством.
Ученые выяснили, что в роде Хомо (Чело-
век) было несколько типов.
Первый человек, Хомо габилис (Человек
умелый), появился в Восточной, а возмож-
но, и в Южной Африке 3–2,5  миллиона
лет тому назад. Он имел хрупкое физичес-

6. Потолок Альтамиры, каким
его увидела Мария — дочь Мар-
селино де Саутуолы.

5. Марселино де  Саутуола.
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кое сложение: рост около 120 см, вес око-
ло 40 кг. Свое название первые люди полу-
чили за умение изготовлять орудия труда
из камня, кости и дерева. Они были не по-
хожи на своих современников австрало-
питеков, которые более напоминали обе-
зьяну, чем человека.
Позже, 1,5–1 миллион лет тому назад, по-
явились питекантроп и его современник
синантроп. Их вид называется Хомо эрек-
тус (Человек выпрямленный). Они изго-
товляли более совершенные орудия труда
из кремня и использовали огонь.
Далее следует Хомо сапиенс (Человек разум-
ный), вымершим представителем которого
считают неандертальца. Его отличало умение
разжигать огонь, более высокая техника об-
работки камня, примитивный обряд захоро-
нения умерших. Но, по мнению некоторых
ученых, неандерталец представлял тупиковую
ветвь развития. Как утверждают, строение
носоглотки и гортани не позволяло ему гово-
рить членораздельно. Неандертальцы населя-
ли Европу 150–35 тысяч лет назад.
Примерно 40 тысяч лет тому назад на Зем-
ле появились люди современного вида —
кроманьонцы. При всем желании мы не
найдем в строении их скелета ничего тако-
го, что отличало бы их от нынешних людей.

Австралопитек (от лат.
australis—  южный и греч.
pithekos — обезьяна).
Питекантроп (от греч.
pithekos— обезьяна и antro-
pos — человек).
Синантроп (от лат. sina —
Китай).
Кроманьонец (от пещеры
Кро-Маньон во Франции,
где были впервые обнару-
жены останки человека
данного вида).

9. Питекантроп. Реконструкция.

8. Быт кроманьонцев. Реконст-
рукция.
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Более того, по интеллектуальным возмож-
ностям и духовной жизни кроманьонец
сравним только с современным человеком.

5. Кто мы? Откуда мы?
Все то, о чем мы вам рассказали, вызывает
несколько важных вопросов. Как происхо-
дил переход от одного вида человека к дру-
гому? Можно ли утверждать, что менее
совершенные виды являются предками бо-
лее совершенных?
Ученые высказывают разные предполо-
жения. Так, они утверждают, что неандер-
талец и кроманьонец не являются звень-
ями одной цепи. Более того, эти виды ка-
кое-то время сосуществовали, а потом сле-
ды неандертальцев внезапно исчезли. Воз-
можно, и  другие виды первобытных лю-
дей так же не были прямым продолжением
один другого. Последние исследования по-
зволяют предполагать, что человеческий
род появился на Земле пять миллионов лет
тому назад. Может быть, будут найдены
новые разновидности первобытных людей.
Но вот еще одна сложнейшая проблема.
Кого из выше перечисленных существ и в
какой мере можно считать человеком?
Есть общепринятый признак, позволяющий
сказать, что существо выделилось из окру-

11. Орудия кроманьонцев.

10. Лежащий бизон. Альтамира,
Испания.
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жающего животного мира - умение изго-
товлять орудия труда. Но некоторые счи-
тают, что его недостаточно. Человека вы-
деляет из окружающей природы осознание,
что он не животное, умение выразить себя
в искусстве, например. Прекрасные обра-
зы, созданные в наскальных рисунках,
скульптурах, — свидетельства духовной
жизни только кроманьонцев.
Были ли у этих людей предки в животном
мире, как утверждал Чарлз Дарвин, или
человек был сотворен? Ищи ответ на этот
вопрос и другие, появившиеся при чтении
главы, в книгах по археологии, палеонто-
логии, при изучении биологии, истории, гео-
графии. Ищи в окружающей тебя жизни.

Палеонтология— наука о
вымерших растениях и
животных.

Вопросы и задания
1. Расскажите о находках в ущелье Неан-
дерталь и пещере Альтамира. Какое значе-
ние они имели для истории человечества?

2. Расскажите, чем отличался один пред-
ставитель рода Хомо от другого.

3. Чем древний человек отличается от со-
временного? Назовите не менее 5 призна-
ков.

4. Какие теории происхождения человека
вам известны? Кратко изложите каждую.

12. Изображение оленя из пеще-
ры Фон-де-Гом. Франция

13. Голова бизона. Рельеф.
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1. Мамонт. Наскальный рисунок.

1.2. ДРЕВНЕЙШИЕ ЖИТЕЛИ 
К Р Ы М А

1. Великое оледенение
Сотни тысяч лет тому назад иным был не
только человек, но и мир, который его окру-
жал.  Значительная часть Северного полу-
шария была покрыта  слоем  льда в не-
сколько километров толщиной.  Ледник то
таял, отступая на север, то увеличивался
снова. В периоды максимального похоло-
дания он доходил до  Южной Украины и
Северного Кавказа.
Для образования такой массы льда потре-
бовалось много воды. Поэтому уровень Ми-
рового океана был на несколько десятков
метров ниже, чем сейчас. На месте нынеш-
него Черного моря было сравнительно не-
большое  Эвксинское озеро.  Не было и
самого Крымского полуострова. Его горная
часть  входила в цепь, протянувшуюся от
Балкан до Кавказа. Северный же Крым сли-
вался с Восточно-Европейской равниной.
Когда ледник таял, полноводные реки, те-
кущие с Севера на Юг, заполняли озеро.
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2. Первые следы разумной жизни?
Уровень воды повышался, и Эвксинское озе-
ро заливало прибрежную полосу шириной
в несколько десятков километров. Под во-
дой оказывались места обитания первобыт-
ных людей. Они вынуждены были уходить
в горы. Поэтому именно здесь  археологи
находят древнейшие следы пребывания че-
ловека на территории нашей страны.  Их
возраст — сотни тысяч лет. От той эпохи
дошли до нас только каменные орудия тру-
да.  Они были сделаны из гальки, один ко-
нец  которой заострялся.  Получалось при-
митивное рубило.  Останки первобытных
людей, которые изготавливали их, не най-
дены. Предполагают, что это были пите-
кантропы.  Это все, что мы знаем о самых
древних обитателях Крыма.

3. Пещера Киик-Коба
Но уже о крымских неандертальцах извест-
но значительно больше.   Десятки их сто-
янок открыты археологами. Большинство
таких находок сделано в горах и долинах
рек Альмы, Качи, Бельбека и других.  В
1924 году Г.А. Бонч-Осмоловским была об-
наружена первая стоянка  неандертальцев
на территории Крыма.  Она располагалась

Почему древнейший че-
ловек выбирал для жиз-
ни долины рек и горы?

2. Три примитивных каменных
рубила.

3. Бонч-Осмоловский Глеб Ана-
тольевич (1890-1943).
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в скальном гроте  на обрывистом берегу реки
Зуи, в 25 километрах к востоку от совре-
менного Симферополя. Местные жители на-
зывали это место Киик-Коба, что в перево-
де с татарского означает  "Пещера дикого
человека".  В углублении шириной 13 мет-
ров, высотой и глубиной по 9 метров неан-
дертальцы жили на протяжении почти 40
тысяч лет.  В ходе раскопок археологи на-
шли множество орудий из кремня, разно-
образных по форме и назначению. Это ру-
била, скребки, ножи, проколки.

4. Занятия жителей Киик-Кобы
Жившие в пещере люди собирали съедоб-
ные корни и плоды, охотились на мамон-
тов, бизонов, пещерных медведей, оленей,
кабанов и других животных. Добыть зверя
было нелегко, поэтому необходимы были
усилия большого коллектива — первобыт-
ного стада. Наверняка древним людям
нужно было договариваться между собой о
том, кто и чем будет заниматься на охоте.
Одни пугали животных, другие организо-
вывали преследование — гон. Третьи доби-
вали зверя, попавшего в ловушку.
После тяжелой охоты хорошо было собрать-
ся вечером у очага, на котором готовилась
пища. Огонь служил источником тепла, за-

4. Охота. Наскальное изображение.

5. Мамонт.

6. Пещерный медведь.
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щищал от вторжения диких зверей  да и
просто объединял. Наверное, неандерталь-
цы чувствовали связь между теплом и  тай-
ной жизни, даже захоронения умерших они
производили вблизи своего жилья.
У самого дна грота Киик-Коба был найден
скелет ребенка в возрасте 6–7 месяцев,  а
неподалеку, в специально сделанном углуб-
лении, — останки женщины. Жизнь ее была
нелегкой, как и всех людей в те далекие вре-
мена. Об этом свидетельствуют следы обмо-
рожения на  конечностях.  Деформированы
коленные  чашечки, так как  ей много при-
ходилось работать, стоя на коленях. Положе-
ние, в котором  была захоронена  женщина,
— на правом боку, с поджатыми ногами, —
позволяет сделать вывод об определенном
погребальном обряде. Это, в свою очередь,
означает наличие у обитателей Киик-Кобы
представлений о загробной жизни.

5. Кроманьонцы в Крыму
Примерно 40 тысяч лет назад началось  по-
следнее оледенение.  В это суровое и труд-
ное для жизни  время на территории Кры-
ма появились первые кроманьонцы.  На-
ступила последняя  эпоха  древнего камен-
ного века — верхний  палеолит.   От него
на  крымской земле осталось мало памят-

9. Кроманьонец  (реконструкция).

а)

б)

8. Каменные орудия:
 а) кулачные рубила;
 б) нож, рубило, скребки.

7. Неандертальцы (с современной
картины).
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ников.  Наиболее известный из них — сто-
янка кроманьонцев Сюрень-1,  в гроте на
правом берегу реки Бельбек.
Обитатели его отличались более высокой,
чем у неандертальцев, техникой обработки
камня. Они научились отделять от куска
кремня пластины в виде призмы — длин-
ные, узкие, с острыми краями. Эти пласти-
ны  прикреплялись к деревянному древку.
Получалось копье, с которым  шли на охо-
ту, вступали в схватку с врагом. Наконеч-
ники для копий изготавливались также из
кости и рога.
Холод  заставлял кроманьонцев заботиться
о тепле в жилищах.  Они умели не только
поддерживать огонь в очагах,  но  и добы-
вали его  трением  и высеканием искр из
кремня.  Шкурами животных устилался пол
в пещерах.  С помощью каменных и костя-
ных проколок, а затем и иглы, шилась
одежда. Кроманьонцы жили не только в
естественных укрытиях.  На открытых
местах они также устраивали  свои стоян-
ки — стойбища.  Укрытием на них служи-
ли примитивные жилища. Их каркасы, сде-
ланные из костей крупных животных, ство-
лов и веток деревьев, покрывались сверху
шкурами.
В эпоху верхнего палеолита люди объеди-

10. Жилище первобытного чело-
века.

Родовая община — это са-
моуправляющийся кол-
лектив родственников, где
труд и владение имущест-
вом были общие.

Род — это коллектив
родственников, ведущих
происхождение от обще-
го предка.

11. Пластины, использовавшие-
ся в качестве различных ножей,
остроконечников и т. д.
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нялись  для совместной жизни уже не в
первобытные стада, а в родовые общины.
Главой рода была женщина. Ее почитали
как мать, хранительницу огня и традиций.
Поэтому такая община называется матри-
архальной.

Вопросы и задания
1. Расскажите о природных условиях Кры-
ма в древности.

2. Опишите стоянку неандертальского и
кроманьонского человека, проиллюстрируй-
те свой рассказ.

3. Назовите занятия древнейших жите-
лей Крыма и дайте их краткую характе-
ристику.

13. Скульптурное изображение
"палеолитической мадонны"

14. Изображение лошади. Ласко.
Франция.

12. Гравюра на кости. Шаффо.
Франция.
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1. Для чего нужен микролит?
В Юго-Западном Крыму обнаружено не-
сколько десятков стоянок  первобытного че-
ловека. Оказалось, что они значительно от-
личаются друг от друга по характеру ка-
менных орудий труда.
Посмотрите внимательно на рисунки 1(а) и
1(б).  На первом изображены  орудия из
грота Киик-Коба, на втором — со стоянки
Староселье. Очевидно, что они отличаются
по размеру, характеру обработки камня, а
значит, и по назначению. Для чего же ис-
пользовались микролиты — небольшие,
тщательно обработанные, острые пластин-
ки кремня, найденные в Староселье? На-
верняка, не для охоты на мамонта или дру-
гого крупного зверя.
А ведь таких пластинок в Крыму найдены
тысячи. Для того, чтобы с достаточной сте-
пенью точности определить назначение этих
орудий труда, необходимо обратиться к дан-
ным палеогеографии.  Ученые датировали
тот культурный слой, в котором  найдены
кремниевые пластинки, IX–VII тысячеле-
тиями до н. э.

Палеогеография—  это на-
ука о географических ус-
ловиях Земли в прошлом.

1. Каменные орудия:
а) из Киик-Кобы;
б) из Староселья.

а

б

1.3. ПОСЛЕ ТАЯНИЯ ЛЕДНИКА
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2. Таяние ледника
К этому времени завершился последний
ледниковый период. Ледник таял, попол-
няя естественные водоемы и реки. Уровень
Мирового океана вырос на несколько де-
сятков метров. Прорвалась перемычка, от-
делявшая от него Эвксинское озеро.  В ре-
зультате образовалось Черное море. Та часть
суши, которая осталась в центре моря, при-
обрела очертания Крымского полуострова.
Изменился растительный и животный мир.
Место крупных и медлительных  животных
заняли олени, косули, кабаны.  Во множес-
тве появились зайцы, лисы и другие мел-
кие зверьки. Водоемы заполнились рыбой,
а поля и леса — птицей. Это была заманчи-
вая добыча, но нужно было уметь на нее
охотиться. И человек научился этому.

3. Охотники и собиратели эпохи мезолита
Вот тут-то и пригодились микролиты. Их
использовали в качестве наконечников для
легких копий — дротиков, стрел и гарпу-
нов. Если копье было известно со времен
палеолита, то лук со стрелами и гарпун —
изобретение человека мезолита, среднего ка-
менного века ( IX–VI тысячелетия до н. э.).
В это время несколько изменился и харак-

3. Сцена охоты. Наскальный ри-
сунок. Италия.

2. Рисунок рыбы на коре. Арн-
хемленд, Северная Австралия.
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тер собирательства. Дары природы заготав-
ливали впрок. Так, например, на стоянке
Шан-Коба археологами обнаружен целый
склад улиток. Их укладывали слоями в ес-
тественное углубление в скале. Нужное для
питания количество моллюсков  доставали
обломком рога оленя и затем запекали в
небольших ямках. Ученые полагают, что
примерно в это же время люди стали упо-
треблять в пищу каши. Их готовили из ди-
ких злаков  в специальной посуде из гли-
ны. В то время еще не умели делать кера-
мические изделия на гончарном круге. По-
суда тогда лепилась на прутяной и сетча-
той основе.
Для добычи зверя уже не нужны были уси-
лия большого коллектива,  охотиться с по-
мощью лука можно было и в одиночку.

4. Мурзак-Коба раскрывает
свои тайны
Интереснейшим памятником этого време-
ни является парное захоронение в пещере
Мурзак-Коба на берегу реки Черной. Нахо-
дилось оно на месте жилья, что  продолжа-
ло древнюю традицию, означавшую связь с
родичами, очагом семьи. Археологи уста-
новили, что мужчина и женщина были за-
хоронены одновременно. Предполагают, что

6. Захоронение первобытных лю-
дей. Италия.

5.  Фигура человека. Наскаль-
ный рисунок. Испания.

4. Пища первобытного человека.
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они были супругами. Рука мужчины была
положена под руку женщины, которая, ве-
роятно, умерла насильственной смертью. Ей
было не более 25 лет и находилась она в
расцвете физических сил. Вероятной при-
чиной смерти был удар тупым орудием по
голове.    Еще более удивительным было
то, что молодой женщине еще за несколь-
ко лет до смерти отсекли фаланги на ми-
зинцах рук. Очевидно, этот  ритуал был
выполнен в религиозных целях, косвенное
подтверждение чему можно найти в обря-
дах племен Африки, Австралии и Южной
Америки. Иногда это означало траур по
умершему ребенку.

5. "Неолитическая революция"
Кроманьонца не случайно называют Челове-
ком разумным. Ему было под силу  искать и
находить ответы на самые сложные вопро-
сы, поставленные природой. Изменялись ус-
ловия жизни, росла численность населения.
Пищи, которую можно было добыть охотой
и собирательством, явно не хватало. Голод
ставил под угрозу само существование чело-
века, и он научился не только брать готовое
у природы, но и выращивать съедобные рас-
тения, приручать животных. Это давало скуд-
ные, но гарантированные запасы.

8. Реконструкция рисунка "кол-
дуна". Франция.

9. Неолитическая керамика.

7. Орудия труда эпохи мезолита.
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Так  свершился переход от присваивающе-
го к производящему хозяйству. Произошел
он в эпоху, называемую неолитом — но-
вым каменным веком.  В Крыму это время
приходится на  V — первую половину IV
тысячелетий до н. э.
Правда, рыболовство, охота и собиратель-
ство продолжают играть важную роль. В
горных крымских реках, на морском побе-
режье  и на равнинном мелководье ловили
рыбу по-разному. Промысловое значение
имели лосось, форель, судак, сом, а в море—
моллюски и морские животные. Рыболо-
вы использовали удочки с костяными крюч-
ками, сети, гарпуны. Известны были и спо-
собы подледного лова.
В это время человек освоил новые приемы
обработки камня — сверление и шлифова-
ние.  Для возделывания земли нужен был
специальный инвентарь. Непросто вырас-
тить колос. Вначале   расчищали участок
земли, сжигали растительные остатки, за-
тем взрыхляли почву и только потом засе-
вали ее. Какой будет урожай? Это зависело
не только от усилий  первых земледель-
цев, но и от милости природы.
Главным признаком неолитических стоя-
нок является большое количество остатков
керамики, прежде всего, сосудов разной

Сформулируйте определе-
ния:
присваивающее хозяйство
— это...
производящее хозяйство —

11. Просверленные каменные
орудия.

10. Приспособления для разма-
лывания зерна.
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формы и назначения. То, что человек су-
мел из мягкой и вязкой глины сделать пред-
меты огнеупорные и влагонепроницаемые,
давало возможность по-другому хранить
запасы и готовить пищу. Глядя на восста-
новленные археологами горшки и кувши-
ны, представляешь ловкие руки первых
гончаров. Из отдельных полос, реже из
целого куска глины, к которой примеши-
вали толченые раковины, траву, солому,
они лепили сосуды, радующие глаз.
Потребность украшать необходимые в быту
предметы прослеживается и в изготовле-
нии одежды.  Кожа и мех по-прежнему при-
меняются неолитическими умельцами. Но
были изобретены способы выделки шерстя-
ных и растительных (из льна, крапивы и т.
п.) нитей. Потом с помощью ткацкого стан-
ка изготовляли ткань, а уж из нее шили
одежду. Ткани могли быть пестрыми, так
как   использовалась шерсть разного цвета
или растительные красители.  На одежду
могли быть нашиты зубы оленя, костяные
бусинки. Встречаются и самостоятельные
украшения в виде ожерелий из необрабо-
танных зубов животных, костяных брасле-
тов и т. д.

13. Вертикальный ткацкий станок.

12. Неолитическая керамика.
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Находки археологов в Крыму позволяют
говорить о том, что в VI–V тысячелетиях
до н. э. сложились различия между жите-
лями гор  и степи. Люди по-разному изго-
тавливали орудия труда и керамическую
посуду. Возможно, это свидетельствует о
принадлежности к разным племенам.

Вопросы и задания

1.  Как изменилась природа Крыма после
таяния ледника?

2. Какие орудия труда использовали пер-
вобытные люди эпохи мезолита, неолита?

3. А какие занятия были основными для
человека в это время?

4. По каким признакам ученые различают
мезолитические и неолитические стоян-
ки в Крыму?

5. Что такое "неолитическая революция" и
каковы ее последствия для человечества?

Племя — это объедине-
ние родов, живущих в
одной местности и име-
ющих общий язык и
культуру.

15. Неолитическая керамика.

14. Обувь первобытного человека.
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1. Зарождение религии
Люди каменного века воспринимали окру-
жающий их мир не так, как мы.  Они не
отделяли себя от природы. Им казалось,
что так же, как у человека, у животных и
растений, камней и рек есть некая душа.  С
ними можно  разговаривать,  надо только
понимать их язык. Обращаясь к природе,
человек  давал всему имена, которые ста-
новились символами. Так он пытался обоз-
начить не только видимую часть мира, но
и скрытую, далекую. Туда, как казалось,
уходили души умерших.  Чтобы они ни в
чем не нуждались в загробном мире, рядом
с мертвыми в захоронения укладывали ору-
жие, украшения, посуду  и немного еды.
Люди верили, что природа населена таин-
ственными существами. Они могут помо-
гать или вредить человеку.  Эта вера лежа-
ла в основе первобытных религиозных пред-
ставлений. В них человек находил объяс-
нение загадочным природным явлениям,  а
также советы в трудные минуты жизни.
Совершая религиозные обряды, первобыт-
ный человек стремился  найти себе покро-

1. Рисунок со скульптуры лоша-
ди из пещеры Лурд. Франция.

Вера — это убежден-
ность, не требующая до-
казательств.
Религия — это вера в
сверхъестественные силы
и поклонение им.
Магия — это обряды, с
помощью которых чело-
век пытается воздейство-
вать на окружающий
мир, привлекая на свою
сторону сверхъестествен-
ные силы.
Тотем — это животное,
растение, природное яв-
ление и т. д., с которым
группа людей считалась
связанной кровным ро-
дством.
Искусство — это способ
отражения мира через
живопись, скульптуру,
музыку, театр и т.д.

1.4. ПЕРВОБЫТНЫЙ  ЧЕЛОВЕК
И ОКРУЖАЮЩИЙ ЕГО МИР
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вителей, умилостивить их и заручиться
поддержкой. Таким покровителем часто
становилось  какое-либо животное или рас-
тение — тотем. Его нельзя было убивать
или употреблять в пищу.  Если же  перед
изображением тотема принести жертву и
совершить другие магические обряды, то
можно будет надеяться на помощь во всех
делах.

2. Истоки искусства
С тотемизмом и магией связано рождение
первобытного искусства, посредством ко-
торого человек выражал свои представле-
ния о мире.  Древнейшими образцами  его
были рисунок и скульптура.
Самые ранние изображения животных, най-
денные в пещерах Франции и Испании,
поражают нас точностью передачи их об-
лика и движения. Древние художники
были подлинными мастерами. Для изготов-
ления красок они брали охру и цветную
глину, кусочки сгоревшего дерева черного,
коричневого, красного и желтого цветов.
Все это растиралось в порошок, который
смешивался с жиром, яичным желтком,
кровью, соком растений. Во время работы
краску держали на каменных плитках или
в яичной скорлупе. Наносили ее на поверх-

3. Ритуал в святилище кромань-
онцев. Реконструкция.

4. Резцы, применявшиеся при из-
готовлении рельефов.

2. Бизон из Нио, нарисованный
черной и красной красками.
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ность пальцами, кисточками из волоса или
тонко расщепленных веточек. Изображе-
ния, которые не предназначались для чу-
жого глаза,  помещались в самых потаен-
ных местах пещер, куда не проникали лучи
солнца.  Для освещения во время работы
художник использовал светильники и фа-
келы. Не только искусством живописи ов-
ладели древние мастера. С помощью крем-
ниевого резца они вырезали из кости, рога
и мягкого камня изображения людей и жи-
вотных. Тем же инструментом  на скалах,
стенах пещер и гротов делались рельеф-
ные рисунки.

3. Искусство палеолита Крыма
Искусство палеолита представлено в Кры-
му находками на стоянке Чокурча близ
Симферополя.  Здесь найдены поразитель-
ные по мастерству исполнения скульптур-
ные портреты, мужские и женские. Сохра-
нились изображения животных и птиц на
кости и роге.
Далеко не каждый человек обладал даром
художника или скульптора.  В этом виде-
ли особую милость сверхъестественных сил.
Люди понимали, что творчество служит не
только магическим целям. Оно вносит кра-
соту в повседневную жизнь, пробуждает

5. Рельеф головы медведя. Чокурча.

6. Первобытный художник за ра-
ботой. Реконструкция.
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особые мысли и чувства. Стремясь точно
отобразить видимый  мир, первобытный ху-
дожник думал и над тем, как представить
наглядно то, что нельзя было  скопировать.
Ночь и день, солнце и небо, земля и вода,
свет и тьма, жизнь и смерть — это и многое
другое требовало иного, условного изобра-
жения в виде  знаков. Среди находок в Чо-
курче внимание историков привлекли  изо-
бражения креста, заключенного в круг.  Они
были символом солнца, его тепла, его лу-
чей, без которых невозможна жизнь.
В конце каменного века широкое распро-
странение получил орнамент — узор из
ритмически повторяющихся элементов: ли-
ний и точек, а затем и очень упрощенных
фигурок людей, зверей и птиц. Тщатель-
ность, с которой наносился орнамент, по-
зволяет предположить, что он  был не толь-
ко украшением, но и имел некий смысл,
нам теперь неясный.
На неолитических стоянках Крыма найде-
ны изделия из рога, украшенные рисунком
в виде волнистых линий.  Резные либо
нанесенные краской узоры  украшали галь-
ку. Таким образом, как предполагают уче-
ные,  были зашифрованы представления
первобытных людей о водной стихии, сол-

8. Гравюра на кости. Чокурча.

9. Росписная керамика. Триполь-
ская культура. Украина.

7. Браслеты из кости мамонта.
Мезино. Украина.



4 7

нечном и лунном свете,  о человеческой
душе. Больше всего изображений в форме
орнамента дошло до нашего времени на  ке-
рамической посуде. Нанесенные на нее пря-
мые, волнистые и гребенчатые линии, ямки
и углубления создавали разнообразные узо-
ры в виде сеток и зигзагов разной формы и
размера.

Вопросы и задания
1. Что такое религия? Как ученые узнают
о религиозных представлениях первобыт-
ных людей?

2. Объясните, чем отличается религия от
веры.

3. Сравните труд первобытного и совре-
менного художника (скульптора).

4. Какие изменения в искусстве первобыт-
ных людей произошли в эпоху неолита по
сравнению с палеолитом. Постарайтесь
объяснить — почему?

11. 12. Костяные украшения, де-
корированные орнаментом.

10. Рисунок на посуде. Трипольс-
кая культура. Украина.

11.
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Мегалиты
К  концу палеолита относят появление в
Крыму мегалитических сооружений. Один
из видов таких памятников прошлого  пред-
ставляют менгиры, обработанные прямоу-
гольные камни длиной несколько метров,
вертикально врытые в землю.
Для чего древним людям нужно было тра-
тить огромные усилия и время на установ-
ку менгира?  Возможно, перед ним они  пок-
лонялись таинственным силам природы?  А
может быть, он служил для иных, нам не-
ведомых целей? В Байдарской долине, у
села Родниковское стоят два менгира. Ли-
ния, соединяющая их, сориентирована точ-
но в направлении север-юг.  В урочище
Богаз-Сал близ Бахчисарая менгир стоит на
одном из склонов балки.  В скале на проти-
воположной стороне  пробито отверстие.
Если смотреть через него на менгир, то об-
наружится удивительное. Один раз в году,
утром 22 июня, самого длинного дня, сол-
нце встает точно по центру верхней, ро-
вной кромки мегалита.
С  поклонением  Солнцу связаны и мегали-
тические сооружения другого типа — кром-
лехи. Они представляют собой  круги из
каменных глыб. Крупнейший в Крыму

13. Менгир у села Родниковское.
Байдарская долина.

Мегалит от греч. megas —
большой и litos— камень.
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кромлех был найден в конце XIX века близ
Алушты. 24 валуна из диорита образуют
окружность диаметром около 8 метров. В
центре сооружения лежит еще один, че-
тырехугольный камень, грани которого со-
риентированы по сторонам света. Линия,
проведенная через центр в направлении за-
пад — восток, делит кромлех на две части
по 12 камней в каждой. Это удивительное
сооружение ученые считают древней обсер-
ваторией, свидетельствующей о наличии
знаний по астрономии   у наших далеких
предков.
Десятки крымских мегалитических памят-
ников через тысячелетия, под лучами со-
лнца, снегом и дождем, ветрами и мороза-
ми донесли до нас информацию о культуре
и знаниях тех людей, которых мы называ-
ем первобытными. Дальнейшее изучение
их принесет новые открытия и позволит
другими глазами посмотреть на древней-
шую историю нашей родной земли.

14. Кромлех.

15. Костяная фигурка. Мезино.
Украина.



5 0

Глава вторая
Киммерийцы. Тавры. Скифы

2.1. ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ И
СКОТОВОДЫ

1. Эпоха металлов
С тех пор, как человек научился выращи-
вать съедобные растения и разводить до-
машний скот, прошли тысячи лет. В семь-
ях стало достаточно еды, в них росли здо-
ровые и крепкие дети. Рода и племена ста-
новились все более многочисленными. Что-
бы прокормиться, земледельцам приходи-
лось обрабатывать все больше земли. Труд-
но было делать это каменными и деревян-
ными орудиями. Около пяти тысяч лет
назад человек научился плавить металл. Это
была медь — желтая и блестящая. Из нее
можно выковать любые орудия, но они лег-
ко гнулись и тупились.
Спустя некоторое время, к меди стали добав-
лять олово, и получался сплав — бронза. Она
легко плавилась, как и медь, но при остывании
становилась более прочной. С помощью брон-
зовых топоров, плугов и серпов легче было рас-
чищать землю, обрабатывать ее и убирать уро-
жай. Наступил бронзовый век. На нашем полу-
острове он продолжался с середины III до нача-
ла Iтысячелетия до н. э. Своих месторождений
меди и олова в Крыму не было, поэтому изде-
лия из металла ценились очень высоко.

1. Топор и серп. Бронзовый век.

2. Форма для отливки бронзово-
го топора.
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Подумайте, что такое
патриархальная общи-
на?

2. Отделение скотоводства от земледе-
лия
Соседями оседлых земледельцев были ско-
товоды-кочевники. Пастушеские племена
обитали на просторах Великой степи, рас-
кинувшейся от Байкала до Дуная. Верным
другом скотовода стала прирученная им
лошадь. Стада овец давали мясо и молоко в
пищу, шерсть и кожи для выделки одеж-
ды. Было изобретено колесо, сделана пер-
вая повозка. Она была и средством пере-
движения, и жильем во время долгого пути.
Скотоводство — трудное занятие, посиль-
ное только мужчине. Выросла его роль в
хозяйстве, и вместе с этим изменилось поло-
жение в семье. Мужчина стал ее главой.
Родство стали вести не по матери, как рань-
ше, а по отцу. Так матриархальная община
уступила место патриархальной.
Кочевые племена часто вступали в войны
между собой из-за пастбищ. Воинам нужно
было хорошее оружие. И здесь оказался не-
обходимым металл. Из мягкой меди дела-
ли лишь короткие кинжалы. Зато из твер-
дой бронзы выковывались мечи, которыми
можно было колоть и рубить врага.

3. Появление неравенства
Чтобы добиться победы, мало было добро-

4. Литейная форма и меч. Брон-
зовый век.

3. Повозка. Глиняная модель.
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5. Курган.

6. Керамика. Бронзовый век.

7. Различные традиции захоро-
нений.

го оружия. Нужна была организация и
сильное руководство. Поэтому на время во-
йны выбирался вождь — человек умный,
отважный и сильный. У вождей постепен-
но накапливалось больше разного имущес-
тва и скота, чем у остальных соплеменни-
ков. Так появились богатые и бедные. Об
этом говорят захоронения того времени.
Каждое племя совершало погребальные
обряды по-своему, что позволяет опреде-
лять области расселения различных пле-
мен, судить об их перемещениях. В те да-
лекие времена в причерноморские степи,
раз в несколько столетий, вторгались с во-
стока новые скотоводческие племена.

4. Кеми-обинцы
Прежнее население истреблялось или по-
корялось чужой власти. Чтобы спастись от
надвигающейся беды, люди уходили с об-
житых мест. Для обитателей Крымской
степи более безопасными были предгорья
и горы полуострова.
Когда очередные завоеватели вторгались в
Крым через узкий перешеек, полуостров
превращался в своеобразный мешок. Толь-
ко в укромных горных долинах и пещерах
можно было найти убежище. Там, в основ-
ном, и складывалось многоэтническое на-
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Какие племена и почему
получили название кеми-
обинских?

селение Крыма, которое ученые называют
кеми-обинским по захоронению Кеми-Оба
близ города Белогорска, исследованному
крымским археологом А. А. Щепинским.
О неоднородности этого населения свиде-
тельствует разнообразие погребальных об-
рядов. Многие захоронения совершались в
ящиках из больших каменных плит — доль-
менах. Над захоронениями насыпались кур-
ганы, которые часто окружались кромле-
хами. Иногда над курганом устанавлива-
лась удлиненная каменная плита — стела.
Часто верхней ее части придавался вид че-
ловеческой головы. Такие стелы называ-
ются антропоморфными. Два захоронения
кеми-обинцев найдены археологами в кур-
гане возле села Вилино. Каменные ящики
были изготовлены из хорошо обработанных
плит известняка. На стенах одного из доль-
менов сохранились следы орнамента в виде
точек и пересекающихся линий, нарисован-
ных охрой.
Искусство кеми-обинцев представлено ор-
наментом на керамике, обычно в виде ело-
чек, нанесенных черной, красной и желтой
красками. На росписи, обнаруженной в
скальном навесе Таш-Аир в долине реки
Качи, наряду с другими, изображены бое-
вые сцены.

10. Антропоморфная стела.

9. Щепинский Аскольд Алексан-
дрович (1926-1997)

8. Кемиобинский
каменный ящик-дольмен.
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5. Киммерийцы
В XV–XII веках до н. э. в Северное При-
черноморье вторглись с востока новые пле-
мена. Проникли они и в Крым. С их рассе-
лением заканчивается доисторический пе-
риод нашего прошлого. Народы, населяв-
шие Крым, становятся известны по име-
нам, которые дошли до нас в трудах древ-
них авторов.
Самые ранние сведения о населении Крыма
сохранились в мифах ахейцев, живших на
территории современной Греции. Отсюда
герои отправлялись в далекие походы. Один
из них, по имени Одиссей, во время своих
многолетних странствий приплыл со спут-
никами к берегам, где обитали киммерий-
цы. Область эта показалась ахейцам "печаль-
ной", солнечные лучи едва пробивались
сквозь влажный туман и мглу облаков.
Ученые предполагают, что корабль Одис-
сея пристал к берегам Керченского полуос-
трова, где жило одно из многих киммерий-
ских племен. Именно в Восточном Крыму
дольше всего сохранялась в исторических
названиях память об этом исчезнувшем
народе. Более чем через тысячу лет после

12. Изображение киммерийца на
греческой вазе.

11. Киммерийцы. Рисунок на
вазе.
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странствий Одиссея здесь существовали об-
ласть Киммерия, Киммерийская перепра-
ва, гора Киммерий и город Киммерик. Кер-
ченский пролив именовался Киммерийс-
ким.
Киммерийцы были воинственным народом.
В захоронениях почти нет орудий труда.
Зато в руку мужчины вкладывалось ору-
жие, верно служившее ему при жизни. На
могильных курганах устанавливались сте-
лы с изображением боевого оружия. Ким-
мерийские мастера владели искусством вы-
плавки и обработки железа, более прочно-
го и гибкого металла, чем бронза. Луки,
копья, кинжалы и длинные узкие мечи
были грозным оружием в руках храбрых и
безжалостных воинов.
Конные отряды киммерийцев наводили
ужас на соседей. Не боялись они и даль-
них походов. С начала VIII века до н. э.
киммерийцы стали вторгаться в Малую
Азию. Для этого им приходилось преодо-
левать сотни километров вдоль западного
и восточного берегов Черного моря. Но
пока киммерийские воины грабили чужие
страны, на их землю пришли из-за Волги
кочевые племена скифов.

13. Киммерийские наконечники
для стрел.

15. Киммерийская надгробная
стела с изображением оружия.

14. Захоронение киммерийской
эпохи.
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Вопросы и задания
1. Вспомните, какие племена называются
оседлыми, а какие — кочевыми? Попробуй-
те объяснить различия в их образе жизни.

2. Какие металлы были известны древним
земледельцам и скотоводам? Как они из-
менили жизнь людей?

3. Как археологи различают захоронения
знатных и рядовых соплеменников?

4. Расположите на линии времени назва-
ния племен, о которых вы узнали из этого
параграфа.

16. Оружие киммерийцев.

17. Украшения. Бронзовый век.



5 7

2.2. ХОЗЯЕВА СТЕПИ

1. Скифы вытесняют киммерийцев
Скифы вторглись в Северное Причерно-
морье около 700 года до н. э. Первыми дви-
гались боевые отряды, расчищавшие доро-
гу, затем повозки с женщинами и детьми,
многочисленные стада. Киммерийцы ока-
зались в сложном положении. Их лучшие
воины, как сообщает древний историк Ге-
родот, находились в Малой Азии. Пришел
черед киммерийцев испить чашу страданий
народа побежденного и изгоняемого. Ты-
сячи беженцев шли на запад. На берегу реки
Днестр состоялся народный совет. Как быть?
Дать бой врагу и погибнуть со славой или
покинуть родные края? Большинство сове-
та высказалось за уход в Малую Азию, где
находилось киммерийское войско. Но не
все подчинились этому решению. Были и
такие, которые предпочли погибнуть, чем
стать изгнанниками. Принявшие столь не-
легкое решение разделились на две части и
вступили в сражение между собой. Они
хотели умереть, как и положено мужчи-
нам, в бою. Всех павших похоронили в брат-
ской могиле, над которой, по древнему обы-
чаю, насыпали огромный курган. После
этого киммерийцы покинули свою страну,

1. Скифский воин.
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а скифы расселились на опустевших зем-
лях. Так описали события древние авторы.
Разумеется, не все киммерийцы смогли
уйти, часть из них была покорена. Из крым-
ских степей им пришлось отступать в пред-
горья и горы полуострова.

2. Царские скифы
Обосновавшись в причерноморских степях,
скифы совершали набеги на соседей. Они
покорили земледельческие племена, жив-
шие по берегам реки Днепр и заставили их
платить дань. Эти племена стали называть-
ся впоследствии скифами-пахарями, или
скифами-земледельцами. Кочевников же,
властвовавших над ними, называли царс-
кими скифами. Они расположились в сте-
пях между Доном и Днепром, а также в
Северном Крыму. С наступлением лета ски-
фы гнали стада на север, к границе лесо-
степи, где травы не выгорали. Осенью они
возвращались на юг, здесь корм можно было
найти и зимой. Мужчины ехали верхом,
женщины и дети — в четырехколесных по-
возках, запряженных быками и укрытых
войлоком. Домашний скот давал скифам
мясо и молоко, шкуры для одежды и раз-
личных изделий. Для приготовления еды
кочевники могли обойтись без дров. Они

2. Скифские орудия труда.

4. Фрагмент золотого нагрудного ук-
рашения.

Найдите на карте №2
места расселения скифов-
пахарей и скифов-кочевни-
ков.

3. Сосуд из кургана Куль-Оба. Зо-
лото.
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отделяли мясо убитого животного и броса-
ли его в котел. Затем складывались в кучу
и поджигались кости. Над этим пламенем
варилась еда.

3. Военное дело
Скифы были отважными воинами. Они сла-
вились как меткие стрелки из лука. Каж-
дый мужчина имел запас в несколько сот
стрел, наконечники которых смазывались
смертельным ядом. Хранились они вместе
с луком в специальном футляре — горите.
В ближнем бою любимым оружием скиф-
ского воина был кинжал и короткий обою-
доострый меч — акинак. Рядовые воины
имели кожаные панцири и деревянные
щиты, обтянутые бычьей кожей. У вождей
были металлические доспехи, украшенные
золотом и серебром.
Вслед за киммерийцами, скифы соверша-
ли походы в Малую Азию. Здесь они раз-
громили войска сильнейших государств и
установили господство на 28 лет. Скифс-
кое войско доходило до границ Египта. Еги-
петский царь — фараон — вышел ему на-
встречу и богатыми дарами откупился от
ужасов нашествия. Память о грозных при-
шельцах с севера надолго сохранилась у по-
страдавших народов. В Библии так сказано

5. Вооружение скифов.

Чем объясняется столь
необычный способ приго-
товления пищи?

6. Акинак.

Найдите на карте № 4
Малую Азию.

7. Горит.
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о них: "Народ сильный, народ древний, на-
род, языка которого ты не знаешь и не бу-
дешь понимать, что он говорит. Колчан его,
как открытый гроб. Все они люди храбрые.
И съедят они жатву твою и хлеб твой, съе-
дят сыновей и дочерей твоих, съедят ви-
ноград твой и смоквы твои; разрушат ме-
чом укрепленные города твои, на которые
ты надеешься".

4. Захоронения скифов
Грабительские походы обогащали скифскую
знать и приучали ее к роскоши. Поражают
богатством захоронения скифских вождей
или, как называют их древние авторы, ца-
рей. В них находят большое количество ору-
жия и различных предметов быта. Жесто-
кие обычаи того времени требовали, чтобы
покойного сопровождали в загробный мир
жены и слуги, которых убивали и хорони-
ли рядом. Над могилой насыпались огром-
ные курганы, достигавшие высоты совре-
менного пятиэтажного дома. Наверху не-
которых из них устанавливались каменные
изваяния. Они грубо воспроизводили чер-
ты лица, детали одежды, украшения и ору-
жие.
В 1830 году на Керченском полуострове был
раскопан курган Куль-Оба ("Холм пепла").

8(б)8(а)

10. Голова "Скифа", часть над-
курганной статуи. Известняк.

8. Украшения из скифских пог-
ребений.

9. Серебряная ваза из Чертомлы-
ка.
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В нем в деревянном саркофаге был погре-
бен скифский вождь. Его остроконечный
головной убор из войлока "башлык" был
обшит золотыми бляшками. Поверх на-
деты два обруча из золота, украшенные
резьбой. Рядом лежал другой головной убор
из кожи, также обшитый золотыми плас-
тинами. На шее была золотая гривна весом
461 грамм с изображением конных скифов.
Возле тела вождя уложено разнообразное
оружие и другие предметы: акинак с руко-
яткой, покрытой листовым золотом с изо-
бражением двух зверей; нагайка, конец ко-
торой обвит золотой лентой; горит, отде-
ланный золотом; золотая чаша.
Слева от ложа вождя находился кипарисо-
вый саркофаг, в котором погребена жен-
щина. Ее захоронение сопровождалось мно-
жеством золотых предметов. Это диадема
из сплава серебра и золота — электра, зо-
лотые браслеты, серьги, ожерелья, гривна.
У одной из стенок гробницы найдены ос-
танки оруженосца и кости коня.

5. Верования и искусство
Погребальный обряд скифов неразрывно
связан с их религиозными представления-
ми. Они поклонялись Солнцу и священно-
му Огню, которые олицетворяла верховная

12. Скифский бронзовый сосуд.

11. Нагрудное женское украше-
ние — пектораль. Золото, скань,
эмаль.

Саркофаг — в древних
захоронениях массивный
гроб.

8(в) 8(г) 8(д)
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богиня скифов Табити. В троицу самых
почитаемых богов входила также супружес-
кая пара Папай и Апи, символизирующая
союз Неба и Земли.
Царские скифы поклонялись Тагимасаду,
богу водной стихии — морской и речной.
Ученые предполагают, что именно скифы
впервые дали нашему морю его имя — Чер-
ное, на их языке Ахшайна.
Для своих богов скифы не возводили ни
храмов, ни алтарей. Прямо в степи им при-
носили в жертву домашних животных.
Только один кровавый бог войны требовал
человеческих жертв и имел специальные
святилища. Они представляли собой высо-
кие холмы. На вершине втыкался острием
кверху железный акинак, символ божества.
Перед ним закалывали каждого сотого плен-
ника. Затем кровью, собранной в специаль-
ный сосуд, обильно поливали лезвие меча.
Воинственность скифов нашла воплощение
и в их искусстве. Боевые сцены часто изо-
бражались на различных изделиях, найден-
ных в захоронениях.
Другим излюбленным сюжетом была охо-
та. Стремительно мчащиеся, напрягшие-
ся от смертельной опасности животные
лучше всего олицетворяют особый скифс-
кий "звериный стиль" в искусстве. Зверь,

13 (а)
13. "Звериный стиль". Детали ук-
рашений из скифских погребений.

14. Скифская богиня. Деталь сереб-
ряного зеркала.

15. Фигурка оленя из кургана
Куль-Оба. Золото.

13 (б)
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свободный и полный силы, воплощал для
скифа таинственную и могущественную
природу.

6. Война с персами
Мужество и готовность скифов  защищать
свои степи испытал на себе Дарий I, царь
самой могучей в то время державы —
Персии. Около 512 года до н. э. во главе
700-тысячного войска он двинулся на скиф-
ские племена. Причиной похода была объ-
явлена месть за нашествие скифов на Ма-
лую Азию, входившую к тому времени во
владения персидского царя.
Скифские военачальники решили не давать
большого сражения, так как их войско
уступало в численности. Поэтому скифы ста-
ли отступать, увлекая персов в свои бес-
крайние степи. Под командованием царей
Иданфирса, Таксакиса и Скопасиса их бое-
вые отряды налетали на персов, осыпали
тучами смертоносных стрел и стремитель-
но исчезали, не вступая в столкновения.
Чтобы лишить врага пищи и воды, скифы
угоняли скот, засыпали колодцы и источ-
ники, истребляли растительность.
Персидское войско изнемогло в скитаниях
по безводной выжженной степи. Несколь-
ко раз Дарий отправлял послов к скифским

13 (в)

16. Лучники.  Куль-Оба. Золото.

17. Скифский воин.

13 (г)
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18. Драгоценности из скифс-
ких курганов.

19. Дарий I.

царям, требуя покорности. Но те отвечали
гордым отказом. Иданфирс даже приказал
передать персидскому царю свою угрозу: "За
то, что ты объявил себя моим владыкой,
тебе придется поплатиться". В конце кон-
цов, Дарий вынужден был с остатками вой-
ска позорно бежать в свои владения.
Славу победы над могущественными пер-
сами вместе со скифами по праву раздели-
ли подвластные им соседние племена, от-
кликнувшиеся на призыв скифских царей
принять участие в войне. Но не все при-
слушались к их просьбе. В числе тех, кто
не поддержал скифов, были жители Крым-
ских гор — тавры.

Вопросы и задания
1. Когда скифы пришли в Северное Причер-
номорье, и как, по версии Геродота, им уда-
лось вытеснить отсюда киммерийцев?

2. На с. 42 приведен отрывок из Библии,
описывающий скифов. С чем вы согласны, а
что у вас вызывает возражение?

3. Что помогло скифам победить могу-
щественных персов? Назовите не менее
трех причин.
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2.3. ТАВРЫ

1. Древние мифы о таврах
Первые известия о жителях Крымских
гор — таврах связаны с приключениями ле-
гендарных ахейцев.
Около 1125 года до н. э. от берегов Греции
отплыл 50-весельный корабль. Назывался
он "Арго" по имени построившего его зна-
менитого корабела Арга. Самые известные
ахейские герои, возглавляемые отважным
Ясоном, отправились на нем в далекую
Колхиду за золотым руном. Путь их лежал
к восточным берегам Черного моря. Мно-
жество опасных приключений ждали арго-
навтов. Ветры и течения пригнали их ко-
рабль к земле тавров, которыми правил царь
Персей. Отсюда, вдоль берегов Крыма и
Кавказа направились герои в страну кол-
хов. Здесь Ясону удалось добыть бесценное
руно, охранявшееся стражей из тавров, при-
сланных Персеем.
Древние авторы единодушны в оценке тав-
ров как смелого и жестокого народа. Всех
чужеземцев, попавших к ним, они прино-
сили в жертву своей богине Деве.
Через несколько десятилетий после плава-
ния "Арго" в Таврике оказалась по воле
богов юная Ифигения, дочь ахейского царя.

Проследите путь аргонав-
тов по карте № 4.

С помощью дополнитель-
ной литературы опреде-
лите вероятные место-
нахождения храма Девы.
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1. Жертвоприношение Ифиге-
нии. Фреска из Помпей.

Она стала жрицей в храме Девы, где нахо-
дилась деревянная скульптура божества.
Прошли годы. К берегам Таврики тайно
пристал корабль, на котором приплыли
младший брат Ифигении Орест и его друг
Пилад. Они должны были похитить ста-
тую Девы и доставить ее в Грецию. Бди-
тельная стража схватила юношей и приве-
ла к царю тавров. Приговор был суров —
они должны пасть от руки неумолимой
жрицы. Случайно Ифигения узнала брата.
С ее помощью Орест и Пилад выполнили
задуманное и, преодолев многие препят-
ствия, вернулись на родину. Здесь Ифиге-
ния вновь становится жрицей, на этот раз
в храме, специально построенном для ук-
раденной таврской святыни, которую ста-
ли называть Артемида Тавропола.
Так повествуют древние мифы. В них тав-
ры предстают как древнейшее известное нам
по имени население Крыма.

2. Происхождение, расселение и
занятия тавров
Ученые спорят о происхождении тавров.
Вероятнее всего, они берут свое начало от
местного населения, уходящего корнями в
каменный век. Мы не знаем, как именова-
ли себя тавры сами. Это название, дошед-

2. Украшения из таврских мо-
гильников.
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шее до нас через тысячелетия, было дано
им другими народами. Существует две вер-
сии его происхождения. Одна из них исхо-
дит из греческого слова "таурос", что озна-
чает бык. Предполагают, что это животное
было тотемом тавров. Другая же опирается
на слово "тавр" — горный массив. Отсюда
и название "тавры" — жители гор или про-
сто горцы.
Письменные и археологические источни-
ки указывают, что они населяли предгор-
ный, горный и южнобережный Крым. Ма-
териальная культура этих племен несколь-
ко различается в зависимости от мест рас-
селения, что дало основание части ученых
считать жителей предгорий другим этно-
сом. По названию одной из крымских пе-
щер эту культуру именуют кизил-кобинс-
кой. К ней относят открытые в окрестнос-
тях Севастополя поселения: Уч-Баш, Ин-
керманское, Балаклавское. Их датируют
VIII–III веками до н. э.
Число жителей таких поселений достига-
ло в среднем 300–350 человек. Каждая се-
мья занимала небольшой дом, построенный
либо из камня, либо из деревянных стол-
бов, оплетенных прутьями и обмазанных
глиной. Полы были, в основном, земляны-
ми, но иногда выкладывались каменными

3. Керамика из захоронений тавров.

Найдите на карте № 3
поселение Уч-Баш.

4. Оружие тавров.
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плитками. Для приготовления пищи и
обогрева в ненастную погоду служили оча-
ги с дымоходами. Возле домов выкапыва-
лись хозяйственные ямы для хранения зер-
на и других продуктов. Некоторые ранние
таврские поселения были защищены мощ-
ными оборонительными стенами из боль-
ших каменных глыб, сложенных без при-
менения связующего раствора, насухо.
Древнейшим поселением считается Уч-Баш,
открытое в Инкермане над Каменоломен-
ным оврагом между левым берегом реки
Черной и шоссейной дорогой в Севастополь.
Жители его занимались земледелием, ско-
товодством и рыболовством. Они умели пла-
вить металл, изготовлять ткани, делать осо-
бую керамическую посуду. Лощеные бока
таких сосудов отливали черным, коричне-
вым или красноватым цветами. С этим кон-
трастировал врезной орнамент, покрытый
белой краской. Подобную керамику нахо-
дят и на других поселениях.
Большинство ученых сегодня склонны на-
зывать таврами и кизил-кобинцев, и жите-
лей горной и прибрежной частей полуост-
рова. Ведущей отраслью хозяйства после-
дних было отгонное скотоводство, хотя за-
нимались они и земледелием, и ремеслами.

5. Керамическая посуда. Уч-Баш.

6. Изделия тавров.
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3. Пиратство
Наряду с мирными занятиями, тавры про-
мышляли пиратством, нападая на своих
суденышках на проплывавшие вдоль бере-
га корабли.
Вооружение воинов включало лук и стре-
лы с костяными, бронзовыми и железны-
ми наконечниками, короткие железные
мечи. Пираты облюбовали берега Балаклав-
ской бухты. Они разжигали костры, мер-
цающий свет которых привлекал путешес-
твенников, а затем грабили их. Недаром в
те далекие времена бухта называлась Симбо-
лон-Лимен (Бухта Символов, или Сигналь-
ная). Предполагают, что именно здесь побы-
вал легендарный Одиссей. Удивительно напо-
минают эти места описание, данное Гомером.
Здесь на ахейцев напали воинственные лис-
тригоны, вероятно, местное таврское племя:

8. Гомер. Великий поэт древнос-
ти, описавший в поэмах "Илиада"
и "Одиссея" подвиги ахейских ге-
роев.

В славную пристань вошли мы: ее образуют утесы,
Круто с обеих сторон подымаясь и сдвинувшись подле
Устья великими, друг против друга из темные бездны
Моря торчащими камнями, вход и исход заграждая.
Люди мои, с кораблями в просторную пристань проникнув,
Их утвердили в ее глубине и связали, у берега тесным
Рядом поставив: там волн никогда ни великих, ни малых
Нет, там над равниною гладкою лоно морское сияет.

(Одиссея, X, 87–94).

7. Оружие тавров.
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4. Таврские могильники
Общим для большинства таврских племен
был обычай погребения в каменных ящи-
ках. Однако могильники жителей предго-
рий, как правило, меньшего размера, часто
они окружены кромлехами. Иногда умер-
ших хоронили в ямах и закрывали клад-
кой из камней. Типичный каменный
ящик — дольмен горных тавров представ-
лял собой сооружение из четырех мощных
плит, перекрытых пятой. Их вес мог дос-
тигать 20 тонн. Независимо от размера и
расположения дольменов, покойников
обычно укладывали на бок в скорченном
положении, причем каждый ящик исполь-
зовался многократно.  Примером такого за-
хоронения может служить комплекс из
семи каменных ящиков в урочище Мал-
Муз в Байдарской долине. Только в одном
из них найдены останки 68 погребенных.

5. Культура тавров
Мало известно нам о культуре таврских пле-
мен. Образцами ее являются осколки кера-
мической посуды, покрытые орнаменталь-
ными узорами, да скромные украшения из
могильников: бусы, серьги, браслеты, перст-
ни, гривны. В области расселения тавров,
на одном из крымских плоскогорий — Кара-

9. Дольмен у села Передовое.
Байдарская долина.

10. Таврский могильник.
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би-яйле (яйла от татарского "джайляу" —
летнее пастбище) — не так давно обнару-
жены знаки, выложенные на земле из кам-
ней. Каким целям служили эти древние ге-
оглифы размером 5–6 метров и одинако-
вым интервалом в 30–40 метров, неизвест-
но.
Здесь же, на Караби-яйле, на стенах неболь-
шой карстовой шахты нанесено множество
загадочных рисунков. Среди них выделя-
ется фигура человека на сооружении, на-
поминающем древнюю колесницу. Правда,
ученые до сих пор спорят о датировке этих
удивительных изображений, называя от
трех тысяч лет до нескольких столетий до
н. э.

6. Тавры и скифы
В укрепленных горных поселениях, непри-
ступных для кочевников, тавры чувствова-
ли себя достаточно независимо. Они даже
могли перечить всесильным владыкам сте-
пи. Когда скифские вожди обратились к
таврским царям с предложением принять
участие в войне с персами, то получили гор-
дый отказ: "Если бы вы, не причинив пер-
сам зла и не начав войну первыми, проси-

Геоглиф — большого раз-
мера знак на земле.

12. Изображение колесницы в
шахте Караби-яйлы.

Вспомните, когда была
война между скифами и
персами, каковы ее резуль-
таты?

Какие последствия для
тавров мог иметь отказ
помочь скифам в войне с
персами?

11. Один из четырех знаков, вы-
ложенных на Караби-яйле.
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ли о том, о чем теперь просите, то нам было
бы ясно, что говорите справедливо, и мы,
послушавшись вас, действовали бы заодно
с вами. Но вы, вторгнувшись в их страну
без нашего участия, господствовали над пер-
сами столько времени, сколько вам позво-
лило божество... Нам кажется, что персы
пришли не против нас, а против своих обид-
чиков".

Вопросы и задания
1. Вы познакомились с несколькими сюже-
тами из греческой мифологии, связанны-
ми с таврами. Попытайтесь объяснить ин-
терес греков к этому народу.

2. Опишите занятия тавров. Как вы дума-
ете, какое из них было основным и поче-
му?

3. Нарисуйте таврское поселение.

4. Вы уже знаете о своеобразии обряда за-
хоронения у тавров. Попробуйте объяс-
нить:
а) сооружение каменных ящиков;
б) скорченное трупоположение;
в) многократное использование гробниц.

14. Персидский воин.

13 (б)13 (а) 13 (в)
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Карта № 3. Места расселения тавров:

1) Симболон-Лимен; 2) Уч-Баш; 3, 4) Таш-Аир; 5) Кеми-Оба; 6) Мал-Муз.

Карта № 4. Греческие колонии в Причерноморье.
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Глава третья
В античном Херсонесе

3.1. ГРЕЧЕСКАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ

1. Причины греческой колонизации
В первом тысячелетии до н.э. в Северном
Причерноморье появились переселенцы с
берегов теплого Эгейского моря. Это были
древние греки, называвшие себя эллина-
ми, в память о легендарном предке. Дели-
лись они на три племени: эолийцы, дорий-
цы, ионийцы.
Что же заставило греков покинуть обжи-
тые места и устремиться к пределам Ойку-
мены? В Элладе было много солнца, но
мало удобной для обработки земли. На ка-
менистой почве хорошо росли лишь олив-
ковые деревья и виноград, но одними их
плодами сыт не будешь. Поэтому земледе-
лец искал место для выращивания злаков,
купец — народы, у которых их можно
было приобрести. Греки умели и любили
торговать. Там, где дела шли успешно, они
основывали постоянные торговые поселе-
ния — эмпории.
Среди переселенцев были и изгнанники. В
греческих городах часто возникали кон-
фликты из-за собственности и власти. Про-
игравшая сторона вынуждена была искать
новое место для жительства.

Ойкумена — известная
грекам часть Земного
шара.

Какие внутренние обсто-
ятельства вызвали гре-
ческую колонизацию?

1. Греческое судно.
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А бывало и так, что внешние обстоятель-
ства — нашествия врагов и стихийные бед-
ствия — превращали людей в беженцев.

2. Милетские колонии в Крыму
Первые греческие колонии в Северном При-
черноморье основали выходцы из города
Милета. В то время Милет был крупней-
шим торговым и культурным центром Эл-
лады. От его мраморных пристаней отплы-
вали корабли цвета охры, глядевшие на
север ярко-синими глазами, нарисованны-
ми по обеим сторонам форштевня.
Но не все достигали желанной цели. Ведь
у греков не было компаса, а впереди их
ждали штормы, встречные течения, острые
скалы. Суда двигались вдоль берегов. С
наступлением сумерек мореходы останав-
ливались для ночлега. Они вытаскивали
корабли на сушу и выставляли охрану. За-
щищаться было от кого. Берега Понта на-
селяли дикие и воинственные племена, про-
мышлявшие пиратством. Только сильные
и мужественные люди отваживались на
путешествие по Черному морю, прозванно-
му Понтом Аксинским (Морем Негосте-
приимным).
Одна из первых милетских колоний в Кры-
му появилась на берегах Керченского про-

Форштевень — носовая
часть корабля.

Колония — поселение
греков на чужих берегах.

Найдите на карте № 4
город Милет.

2. Вид Пантикапея. Реконструкция.

5. Монеты Боспорского царства.
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лива, Боспора Киммерийского около 600 г.
до н.э. Это был город Пантикапей. Милет-
цы принадлежали к ионийскому племени.
Они больше любили торговать, чем воевать,
и стремились установить дружеские отно-
шения с местными жителями. Вскоре близ
Пантикапея возникли другие греческие по-
селения. В 480 г. до н. э. они объединились
в государство, вошедшее в историю как Бос-
порское царство.
В середине VIвека до н. э. на плодородных
землях западного побережья Крыма была ос-
нована еще одна ионийская колония— Кер-
кинитида. Дольше всего оставалась неосво-
енной греческими колонистами юго-запад-
ная часть Крымского полуострова, окрес-
тности современного Севастополя. Здесь
были временные ионийские стоянки, од-
нако основать постоянное поселение меша-
ло соседство воинственных тавров.

Вопросы и задания
1. Выпишите из п. 1 перечень причин, по-
буждавших греков основывать колонии.
2. Начертите схему движения греческих
судов вдоль черноморского побережья. Ук-
расьте ее изображениями кораблей древних
греков. Нанесите на картосхему извест-
ные вам греческие колонии.

Пантикапей — колония
на месте современной
Керчи.

3. Скульптура льва из Пантикапея.

Керкинитида — гречес-
кая колония на месте со-
временной Евпатории.

4. Храм в Пантикапее. Реконструкция.

Первыми правителями
Боспорского царства
были представители рода
Археонактидов. Около
438 г. до н.э. к власти в
Пантикапее пришел
Спартак (Спарток), по-
томки которого — Спар-
токиды правили Боспо-
ром до 108 г. до н.э.
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Миф о происхождении греческих племен
Разгневался на людей Зевс и решил унич-
тожить их, наслав на землю потоп. Един-
ственными праведниками, которым он поз-
волил спастись, были правитель города
Фтия в Фессалии — Девкалион и его жена
Пирра. По совету Прометея, своего отца,
Девкалион построил ковчег. На нем он спас-
ся во время девятидневного потопа. На де-
сятый день Девкалион увидел гору Парнас
и высадился на ней. Принеся жертву Зев-
су, он получил совет, как возродить чело-
вечество. Девкалион и Пирра бросали кам-
ни через голову, от чего происходили муж-
чины и женщины. После потопа у Девка-
лиона и Пирры родились трое сыновей.
Один из них — Эллин — стал родоначаль-
ником греков. От сыновей Эллина — Дора,
Эола и внука Иона произошли греческие
племена — дорийцы, эолийцы и ионийцы.

6. Рельеф семейной пары с над-
гробной стелы. Херсонес.

Знаком ли вам этот сю-
жет? Где вы читали не-
что подобное? Как вы ду-
маете, почему у разных
народов встречаются
сходные мифы?

7. Зевс Олимпийский.
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3.2. ОСНОВАНИЕ ХЕРСОНЕСА

1. Переселенцы из Гераклеи
Около 422 года до н. э. на берегу современ-
ной Карантинной бухты высадились гречес-
кие колонисты. Они приплыли из Герак-
леи Понтийской. Близ этого города начи-
нался кратчайший путь, соединявший юж-
ный берег Черного моря с Крымским полу-
островом. Путешественники отправлялись
в плавание, подхваченные вечерним бри-
зом, дувшим с суши на море. Ночью они
ориентировались на Полярную звезду. А с
восходом солнца их путь лежал к виднев-
шемуся вдалеке мысу Сарыч.
Родина оставалась за кормой, но прочная
связь с ней сохранялась столетиями. Коло-
нисты свято чтили метрополию — город-
мать. Они брали с собой священный огонь с
алтаря главного храма. Там же приноси-
лась клятва верности отеческим богам. Но
с первых дней существования колония была
самостоятельным полисом — городом-госу-
дарством.

2. Выбор места для колонии
Жители Гераклеи были дорийцами. Необ-
ходимые для колонии земли они, в отли-
чие от ионийцев, предпочитали брать си-

Найдите на карте № 4
Гераклею Понтийскую и
проследите путь, кото-
рый проделывали гречес-
кие колонисты.

Так что же означает в пе-
реводе слово Херсонес?

1. Греческий торговый корабль.
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лой. Варвары при этом порабощались или
изгонялись.
Облюбованное для поселения место в юго-
западной части Крыма было удобным по
многим причинам. Оно располагалось на
мысу, который легко было укрепить на слу-
чай внезапного нападения тавров. Отсюда
и название нового полиса — Херсонес.
Бухта представляла собой прекрасную га-
вань. Море было богато рыбой. Не смущала
переселенцев даже каменистая почва. Она
напоминала землю их родины, где так хо-
рошо рос виноград.

3. Планировка города
Обустройство на новом месте колонисты начали
со строительства оборонительных стен и жилищ.
Планировка Херсонеса стала обретать черты, ха-
рактерные для греческого полиса.
Город имел укрепленную часть — акрополь.
Неподалеку располагалась главная пло-
щадь— агора. С утра до вечера на ней было
многолюдно. В первой половине дня она
служила местом оживленной торговли.
После обеда, при необходимости, здесь со-
бирались граждане для обсуждения важных
вопросов общественной жизни. Улицы
жилой части города пересекались под пря-
мым углом. Сориентированы они были так,

2. Улицы жилой части города пе-
ресекались под прямым углом.
Реконструкция А. Щеглова.

Варвар — от "бар- бар",
так греки называли всех
чужеземцев, потому что те
«бормотали» на непонят-
ном языке.

3. Монеты Херсонеса. IV век до н.э.

Так, что же означает в
переводе Херсонес?
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что стены домов закрывали прохожих от
холодных ветров, дующих с моря. В то же
время они не препятствовали выветрива-
нию дыма и неприятных запахов.
Центральная улица начиналась от главных
городских ворот и тянулась к обрывистому
мысу. Ширина ее достигала шести метров.
Остальные улицы были гораздо уже. Обра-
щенные на них стены домов не имели окон.
Они тесно примыкали друг к другу, обра-
зуя сплошной каменный коридор. Здесь не
росли деревья. Только трава, пробивающа-
яся сквозь булыжники мостовой, яркое
южное солнце да синь моря скрашивали
этот однообразный пейзаж.
Херсонес был обнесен крепостной стеной,
без которой невозможна защита от варва-
ров. За нею лежал некрополь — город мерт-
вых. Здесь эллины предавали земле ушед-
ших в царство Аида. В отличие от мрачно-
го подземного обиталища душ умерших, их
наземные могилы выглядели достаточно
привлекательно. Дело в том, что греки
обычно раскрашивали надгробные стелы яр-
кими красками, украшали рельефами,
разноцветными лентами. Рядом строили не-
большие храмики из местного белого кам-
ня, утопавшие в зелени кустарников и пес-
троте разнотравья.

4. Херсонесская оборонительная
стена.

5. Надгробия воина и женщины.
Некрополь Херсонеса.

Аид — бог подземного
царства.
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6. Городские ворота Херсонеса.

Город-государство
Жители вновь основанного поселения дол-
жны были договориться между собой о том,
кто будет управлять городом. Бывало по-
разному. Часть греческих городов управля-
лись аристократами, наиболее знатными
гражданами. В других же случаях вопросы
общественной жизни решались народом —

Греки были жизнелюбивым народом, и
даже в "городе мертвых" царили красота и
гармония, а не грусть и печаль.

Вопросы и задания
1. Представьте себе, что херсонесит от-
правляет весточку верному другу в Герак-
лею. Что он может рассказать о достоин-
ствах нового места жительства?
2. Составьте рассказ об облике Херсонеса,
пользуясь следующими опорными словами:
греки, варвары, Херсонес, акрополь, агора,
некрополь. Этот перечень может быть рас-
ширен по вашему усмотрению.
3. Почему греческие дома не имели окон во
внешних стенах?

7. "Сыну воздвиг своему, усоп-
шему Лесханориду эту гробницу
отец, врач с Тенедоса Эвклес".
Надпись на надгробии из некро-
поля Херсонеса.

Что имел в виду гречес-
кий историк, живший в
V веке до н. э., когда пи-
сал: «Полис — это граж-
дане»?
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демосом. В них народ олицетворял государ-
ство, то есть власть на определенной терри-
тории. Поэтому государство не казалось чем-
то чужим и таинственным, а государствен-
ные дела и интересы — посторонними. "Объ-
являть войну или заключать мир", "прини-
мать ли послов, прибывших от других на-
родов", "собирать ли налоги и в каком ко-
личестве", "оправдать или осудить прови-
нившегося" — эти и другие вопросы обсуж-
дались и решались сообща. Это не исключа-
ло необходимости в выборных должностных
лицах. Кто-то должен присматривать за по-
рядком на рынке (агораномы), правиль-
ностью мер веса и объема (астиномы), ру-
ководить войском (стратеги). В случае, если
гражданин не оправдывал оказанного дове-
рия, народное собрание могло освободить его
от занимаемой должности досрочно. Но это
было маловероятно. Свою высшую цель
гражданин видел в служении родному по-
лису, а главную награду — в признании и
почете со стороны сограждан.

Что такое государство?
Можно ли считать та-
кую организацию управ-
ления обществом важ-
нейшим изобретением
человечества? Аргумен-
тируйте свою точку
зрения.

8. Жители полиса.
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3.3. ГРАЖДАНЕ ХЕРСОНЕСА

Уже несколько дней Херсонес жил ожида-
нием важного события. На рынке и в гим-
насиях, дома и на улицах мужчины обсуж-
дали вопрос:"Что ответить феодоситам?"
Феодосия, одна из ближайших греческих
колоний, оказалась в сложном положении.
Боспорское царство, польстившись на пло-
дородные земли и прекрасные гавани сосе-
дей-феодоситов, пошло на них войной. В
одиночку трудно справиться с сильным вра-
гом. Жители Феодосии обратились за по-
мощью к Гераклее Понтийской и Херсонесу.
И вот на агоре собираются граждане. Это
мужчины — владельцы участков земли.
Им держать совет, им выносить решение.
Тут и там мелькают юношеские лица. Это
эфебы, те кто не достиг совершеннолетия.
Они могут следить за ходом народного со-
брания, но участвовать в голосовании не
имеют права.
На специально отведенном месте собира-
ются члены городского совета, по-гречес-
ки буле. Это уважаемые граждане, избран-
ные на определенный срок для управле-
ния полисом. Их решения обязательны для
всех, но и они подчиняются народному со-
бранию.

Гимнасий — государ-
ственное учебно-воспита-
тельное заведение, в ко-
тором юноши с 16 до 18
лет занимались гимнас-
тикой, а также получа-
ли литературное, фило-
софское и политическое
образование.

1. Ученик. Рисунок на вазе.
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Легкий ветерок с моря смягчает послеобе-
денную жару. Воздух колышется от сотен
голосов. Но вот гул стихает. Один из чле-
нов буле обращается к народу:"Боспор си-
лен. Если мы решим помочь Феодосии, то
неизбежна война. У нас хорошее войско.
Ведь каждый мужчина с юных лет гото-
вит себя к тому, чтобы с оружием в руках
отстаивать интересы родного полиса. Но
неизбежны потери. Однако мы знаем, что
тот, кто погибнет за Отечество, покроет
себя бессмертной славой".
Голос из толпы поддерживает оратора:"У
нас достаточно коротких мечей и длин-
ных копий, мы имеем конницу и воен-
ный флот. Сегодня мы поддержим феодо-
ситов, завтра — они нас в войне с варва-
рами". Молодой человек с потемневшими
от волнения и решительности глазами под-
нимается на возвышение. Его голос слы-
шен всем: "Для эллина слово элевтерия —
свобода — самое дорогое. Эллин рожден
для свободы, и только варвар — для раб-
ства". Одобрительные возгласы оглашают
агору. Народное собрание единодушно
взметнуло руки вверх. Херсонес принял
решение о помощи Феодосии.
Тайным голосованием, когда каждый
опускал остраконы в специальный сосуд,

3. Остракон — черепок, приме-
нявшийся при голосовании.

2. Агора. С современной картины.

4. Эфеб. С рисунка на вазе.
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был избран стратег для командования
войском. Несколько позже совет вынес
решение об объявлении войны, которое на-
чиналось словами: "Постановил Совет и
Народ..."
Сильна херсонесская фаланга на поле боя.
Десятки рядов гоплитов — тяжело воору-
женных воинов — составляют ее мощь.
Каждый из них за свой счет приобретал
панцирь, металлический шлем, поножи,
большой круглый щит, обтянутый бычь-
ей кожей и покрытый медными пласти-
нами, а так же меч и копье. С флангов
строй прикрывают легковооруженные во-
ины. Высок боевой дух херсонеситов, при-
шедших на помощь жителям Феодосии.
Однако война вышла долгой и трудной.
Через несколько десятилетий удалось все-
таки боспорским царям добиться призна-
ния Феодосией их власти.
И только однажды за эти годы народное
собрание Херсонеса приняло решение об
изгнании из полиса предателя. Страш-
нее всего для грека лишиться Отечества.
Здесь их родные и близкие, дома и хра-
мы. Каждый гражданин давал торже-
ственную клятву верности. Текст ее, вы-
сеченный на белом мраморе, был уста-
новлен в центре Херсонеса.6. Гоплиты.

5. Древнегреческие шлемы.
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Вопросы и задания
1. Разделите текст на смысловые части
и озаглавьте каждую из них.

2. Выпишите из параграфа новые терми-
ны, сформулируйте краткие пояснения к
ним.

3. Все ли жители Херсонеса могли учас-
твовать в управлении городом-государст-
вом?

8. Уличная сценка. Рис. М. Горелика.

9. Плита с присягой херсонес-
ских граждан.

7. Здание городского совета в Ми-
лете. Реконструкция.
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3.4. ЗАНЯТИЯ ХЕРСОНЕСИТОВ

1. Распределение земли
Основой благосостояния жителей Херсоне-
са было сельское хозяйство. Каждый граж-
данин имел земельный участок, на кото-
ром трудилась его семья. По традиции пер-
вые колонисты получали равное количест-
во земли, что подтверждало равенство их
прав.
Чтобы распределить участки без обид, бро-
сался жребий, по-гречески клер. Отсюда и
название земельных участков, которыми
распоряжались граждане. Первые клеры
херсонеситов находились на Маячном по-
луострове, ограничивающем с юго-запада
современную Казачью бухту. Природа по-
заботилась о неприступности этого кусочка
суши, круто обрывающегося к морю.
Для того, чтобы обеспечить безопасность со
стороны перешейка, на нем была возведена
двойная линия крепостных стен с башня-
ми, между которыми находились жилые и
хозяйственные постройки. Остальная тер-
ритория полуострова была поделена на кле-
ры размером около 4,5 гектара каждый.
Насчитывалось их около ста.
По мере роста города расширялась его сель-
скохозяйственная зона — хора. Постепен-

Гераклейский полуост-
ров — юго-западная око-
нечность Крыма, заклю-
ченная между Севасто-
польской и Балаклавс-
кой бухтами.

1. Земледельческая округа
Херсонеса в IIIвеке до н. э. По
А. Щеглову.
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но были вытеснены с Гераклейского полу-
острова тавры. На нем было размежевано
примерно 400 клеров площадью около 26,5
гектара каждый. Разделялись они прямо-
угольной сеткой дорог. На участках строи-
лись каменные усадьбы, окруженные вы-
сокой оградой. Чем дальше от городских
стен строился дом, тем сильнее он был ук-
реплен. Для защиты от нападения варва-
ров впоследствии была создана система ук-
реплений, протянувшаяся от устья реки
Черной до Балаклавской бухты. За ней рас-
полагались поселения тавров.

2. Земледелие
Трудно было на земле Гераклейского полу-
острова вырастить хороший урожай. Под
тонким плодородным слоем находилась
сплошная известняковая скала, за кото-
рой шла глина. Нужно было аккуратно
снять землю и выбить скалу. После этого
плодородная почва смешивалась с глиной
и получалась пригодная для земледелия
почва. На ней можно было выращивать
зерно, сажать виноград, плодовые деревья.
Половину участка обычно отводили под ви-
ноградник, около 4 гектаров под сад, а ос-
тальную площадь занимало хлебное поле.
Лучше всего родил виноград. Ягоды упо-

Найдите на карте Герак-
лейского полуострова:
а) первые клеры херсоне-
ситов;
б) хору в V веке до н. э.

Амфора

2. Загородная сельскохозяйствен-
ная усадьба. Реконструкция
А. Щеглова.

Как вы думаете, каково
было число семей первых
колонистов?

Кратер.
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треблялись в пищу свежими и шли на про-
изводство вина. Для получения сока ис-
пользовались давильные площадки —та-
рапаны. С них по специальному желобку
сок, выдавленный прессом или ногами, сте-
кал в емкости для брожения. Вина херсо-
неситам хватало не только для себя, но и
на продажу. Охотно покупали его скифы,
которые в отличие от эллинов пили вино
неразбавленным.
Хуже обстояло с зерном. Того количества,
что вырастало на Гераклейском полуостро-
ве, не хватало даже по самым минималь-
ным нормам. Тем более, что население го-
рода быстро росло, достигнув к середине
IV века до н. э. десяти тысяч человек. Вы-
ход был найден в освоении плодородных
земель Северо - Западного Крыма. Вошли в
состав Херсонесского государства находив-
шиеся там греческие города Керкинитида,
Калос-Лимен и другие.
В урожайные годы Херсонес мог теперь
вывозить зерно на продажу. Размежевание
новых земель производилось под руковод-
ством видного государственного деятеля
Агасикла, сына Ктесия. Для защиты их от
варваров он разместил воинский гарнизон
и построил оборонительные стены. За свою
жизнь Агасикл занимал целый ряд ответ-

3. Тарапан.

4. Территория Херсонесского го-
сударства. III век до н. э.

Псиктер. Арибалл.
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Посчитайте, сколько ве-
ков прошло с того вре-
мени, когда жил Ага-
сикл (III век до н. э.), до
наших дней. Почему со-
хранилась память об
этом человеке?

Ойнохоя. Гидрия. Киаф. Лутрофор.

5. Блюдо для рыбы. Херсонес. IV
век до н. э.

ственных постов. Он был стратегом, устро-
ителем и смотрителем рынка. В ознамено-
вание заслуг Агасикла перед родным горо-
дом Народное собрание решило установить
ему мраморную статую, на постаменте ко-
торой была высечена посвятительная над-
пись.

3. Ремесла и промыслы
Кроме земледелия, источником благососто-
яния города была рыбная ловля. Добыва-
ли и крупную, ценную рыбу, и мелкую,
которую солили в больших цистернах. Бла-
го, во владениях херсонеситов находились
крупные соляные озера. Рыбный соус —
гарон, производимый в Таврике, высоко це-
нился в греческом мире.
Для хранения и транспортировки вина и
рыбного соуса необходима была тара. По-
этому среди занятий херсонеситов важное
место занимало гончарное ремесло. В мас-
терских города изготавливались самые раз-
нообразные керамические сосуды. Для вина
применялись остродонные амфоры с двумя
ручками для переноски.
В каждом херсонесском доме имелись пифо-
сы — сосуды для хранения растительного
масла, зерна, крупы, соленой рыбы. Высо-
та их была до двух метров. Дно у пифоса
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яйцевидное, поэтому для устойчивости они
обычно вкапывались в землю наполовину
или обкладывались камнями.
Вино разбавляли в сосудах с широким гор-
лом — кратерах. Воду держали в гидриях.
Для питья использовали плоские чаши на
круглой подставке — килики. Вино в них
наливалось из кратеров специальным ков-
шом — киафом.
На ручках сосудов астиномы ставили спе-
циальные клейма, удостоверивавшие соот-
ветствие установленным нормам. Клейма
ставились также на черепице, производи-
мой не только для городских нужд, но и на
продажу.
Развивались в городе и другие ремесла:
металлообработка, ткацкое, оружейное,
ювелирное дело. В ремесленном производ-
стве, сельском и домашнем хозяйстве
херсонеситы использовали рабов. Но и сами
граждане занимались повседневным трудом.
Благодаря ему Херсонес богател и благоуст-
раивался. Появлялись новые жилые квар-
талы. Сооружались общественные здания:
храмы, театр, монетный двор и другие. От
Карантинной бухты город постепенно раз-
росся до берегов Песочной.

Пелика. Лекиф.

Пифос.

6. Чернолаковая гидрия. Херсонес.
III век до н. э.

Пиксида.Аскос.
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Вопросы и задания
1. Как херсонеситы разделили между со-
бой земли Гераклейского полуострова?
Можно ли сказать, что все жители Херсо-
неса имели равные земельные наделы?
2. Мы знаем, что херсонеситы вели ожив-
ленную торговлю как с греческим миром,
так и с варварами. Помогите купцу со-
ставить перечень товаров, которые он мо-
жет:
а) продать у скифов и приобрести у них;
б) вывезти в греческие государства и при-
везти оттуда в Херсонес.
3. Составьте план ответа на вопрос: "За-
нятия херсонеситов". Укажите:
а) основные занятия;
б) ремесла;
в) промыслы.

Ритон. Килик. Стамнос. Канфар.

8. Кузнец. 9. Сапожник.

7. Прядильщица.
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3.5. БОГИ ХЕРСОНЕСА

1. Мир эллинских богов
Как и у других древних народов, у эллинов
были свои боги. К ним обращались во вре-
мя войны и мира, труда и праздника жите-
ли Херсонеса. Мир греческих богов похо-
дил на человеческий. Подобно людям они
любили, веселились, грустили. И хотя боги
не знали старости, болезней, смерти, были
совершенны в своей красоте, но им были
знакомы зависть, злоба, ненависть. Боги
могли появляться среди людей, пользовать-
ся их гостепиимством. Нередко они всту-
пали в браки со смертными. От таких со-
юзов рождались будущие герои.
Эллины почитали своих богов, но не боя-
лись их. Ведь страшны не божества, а гнев,
направленный на нарушивших установлен-
ный порядок.
Боги, как и люди, не были равны между
собой. Мудрым и могучим царем на Олим-
пе был Зевс-Громовержец. Один из его
братьев Посейдон, изображавшийся с тре-
зубцем в руке, управлял морской стихией.
Другой — Аид являлся владыкой царства
мертвых.
Кроме вышеназванных богов, херсонеситы
почитали Геру — царственную супругу Зев-

2. Гера. Деталь саркофага. Дерево.
IV век до н. э.

1. Голова Зевса. Фрагмент статуи.
V век до н. э.

Олимп — гора в Греции,
легендарное место оби-
тания богов.
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са. Поклонялись златокудрому прекрасно-
му Аполлону, покровителю музыкантов,
поэтов и мудрецов; веселому красавцу Ди-
онису, богу виноградарства и виноделия, и
другим греческим богам.

2. Геракл и Дева
Как и в любом полисе, были у херсонеси-
тов особо любимые божества.
Первая среди них — Дева, по-гречески Пар-
фенос, — покровительница города. Херсо-
неситы видели в ней черты двух богинь:
Таврской Девы и греческой Артемиды, от-
важной и целомудренной охотницы, сест-
ры Аполлона. Граждане Херсонеса воздвиг-
ли храм, в котором стояла статуя Девы.
В честь ее проводили ежегодные праздне-
ства — Парфении. Изображения Девы по-
мещались на херсонесских монетах. Она
предстает на них красивой и строгой мо-
лодой женщиной. Иногда Дева изобража-
лась в профиль, в башенной короне, ино-
гда — восседающей на троне, часто — охо-
тящейся с луком и стрелами в сопровож-
дении лани. В минуты опасности херсо-
неситы обращались к Деве со страстной
просьбой о помощи, и она чудесными сво-
ими явлениями спасала их.
Особо почитаем был Геракл, сын Зевса и

3. Аполлон. Фрагмент статуи.
V век до н. э.

5. Артемида. IV век до н. э.
Согласно мифу вместе с братом -
близнецом Аполлоном родилась
на крохотном острове Делос, рас-
положенном в центре Эгейского
моря. Среди основателей Херсо-
неса была группа делосцев.

4. Херсонесская монета с изобра-
жением Девы.
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6. Плутон. Фрагмент росписи из
Пантикапея.

смертной женщины. Дорийцы считали его
прародителем своих вождей. Множество
подвигов совершил неустрашимый могучий
герой. За это боги даровали ему бессмертие
и приняли в свою семью. По имени Герак-
ла была названа метрополия херсонеситов.
Близ Гераклеи находилась мрачная расще-
лина глубиной в несколько сот метров. По
преданиям, здесь был один из входов в цар-
ство Аида. Через него спустился под землю
Геракл за трехглавым псом Кербером, ох-
ранявшим царство мертвых.
С алтаря храма Геракла взяли переселен-
цы священный огонь и доставили его на
свою новую родину, что было символом
их верности старому Отечеству. В Херсо-
несе, как и в метрополии, построили пре-
красный храм Геракла. На городских мо-
нетах он изображался с палицей и быком.
Ведь Геракл побывал на северных бере-
гах Понта, когда гнал в Элладу похищен-
ных им у великана Гериона быков. В честь
бога херсонеситы давали своим сыновьям
имена Гераклий, Гераклид, Гераклиодор,
Гераклион. Был в городском календаре
месяц Гераклий.

3. Религиозные обряды
Важную роль в религии эллинов играли об-

Почему Дева стала пок-
ровительницей города?

7. Гидрия с изображением Герак-
ла и Кербера.

8. Геракл. Херсонес.
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ряды поклонения богам. Это были торжес-
твенные ритуалы. Свершали их особые
люди — жрецы. В отличие от других наро-
дов, у эллинов они не составляли особого
сословия, а избирались на определенный
срок. Главный жрец Херсонеса назывался
базилевс. Выбирался он из уважаемых граж-
дан, должен был хорошо знать сроки и по-
рядок проведения религиозных обрядов, не
иметь физических недостатков. Мы знаем,
что в свое время базилевсом избирался уже
известный нам Агасикл, сын Ктесия.
Религиозные обряды сопровождались при-
несением жертвы богам. Самой простой было
возлияние — выплескивание на землю или
в священный огонь нескольких капель вина
из чаши. Жертвовали также зерно, плоды,
масло, которые сжигались на жертвенни-
ке. Самой высокой считалась жертва жи-
вотными, которых закалывали перед алта-
рем. Олимпийским богам  приносили в жер-
тву животных белой масти, богам подзем-
ным, хтоническим, — черных. В особых
случаях свершался обряд гекатомбы, при-
несения в жертву ста животных. Другими
способами поклонения являлись украшение
статуй богов, их омовение, торжественные
процессии, пение священных гимнов и ре-
лигиозные пляски.

9. Сцена жертвоприношения.

Попытайтесь объяснить
происхождение слова "об-
ряд”, опираясь на смыс-
ловой ряд: обряд — об-
лечь —обрядить.

Почему указанные крите-
рии учитывались при вы-
боре жреца?

10. Несущий теленка. Мрамор.
VI век до н.э.
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11. Дионис. Херсонес. IV век до н.э.

12. Посейдон. Фрагмент статуи.
V век до н.э.

Вопросы и задания
1. Что вас удивляет в представлениях гре-
ков о своих богах?

2. Каких богов и почему почитали херсоне-
ситы?

3. Опишите торжественные ритуалы, со-
вершаемые херсонеситами в честь богов.

4. У херсонеситов существовал свой поря-
док проводов в мир иной. Кроме предметов
домашнего обихода, украшений, личных ве-
щей, которые сопровождали умершего, в
руку или рот ему вкладывали монету. Как
вы думаете, для чего это делалось?

13. Жертвоприношение. Рельеф.
V век до н.э.
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3.6. ИСКУССТВО И БЫТ ГОРОЖАН

1. Живопись и скульптура
Многое нужно было уметь херсонеситам,
чтобы обеспечить свое существование: рас-
тить хлеб и виноград, ловить рыбу, делать
пифосы и амфоры. Но, оказывается, и этого
недостаточно, чтобы чувствовать полноту
жизни. Человек, видя красоту окружающе-
го мира, старался перенести часть ее в свою
повседневную действительность. И тогда из
рук мастера выходили не просто полезные
вещи, а произведения искусства. Не многое
дошло до наших дней. Это, в основном, из-
делия гончаров, кузнецов, ювелиров. Но
иногда тарелка для рыбы или нитка ярких
бус, игрушечная птичка или необычная рос-
пись амфоры заставляют дрогнуть сердце. И
вы чувствуете: вот это и есть красота, во-
площенная, казалось бы, в обычной вещи.
О творчестве художников мы можем судить,
в основном, по росписям на керамических
вазах. Да еще сохранился фрагмент надгроб-
ной плиты, на которой изображен юноша с
задумчивым и спокойным выражением
лица. Художник работал в технике энкаус-
тики, т. е. наносил предварительно разог-
ретые краски на восковой основе поверх
подогретой грунтовки кистью и раскален-

1. Краснофигурный кратер.

2. Фигурка зайца из горного хру-
сталя. Херсонес. I–III века н. э.
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4. Голова юноши. Херсонес. Тер-
ракота.

ным бронзовым инструментом. Такие изоб-
ражения не тускнели со временем и могли
пережить века. Впрочем, как и широко рас-
пространенная в Херсонесе мозаика. Она вы-
полнялась из цветных камешков, собранных
на берегу моря. В 1938 году при раскопках
дома, принадлежавшего богатому херсонеси-
ту, было открыто небольшое помещение с
мозаичным полом. В центре изображены две
купальщицы, между которыми стоит боль-
шая чаша на высокой ножке. На ней сидит
птица, вероятно голубка, символ Афродиты,
богини красоты и любви. Стоило только воде
попасть на пол, как мозаика начинала играть
десятками цветов и оттенков. Вероятно, это
была комната для омовения.
Скульптура представлена в основном фраг-
ментами статуй и рельефов из мрамора, а
также небольшими статуэтками из обож-
женной глины — терракоты. Среди нахо-
док выделяются голова юноши, торс атле-
та, возможно Геракла, статуэтка Афродиты.
Но каким бы материалом не пользовались
античные мастера, неизменно в центре их
творчества стоял человек. По его идеаль-
ному образу и подобию создавались изобра-
жения богов и героев.

3. Портрет юноши с херсонесско-
го надгробия.

5. Афродита из Херсонеса. Тер-
ракота.
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2. Архитектура
Особую гордость греческого полиса состав-
ляли общественные сооружения, напри-
мер, храмы. На их строительство, укра-
шение скульптурами не жалели денег из
городской казны. Храмы могли быть по-
строены по-разному. Наиболее распростра-
ненным был дорический ордер.
Его отличало стремление к монументаль-
ности, строгости, совершенству пропор-
ций. Использовались колонны большого
диаметра, стоявшие близко друг к другу,
что создавало ощущение некоторой тяже-
ловесности. Когда-то они делались из де-
рева, а затем стали возводиться из кам-
ня. Но, по-прежнему, они как бы вырас-
тали из платформы, на которой стояли,
подобно дереву из земли. Колонны увен-
чивались капителью простой, геометри-
чески правильной формы. Непременной ча-
стью храма был портик — крытый про-
ход, образованный колоннадой с одной сто-
роны и стеной здания — с другой. Портик
мог быть и самостоятельным сооружени-
ем, но тогда он назывался стоя. В такой га-
лерее приятно отдохнуть от полуденного сол-
нца, ведя неспешную беседу с друзьями.
Были в городе и здания с колоннами иони-
ческого ордера. Они — более изящны и

Ордер — от лат. ordo —
строй, порядок.

Капитель — верхняя
часть колонны.

а б
7. Колонны архитектурных ор-
деров:
а) ионического;
б) дорического.

6. Храм в Херсонесе.
III век до н.э. Реконструкция
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 замысловато украшены. Колонны, легкие
и стройные, прорезанные вертикальными
желобками — каннелюрами, увенчива-
лись капителями в виде каменных завит-
ков, напоминавших рога барана. Позже
капитель украшалась каменным орнамен-
том в виде листьев пальмы или лотоса.
Такая колонна является частью коринф-
ского ордера.
Красота храмов и площадей была необхо-
дима для грека, как и пьянящий запах моря,
и пряный аромат разогретой солнцем рас-
тительности.

3. Театр
Одним из интереснейших сооружений, руи-
ны которого сохранились до наших дней, был
херсонесский театр. Построенный в доричес-
ком стиле, он располагался около крепост-
ной стены на склоне холма, с которого от-
крывался вид на Карантинную бухту. Театр
мог вместить до трех тысяч зрителей, что
составляло треть населения города. Зритель-
ный зал разделялся проходами на ярусы.
Первые ряды предназначались для наиболее
уважаемых граждан и гостей города.
На сцене давали представления актеры,
выступали музыканты и поэты. Как и все
дорийцы, херсонеситы любили хоровое пе-

Почему было необходимо
столь большое количе-
ство мест в театре?

8. Херсонесский театр.

9. Коринфская капитель.
IV век до н. э.

10. Маска актера.
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ние. Со сцены театра читал свои произведе-
ния местный историк Сириск, сын Геракли-
да. Он описал в них отношения полиса с
другими государствами, поведал о «явлени-
ях Девы», оказывавшей помощь городу и
жителям в минуты опасности. Народное со-
брание постановило увенчать Сириска золо-
тым венком на празднике в честь Диониса.

4. Образование
До наших дней не дошли произведения
херсонесских историков, поэтов и писате-
лей. Слишком хрупким был материал, ис-
пользуемый ими для письма. Ведь только
законы, декреты и почетные надписи вы-
секались опытными резчиками на камне.
Для остальных произведений использова-
лись очень дорогие папирус и пергамент.
В быту писали на деревянных дощечках,
натертых воском. Для прорисовывания букв
служил стиль — костяная либо металли-
ческая палочка. Писали также на керами-
ческих черепках — остраконах.
Херсонеситы высоко ценили знания. Все
мальчики посещали школу, где изучали
грамоту, литературу, арифметику и музы-
ку. Достигнув юношеского возраста, они
переходили в категорию эфебов. Обязатель-
ным оставалось физическое воспитание и

Палестра — частная
гимнастическая школа
для обучения мальчиков
12–16 лет.

Почему херсонеситы
уделяли столь серьезное
внимание обучению гра-
моте и ораторскому ис-
кусству?

12. Школа.

Папирус — материал для
письма, изготовленный из
одноименного растения.

Пергамент — материал
для письма из тонко выде-
ланной шкуры животных.

11. Урок танца.
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изучение военного дела. С юных лет херсо-
неситы проводили много времени в палес-
трах и гимнасиях. Руководил ими препо-
даватель — гимнасиарх, должность кото-
рого считалась очень почетной.
Занятия проводились на площадках, посы-
панных песком. Для очистки его с тела слу-
жил специальный скребок — стригиль. До
и после упражнений тело натиралось мас-
лом, которое носилось в небольшом сосу-
де — арибалле. О важности спорта для мо-
лодых херсонеситов говорит то, что на над-
гробиях юношей, безвременно ушедших из
жизни, изображались стригиль и арибалл.
Девочки в дорийских семьях воспитывались
в домашних условиях. Их учили рукоделию
и ведению домашнего хозяйства, пению и
танцам. Каждая женщина должна была
знать медицину, чтобы лечить домочадцев.

5. Дома херсонеситов
Эллины старались так обустроить свой дом,
чтобы в нем было удобно и приятно жить.
В центре жилого комплекса находился двор,
вокруг которого располагались постройки.
Хозяйственные были обращены на север, а
жилые — на юг, чтобы лучше освещаться
и обогреваться солнцем. Специальных пе-
чей для отопления в холодную погоду не15. Греческая  дама под зонтиком.

14. Надгробие юноши с изобра-
жением стригиля и арибалла.

13. Двор в Херсонесе. III - II века
до н.э. Реконструкция.
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существовало. Для этой цели использова-
лись переносные жаровни с горячими уг-
лями. С наступлением темноты дом осве-
щался глиняными светильниками, заправ-
ленными маслом.
Дом делился на две половины: мужскую —
андрон и женскую — гинекей. Стены жилых
помещений оштукатуривались и покрывались
росписью. Полы выкладывались каменной
плиткой или мозаикой. В домах попроще полы
делались глинобитными. Набор мебели был
скромным: стол — трапеза, ложе — кине,
небольшие табуреты и кресла. Одежда храни-
лась в шкафах и сундуках.
По дому херсонеситы ходили босиком в ру-
башке из легкой ткани — хитоне. Выходя
на улицу, надевали сандалии и башмаки.
Поверх хитона набрасывался плащ — гима-
тий. Женский плащ — пеплос покрывал и
голову. Большую часть времени женщины
проводили дома, воспитывая детей, занима-
ясь хозяйством, беседуя с подругами. Муж-
чины основное время находились вне дома.
Они работали, решали государственные во-
просы на собраниях, встречались с друзь-
ями. Много времени у взрослых мужчин и
эфебов занимала охрана родного города, ведь
с каждым годом усиливался натиск варва-
ров, привлекаемых богатствами Херсонеса.

17. Женщина в пеплосе.

16. Античные прически.

18. Детская игрушка. Херсонес.
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Вопросы и задания
1. Расскажите об известных вам произве-
дениях херсонесских:
а) живописцев; б) скульпторов; в) архи-
текторов.

2. Подготовьте с помощью дополнитель-
ной литературы сообщение о театре и
выступите с ним перед товарищами.

3. Представьте себя в роли радушного
херсонесита и проводите гостей по свое-
му дому.

4. Сравните воспитание мальчиков и дево-
чек в семьях херсонеситов.

5. Вспомните, какие здания в нашем горо-
де несут отпечаток дорического, а какие
ионического стиля?

20. Торс Геракла. Терракота.

21. Мозаика с «купальщицами».
Херсонес. I век до н. э.

19. Кине. Реконструкция.
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4.1. CКИФЫ И ЭЛЛИНЫ

1. Анахарсис и Скил
Несколько столетий господствовали скифы
в Северном Причерноморье. По-разному
складывались их отношения с греческим
населением. Развивалась взаимовыгодная
торговля. Скифы продавали зерно, мясо и
кожу, поставляли рабов на невольничьи
рынки. У греков покупали вино, оружие,
посуду, ювелирные изделия.
Любознательные эллины путешествовали
по скифским владениям. Побывал в Ски-
фии знаменитый Геродот, прозванный "от-
цом истории". Он оставил подробный рас-
сказ о происхождении, обычаях и нравах
скифов, тавров и других народов, населяв-
ших нашу землю в древности. Скифы, в
свою очередь, посещали города эллинов. На-
ибольшую известность приобрел там Ана-
харсис, сын царя Гнура. Греки восхища-
лись его умом, находчивостью в споре и
даже включали в число семи величайших
мудрецов мира. Анахарсис долго жил сре-
ди эллинов и попал под обаяние их куль-
туры. Вернувшись на родину, он стал тай-
но приносить жертвы олимпийским богам.
Застав Анахарсиса за этим занятием, ски-
фы убили его.

1. Геродот (480-430 гг. до н.э.)
Древнегреческий историк. Уро-
женец города Галикарнаса в Ма-
лой Азии.

Глава четвертая
Под покровительством
Понта и Рима
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Такая же злая участь постигла царя Скила,
казненного за преклонение перед гречески-
ми обычаями. Скифы ревностно оберегали
свой уклад жизни от чужого влияния. Ча-
сто между эллинами и варварами вспыхи-
вали конфликты. Угрожая грекам, скифс-
кие цари заставляли их платить дань.

2. Нашествие сарматов
Но вот и на скифские земли пришла с Вос-
тока беда. С конца IV века до н. э. из-за
Дона начали вторгаться отряды сарматов.
Это были родственные скифам, но еще бо-
лее воинственные племена. Сарматские жен-
щины не уступали в смелости мужчинам и
носили одинаковую с ними одежду. По сви-
детельству Геродота, девушки-сарматки не
имели права выйти замуж, пока не убьют
хотя бы одного врага.
Спасаясь от опасных соседей, скифы стали
уходить на запад, к Дунаю, и на юг, в Крым.
Грозная сарматская конница двинулась в
скифские степи, сметая все на своем пути.
Копья и стрелы скифов не могли пробить
доспехи врагов, сделанные из металла и
конских копыт, предварительно выварен-
ных и разрезанных на пластины. Вытеснив
скифов, сарматы заняли причерноморские
степи.

Найдите на карте № 6
реку Дон. Проследите
путь сарматов в Северное
Причерноморье.

2. Вооружение сарматов.

3. Сарматский воин.
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3. Скифское царство в Крыму
Скифы, отступившие в Крым, смогли сдер-
жать натиск врага. На полуострове образо-
валось Скифское царство с многочисленным
и воинственным населением. Столицей го-
сударства стал Неаполь, "Новый город", ру-
ины которого находятся на окраине совре-
менного Симферополя. С востока город был
защищен крутым обрывом, с северо-запада
препятствием для врагов служили склоны
Петровской балки. На единственно уязви-
мом направлении, южном, была возведена
мощная крепостная стена. Проем деревян-
ных ворот в минуты военной опасности за-
кладывался каменными глыбами.
Город строился, вероятно, с участием херсо-
несских мастеров, так как архитектура его
несет отпечаток дорического стиля. Обосно-
вавшись в предгорном Крыму, скифы не ос-
тавляли попыток расширить свои владения
за счет Юго-Западного и Западного Крыма,
принадлежавшего Херсонесу. Их манили воз-
деланные греками земли. Началась непре-
рывная череда скифо-херсонесских войн, рас-
тянувшаяся на два столетия (III–II века до н. э.).

4. Легенда об Амаге
Херсонесу нужно было искать союзников.
Ими стали сарматы, злейшие враги скифов.

5 6

4, 5, 6, 11, 12, 13. Украшения и
керамика сарматов.

4

7

Почему херсонеситы об-
ратились к сарматской
царице Амаге за помо-
щью?

7, 8. Неаполь скифский. Рекон-
струкция Т. Высотской.

8
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Граждане Херсонеса обратились за помощью
к сарматской царице Амаге. Она славилась
своей смелостью и мудростью во всем Се-
верном Причерноморье. Амага решила по-
мочь эллинам и отправила послов к скиф-
скому царю с требованием прекратить на-
беги на владения херсонеситов. Требование
осталось без внимания, и Амага предпри-
няла решительные действия. Она отобрала
120 самых отважных и сильных воинов,
дала каждому по три резвых скакуна и на-
правилась с ними во владения скифов. За
сутки маленький отряд проскакал более 200
километров и внезапно напал на лагерь
скифского царя.
Скифы пришли в смятение от неожидан-
ного удара и решили, что нападавших было
гораздо больше, чем на самом деле.
Амага, перебив стражу, ворвалась со свои-
ми воинами в царские покои. Скифский
владыка, находившиеся с ним друзья и род-
ственники погибли. Амага сохранила жизнь
лишь одному царевичу с условием, что он
будет править справедливо, не нападая на
соседей, как эллинов, так и варваров. По-
мощь сарматов принесла временную мир-
ную передышку.

11 12 13

9. Реконструкция одежды из бо-
гатого сарматского погребения.

10. Реконструкция облика сар-
матки.
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5. Рост скифской угрозы
Во II веке до н. э. при царе Скилуре скиф-
ское царство достигло вершины могущест-
ва. Кроме Неаполя у скифов были и другие
сильные крепости, одна из которых нахо-
дилась в устье реки Альмы. Варварам уда-
лось захватить владения херсонеситов в
Северо-Западном Крыму с городами Керки-
нитида и Калос-Лимен. Херсонес лишился
продовольствия, поступавшего ранее из
этих территорий. Жизнь в нем стала опас-
ной и голодной. Натиск скифов усиливал-
ся. Им удалось прорвать оборону на грани-
цах Гераклейского полуострова. В огне гиб-
ли усадьбы, а их уцелевшие жители укры-
лись за стенами Херсонеса. На горожан все
чаще стали совершать нападения тавры,
действовавшие, как предполагают, согла-
сованно со скифами. Удалось скифским
царям установить союзные отношения и с
сарматами, на помощь которых эллины не
могли теперь рассчитывать.

Вопросы и задания
1. В III–II веках до н. э. скифы жили в
Крыму в долговременных поселениях. По-
пробуйте сравнить их занятия и образ
жизни с царскими скифами V века до н. э.

14  15

14, 15, 16. Скифские украшения.

17. Скилур и его сын Палак.

16
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2. Выполните картосхему Крыма и Север-
ного Причерноморья. Нанесите на нее на-
звания народов, живших здесь в III–II ве-
ках до н. э.

3. Сравните отношения между скифами и
эллинами до вторжения сарматов и после
него.

"...Здесь пращуры, здесь вождь Скилур..."
Грозный скифский царь Скилур умирал.
Велел он, чтобы к нему пришли все его
дети. А было их немного-немало — 80, как
сообщают древние историки. Каждому он
предложил сломать пучок стрел. Никому
это не удалось. Тогда он раздал сыновьям
по одной стреле, и те легко справились с
заданием отца. "Вы будете сильны, пока
стоите заодно, но станете бессильны, как
только рассоритесь", — напутствовал де-
тей великий царь.
В Неаполе cкифском археологи открыли
каменную усыпальницу — мавзолей, ко-
торая предположительно возведена для Ски-
лура. Усыпальницей пользовались много-
кратно, но царская гробница в северо-за-
падном углу мавзолея отличается богатст-
вом сопровождающих предметов.

20. Монеты Скилура.

18. Роспись на стене склепа. Не-
аполь скифский.

19. Скифское надгробие.
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Царя положили, по скифскому обычаю, го-
ловой на запад, облачив в роскошные бе-
лые одежды, расшитые золотыми нитями
и украшенные многочисленными золоты-
ми бляшками. Венчал одежду головной убор,
также украшенный золотом. На руки и ноги
надеты золотые спирали. Рядом с царем
лежали железный меч в ярко-красных нож-
нах и другое военное снаряжение. В захо-
ронении были найдены  останки слуги-ко-
нюха, четырех лошадей, собаки.

22. Жилище скифов.

О чем хотел предупре-
дить своих детей умира-
ющий царь?

21. Керамика скифов.
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4.2. ПОД ВЛАСТЬЮ
ПОНТИЙСКОЙ ДИНАСТИИ

1. Митридат Евпатор
Мужественно защищали херсонеситы свой
город. Но им было ясно, что своими силами
с врагом не справиться. Настало время про-
сить помощи у царя Понта. Знали горожа-
не, что за такую помощь придется расплачи-
ваться свободой. Но иного выхода не было.
Шел 110 год до н. э. В Понтийском царстве
правил царь Митридат VI, прозванный Ев-
патором, "Благородным". По отцу он был
потомком персидских царей, а по матери
вел родство от Селевка, одного из полко-
водцев Александра Македонского.
Отец Митридата был врагом могучего Рим-
ского государства, распространившего свою
власть на большую часть Малой Азии. За
это он поплатился жизнью, пав от руки
убийцы, подкупленного римлянами. Смер-
тельная опасность нависла и над одиннад-
цатилетним Митридатом, провозглашенным
царем вместо отца.
Чтобы избежать гибели, он семь лет тайно
скитался по стране, добывая пищу охотой
и каждый день меняя место ночлега. Пол-
ная опасностей жизнь закалила юного царя.

1. Митридат VI Евпатор Дионис
Великий (132-63 гг. до н.э.) царь
Понта со 120 г. до н.э., Боспора с
109 г. до н.э. Изображение с пон-
тийской монеты.

Найдите на карте № 6
Понтийское и Римское го-
сударства.
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Ежедневно он принимал небольшими пор-
циями различные яды, чтобы выработать
невосприимчивость к ним. Когда Митри-
дат возмужал, он поражал всех исполин-
ским ростом, богатырской силой и огром-
ной выносливостью.
За день, меняя лошадей, царь мог проска-
кать 1 000 стадий ( 1 стадий — 176,6 мет-
ра). Только он мог управлять колесницей,
запряженной 16 лошадьми. На полном ска-
ку Митридат без промаха поражал цель из
лука, а в беге он обгонял диких зверей. Не
было равных ему ни в одном состязании.
За два года до обращения к нему херсоне-
ситов Митридат с помощью соратников вер-
нулся в Синопу, столицу своего царства.
Он жестоко покарал виновных в смерти
отца и твердой рукой правил страной. Царь
знал 22 языка и мог говорить с любым из
своих подданных без переводчика. Слава
Митридата, прозванного за свою красоту и
силу Дионисом, распространилась далеко
за пределы его державы.

2. Походы Диофанта
Благосклонно принял владыка Понта прось-
бу херсонеситов. По его приказу из Сино-
пы было отправлено на помощь  войско во
главе с понтийским полководцем Диофан-

4. Митридат VI Евпатор. Фраг-
мент статуи.

3. Херсонесская фибула (застежка).

2. Крепостная стена Херсонеса.
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том. Оно подоспело вовремя. Скифы, уже
штурмовавшие стены Херсонеса, были раз-
биты и обращены в бегство. После этого
понтийское войско на кораблях направи-
лось на помощь Боспорскому царству, ко-
торое также изнемогало в борьбе с варвара-
ми. Три года продолжалась война со ски-
фами, в которой активное участие приня-
ли херсонеситы. Несколько походов совер-
шил Диофант в глубь Крымской Скифии.
Войско царя Палака, сына Скилура, несмот-
ря на помощь сарматов, было окончатель-
но разгромлено, а Неаполь и другие скифс-
кие города заняты понтийцами и херсоне-
ситами. Скифское царство  подчинилось
власти Митридата VI Евпатора.
Народное собрание Херсонеса решило ус-
тановить на акрополе в ознаменование под-
вигов Диофанта его медную статую. На ее
пьедестале был вырезан почетный декрет с
перечислением заслуг полководца.

3. В державе Митридата
За спасение от скифской опасности элли-
нам пришлось платить ценой свободы. Мит-
ридат был провозглашен царем Боспора и
стал основателем новой, Понтийской дина-
стии. Херсонес также признал власть Пон-
та и платил ежегодную дань. В городе был

Найдите на карте № 4
город Синопу. Покажите
путь из Синопы в Херсо-
нес и далее на Боспор.

Династия—ряд монархов
из одного и того же рода,
сменяющих друг друга на
престоле по праву наследо-
вания.

5. Руины Херсонеса.

6. Палак. Рельеф. Неаполь скиф-
ский.
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размещен понтийский гарнизон. В награ-
ду за помощь в борьбе со скифами Митри-
дат оставил городу традиционное внутрен-
нее самоуправление. Подчинив себе Тав-
рику и установив дружеские отношения
с варварскими племенами Северного При-
черноморья, Митридат стал готовиться к
неизбежной войне с Римом. Открытое про-
тивостояние началось в 89 году до н. э. и
продолжалось два с половиной десятиле-
тия. Сначала успех был на стороне пон-
тийского царя, войска которого заняли
Малую Азию и Грецию. Но со временем
римские полководцы стали наносить Мит-
ридату поражение за поражением. В 66
году до н. э. с остатками войска он отсту-
пил на Боспор. Неудачи не сломили дух
царя. Он начал собирать  из местных эл-
линов и варваров новое войско, чтобы
идти на Рим. Однако росло недовольство
населения властью постаревшего Митри-
дата. Протест вызывали огромные воен-
ные налоги, а также крайняя жестокость
царя, беспощадно расправлявшегося с за-
подозренными в измене.
Ситуацию ухудшило страшное землетрясе-
ние  63 года до н. э., разрушившее крымс-
кие города. В этом же году на Боспоре про-
изошел мятеж, который возглавил Фарнак,

8. Золотая монета Фарнака.
50 год до н.э.

7. Раскопки общественного зда-
ния в Пантикапее.

Посчитайте, сколько лет
прошло от начала войн
между Римом и понтий-
ским царем Митрида-
том до землетрясения в
Крыму. Что было рань-
ше – окончание этих войн
или крымское землетря-
сение и на сколько?

Рим — это не только на-
звание города, но и обшир-
ного государства, которое
вначале занимало Аппе-
нинский полуостров, а  поз-
же — все побережье Сре-
диземного моря.
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старший сын Митридата. Вспыхнуло вос-
стание и в Херсонесе.
Окруженный со всех сторон врагами, ста-
рый царь решил покончить с собой. Его
судьбу разделили жены и дочери, бывшие
с ним. Они умерли, приняв яд, но на Мит-
ридата отрава не подействовала. Тогда он
приказал начальнику телохранителей зако-
лоть себя мечом. Тело великого царя Фар-
нак отправил к командующему римским
войском Гнею Помпею. В Синопе останки
Митридата были преданы земле. Рим оста-
вил за Фарнаком управление Боспорским
царством и Херсонесом. Свободолюбивых
граждан Херсонеса тяготила власть боспор-
ских царей. Дважды во второй половине
Iвека до н. э. отправляли они посольства в
далекий Рим с просьбой о возвращении им
элевтерии. И город получил долгожданные
права. С тех пор Херсонес перешел под пат-
ронат Рима. Связь между ним и Херсоне-
сом на протяжении столетия ограничива-
лась взаимовыгодной военной поддержкой.

Римский историк Аппи-
ан (II век н. э.) свидетель-
ствует, что дочери Ми-
тридата добровольно раз-
делили его судьбу. Счита-
ете ли вы достоверным
сообщение Аппиана? Если
да, то попытайтесь объ-
яснить мотивы такого
поступка.

10. Украшения. Херсонес.

9. Золотое украшение. Херсонес.
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Вопросы и задания

1. Расскажите, с кем боролся Херсонес в I
веке до н. э. и почему? Каков исход этой
борьбы?
2. Составьте устное описание Митрида-
та VI Евпатора от имени римского, хер-
сонесского и понтийского историков.
3. Назовите имена других исторических
лиц, упомянутых в параграфе. Коротко
расскажите о каждом из них.

13. Часть мраморного постамен-
та статуи с декретом в честь пол-
ководца Диофанта.

12. Митридат VI Евпатор.

11. Укрепления Херсонеса.
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4.3. ПОГРАНИЧЬЕ РИМСКОЙ ИМ-
П Е Р И И

1. Помощь Рима
После смерти Митридата VI Евпатора усми-
ренные при его жизни скифы вновь стали
угрожать крымским эллинам. В 63 году н. э.
очередное херсонесское посольство прибы-
ло  в Рим просить у императора Нерона
защиты. К Херсонесу  был направлен воен-
ный флот. Высаженный им десант заста-
вил скифов отступить.
Римское войско совершило несколько по-
ходов в глубь варварской территории, в ходе
которых были разгромлены основные силы
тавров, скифов и союзных с ними сарма-
тов. Историк Полиен, современник этих
событий, писал о мужестве тавров, защи-
щавших свои земли: "Тавры, скифское пле-
мя, предпринимая войну, всегда перекапы-
вают дороги в тылу и, сделав их непрохо-
димыми, вступают в бой; делают они это
для того, чтобы, не имея возможности бе-
жать, необходимо было победить или уме-
реть".
Для того чтобы удержать в повиновении
варварские племена, Рим оставил в Таври-
ке 3 000 воинов. Сорок кораблей обеспечи-

Какие выводы можно сде-
лать из того факта, что
римский историк соста-
вил приведенное описание
тавров?

2. Нерон. Император с 54 по 68
гг. Римский мраморный скульп-
турный портрет. I век н. э.

1. Римская галера.
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вали безопасность плавания вдоль крымс-
ких берегов. Опорным пунктом Рима на
Южном побережье Крыма стала крепость
Харакс на мысе Ай-Тодор. Херсонеситы
вздохнули спокойно. Однако мощь скифов
не была окончательно сломлена.
Греки и римляне по отношению к крымс-
ким варварам все чаще употребляют общее
название тавроскифы. Беспокоили элли-
нов и сарматы, которые начали проникать
на полуостров и даже расселяться  в окрест-
ностях Херсонеса.

2. Под защитой римского гарнизона
Защита города была возложена на римский
гарнизон. Херсонес стал главной военной
базой империи в Северном Причерноморье.
В городе находилась резиденция  команду-
ющего всеми сухопутными войсками в Тав-
рике и Северном Причерноморье. Римский
гарнизон размещался  в юго-восточной час-
ти города, в цитадели  площадью 0,9 гек-
тара. Здесь были казармы, в которых жили
солдаты подразделений трех римских леги-
онов — XI Клавдиева, V Македонского и I
Италийского. Римские воины располага-
лись также в окрестностях города — на Ге-
раклейском полуострове; в устье реки Аль-
мы, где ранее была скифская крепость; на

Цитадель — часть крепо-
сти, приспособленная к са-
мостоятельной обороне, со-
оружение крепостного
типа внутри городов, зам-
ков.

Легион — основная едини-
ца римской армии. Состо-
ял из нескольких тысяч тя-
желовооруженных воинов.
Легионы имели номера и на-
звания, данные по имени
императора либо области,
где его формировали.

3. Римское военное судно.

4. Римский легионер.
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берегу Балаклавской бухты. Важную роль по-
прежнему играла крепость Харакс. В Севас-
топольской бухте, называемой в древности
Ктенунт — "Гребешок", стояли военные ко-
рабли римского флота. С помощью гарнизо-
на херсонеситы укрепили городские стены,
построили новые крепостные башни.
В борьбе с варварами римские воины несли
потери. Об этом красноречиво говорят над-
гробия солдат и офицеров. Не в правилах
Рима было прощать гибель своих граждан.
Карательные экспедиции римских войск
стали одной из причин того, что таврское
население полуострова к середине III века
резко уменьшилось.

3. Новый расцвет города
Для Херсонеса, надежно защищенного рим-
ским гарнизоном, наступил период нового
процветания. Он имел статус свободного
города и право чеканить свою монету.  Про-
должали существовать традиционные ор-
ганы городского самоуправления — Народ-
ное собрание и Совет. Дальнейшее разви-
тие получило сельское хозяйство, особен-
но виноградарство. Резко увеличился улов
рыбы. Об этом свидетельствуют огромные
рыбозасолочные  цистерны того времени.
Каждая из них вмещала от  20 до 50 тонн.

5. Крепостные стены Харакса.
Реконструкция К. Орлова.

7.  Надгробие римского солдата.

6. Центурион (командир сотни)
XI Клавдиева легиона.
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Херсонес вел интенсивную торговлю со все-
ми городами Причерноморья. Продукты из
Херсонеса поставлялись даже в столицу
империи. К городу провели водопровод из
керамических труб. Был реконструирован
театр. На его сцене могли проводиться лю-
бимые римлянами бои гладиаторов, трав-
ля зверей и другие развлечения. Сохрани-
лись и культурные традиции дорийского
Херсонеса: театральные представления,
спортивные и музыкальные соревнования.
Херсонеситы состязались в беге, борьбе, ку-
лачном бою, метании копья и дротика. По-
бедители прославлялись, их имена высе-
кались на мраморных плитах.

Вопросы и задания
1. Как правило, любое явление, событие в
истории человечества имеет как положи-
тельные, так и отрицательные стороны.
Можно ли так сказать о войнах между
римлянами и варварами Крыма?
2. Докажите, что II–III века н. э. — это
период нового расцвета Херсонеса.  Какие
три довода вам кажутся наиболее суще-
ственными?
3. Составьте картосхему Гераклейского по-
луострова и нанесите на нее места распо-
ложения римских гарнизонов.

10. Лошадь. Бронза. Херсонес.

8. Раскопки римского храма
Юпитера Долихена. II век н.э.
Балаклава.

9. Римское клеймо на черепице.
Херсонес.
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4.4. ПЕРВЫЕ ХРИСТИАНЕ

Вы знаете, что исторические источники мо-
гут быть вещественными и письменными.
Особое место среди последних занимает ре-
лигиозная литература. Мировые религии
имеют в качестве источника вероучения свя-
щенные книги. Верующий человек убежден,
что содержание их истинно. Можно не все
знать, понимать, но главное — верить.
Атеисты, неверующие люди, признают боль-
шую историческую ценность религиозной
литературы. Ее изучают, сравнивают с дру-
гими письменными и вещественными ис-
точниками, что дает интереснейшие сведе-
ния по истории народов древности. Матери-
ал этого и ряда последующих параграфов
основан на сюжетах, содержащихся в рели-
гиозной литературе и не противоречащих
данным исторической науки.

1. Народ Ветхого Завета
Под властью Рима находилось много наро-
дов. В составе римских войск в качестве
торговцев и переселенцев их представите-
ли попадали в  города Таврики, находив-
шиеся под контролем империи. Они прино-
сили свою культуру и верования. Большин-
ство жителей империи были язычниками,

1. Моисей. Скульптор Микеланд-
жело Буонарроти.
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то есть поклонялись многим богам. Но жил
в Римской империи народ, который покло-
нялся единому всемогущему Богу. Этот на-
род назывался иудеями или евреями.
Некогда находился он в плену у египет-
ских фараонов.  Около 1230 года до н. э.
великий вождь Моисей увел евреев из Егип-
та и 40 лет водил по пустыне. Он хотел,
чтобы выросло поколение, не знавшее раб-
ства, которое могло бы жить свободно на
новой родине. Во время этих скитаний Бог
заключил с народом Моисея договор или
Завет, названный Древним, или Ветхим.
Господь пообещал заботиться об иудеях и
покровительствовать им, если  будут соблю-
даться его требования. Они содержались в
десяти заповедях, начертанных на двух ка-
менных плитах, которые обрел Моисей на
горе Синай. Вера во всемогущество единого
Бога, в бессмертие человеческой души и су-
ществование загробной жизни, строгое со-
блюдение требований Ветхого Завета стали
фундаментом религии евреев — иудаизма.
После скитаний пришли иудеи в область,
называемую Палестиной, и образовали там
государство Израиль со столицей в городе
Иерусалиме. Нелегкой была судьба еврей-
ского народа. Не раз враги обрушивались
на их страну: они разрушали города, уби-

4. Моисей обретает заповеди.

Предметы иудейского культа:
2. Чаша для омовения.
3. Алтарь.2 3
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7

вали и угоняли в рабство тысячи людей.
Множество иудеев оказалось далеко от ро-
дины. К началу нашей эры жили они и в
Крыму.

2. Ожидание Мессии
Во времена жестоких испытаний среди
иудейского народа появлялись люди, спо-
собные предсказывать будущее — проро-
ки. Они призывали помнить о Боге и со-
блюдать его заповеди, тогда Господь по-
шлет на землю своего сына, Спасителя, ко-
торый пострадает за грехи людей и изба-
вит народ от бедствий и лишений.
Иудеи, верившие пророкам, полагали, что
Спаситель будет могучим царем и освобо-
дит свой народ от чужеземного гнета. По их
обычаю, царям при вступлении на трон свя-
щенники мазали голову благовонным мас-
лом в знак божественности их власти. По-
этому Спаситель также станет Помазанни-
ком (по-еврейски — Мессия). Греки, знав-
шие о вере иудеев, перевели это слово на
свой язык как Христос.
Иудеи не желали подчиняться власти рим-
лян и часто поднимали восстания.  Рим
жестоко карал тех, кто противился ему. Мя-
тежников подвергали различным наказани-

Предметы иудейского культа:
6. "Ковчег завета", в котором
хранились заповеди.
7. Менора (семисвечник).

6

8. Пророк. Художник А. Иванов.
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ям, самым бесчеловечным из которых было
распятие. Обреченного на смерть прибива-
ли гвоздями или привязывали к деревян-
ному кресту, и он долго страдал, прежде
чем умереть.
Сотни лет ждали иудеи своего Спасителя,
Сына Божия. И вот появился среди них
человек по имени Иисус, которого стали
называть Мессией, Христом. Говорили, что
он мог творить чудеса — ходить по воде,
как по суше, накормить несколькими хле-
бами тысячи людей, исцелять слепых и про-
каженных, воскрешать к жизни умерших.
Но не был Иисус грозным и величествен-
ным, каким ждали иудеи своего Спасите-
ля. Родители его, Иосиф и Мария, были
бедны.
Учил Иисус людей справедливости и мило-
сердию, а самое главное — любить ближнего
своего, как самого себя. Немногие поверили
ему. Среди них были первые 12  учеников —
апостолы. Приверженцы  учения Иисуса
Христа считали, что через него Бог заклю-
чил, как ранее через Моисея, союз с людь-
ми — Новый Завет. Священники же иудейс-
кие увидели в Христе угрозу своей власти
над народом.  Они добились, чтобы Иисус
был распят после истязаний на кресте.

9. Изображение Христа из римс-
ких катакомб. IIвек н. э.

10. Апостолы. Икона. XII век.
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3. Рождение христианской церкви
Ученики Иисуса уверовали в его чудесное
воскрешение и последующее вознесение на
небо, к Богу, своему Отцу. На пятидеся-
тый день после Воскресения на апостолов
снизошел Святой Дух, и они стали пони-
мать все языки мира. Этот день считается
датой рождения христианской церкви. Он
называется Троицей, ибо явились людям
Бог Отец, его Сын и Святой Дух.
Апостолы отправились в разные страны,
чтобы проповедовать учение Христа. В го-
родах и селениях Римской империи стали
возникать общины их учеников — христи-
ан, возглавляемые самыми уважаемыми из
них — епископами.

4. Проповедь Андрея Первозванного
Согласно христианским преданиям, апос-
толу Андрею Первозванному, первому и
самому младшему  ученику Христа, выпал
жребий проповедовать в Северном Причер-
номорье. Около 60 года апостол приплыл
на корабле в Боспор, как стали называть
древний Пантикапей. Проповедуя учение
Христа, Андрей направился в Феодосию,
откуда через Южный берег прибыл в
Херсонес, где прожил много дней.

12. Распятие.

13. Сошествие Святого Духа на
апостолов.

11. Иудейский священник.
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Из Херсонеса апостол отправился по реке
Днепр до того места, где позже возник го-
род Киев. Здесь на горе Андрей поставил
деревянный крест и сказал своим спутни-
кам, что в этих местах будут воздвигнуты
храмы Богу и свет христианского учения
пойдет на всю страну. После Скифии апос-
тол Андрей отправился в Малую Азию и
Грецию. В городе Патры в 62 году по при-
казу местного правителя его распяли на
косом кресте, который стал называться с
тех пор Андреевским.

5. Гонения на христиан.
Климент Римский

Постепенно христианская церковь стала до-
вольно многочисленной. Римские импера-
торы относились к ней настороженно. Ведь
христиане отказывались приносить жертвы
языческим божествам, а также отвергали бо-
жественность императорской власти. За это
сторонников Христа подвергали гонениям.
Их пытали, казнили, ссылали, отправляли
на каторжные работы.
Чтобы избавиться от страданий, достаточ-
но было публично отказаться от христиан-
ской веры и принести жертву языческим
богам.  Но подавляющее большинство ве-
рующих предпочитали мучения и смерть

15. Богоматерь с младенцем.
Фрагмент раннехристианского
рельефа.

14. Апостол Андрей. Художник
А. Иванов.
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отречению от Христа. В Скифии первыми
мученическую смерть за веру приняли три
ученицы апостола Андрея: Римма, Инна и
Пинна. Их останки, по христианскому пре-
данию, покоятся на территории города
Алушты.
Около 94 года в Херсонес сослали римско-
го епископа Климента. За ним доброволь-
но последовали его ученики. Их заставили
работать в окрестных каменоломнях, где
уже отбывали  каторгу 200 христиан, со-
сланных ранее. После тяжелого трудового
дня им не давали даже воды. Те, у кого
еще оставались силы, должны были прой-
ти более 8 километров, чтобы напиться.
Узнав о страданиях людей, Климент ука-
зал место, где должен был находиться род-
ник. Действительно, когда начали копать в
указанном месте, хлынул поток чистой це-
лебной воды. Как повествует предание, со-
вершил Климент и другие чудеса. Он был
хорошим проповедником, и численность ве-
рующих вскоре возросла до 500 человек.
С именем Климента связано основание в
Херсонесе нескольких христианских хра-
мов — церквей.  Когда известие о деяниях
ссыльного епископа дошло до Рима, импе-
ратор Траян приказал казнить его. В
Херсонес прибыл посланец императора Ав-

18 Святые мученики.

16. Фрагмент статуи Христа.
Рим. IIIвек.

17. Христианское надгробие.
Херсонес, первые века н.э.
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фидиан, который начал мучить христиан,
требуя отречения.
Увидев, что те не боятся страданий, он пре-
кратил гонения, чтобы не множить ряды
мучеников, которых верующие почитали
как святых. Климента Римского решено
было казнить, не подвергая пыткам. Его
вывезли в море в районе Казачьей бухты,
привязали к шее якорь и утопили.

6. Основание Херсонесской епархии
Херсонеситы общались с ссыльными хрис-
тианами, видели силу их веры, но остава-
лись приверженными религии своих пред-
ков. От рук горожан-язычников пострада-
ли многие христиане. Один за другим были
убиты шесть епископов херсонских, при-
сланные основать здесь христианскую епар-
хию. Седьмой епископ, которого звали Ка-
питон, прибыл в город в 325 году, когда
римский император Константин Великий
(306–337 гг.) запретил гонения на христи-
ан. Сопровождал епископа отряд из 500 во-
инов, призванных охранять его. Херсоне-
ситы неласково встретили Капитона, вы-
смеивали его и требовали сотворить чудо.
Епископ согласился — при условии, что
после этого горожане примут крещение. По-
лучив согласие, он сотворил молитву,  пе-

Епархия — определенная
территория, в церковном
отношении подчиняющая-
ся  епископу.

20. Святые Константин Великий
и его мать Елена.

19. Фрагмент мозаики. Херсон.
V век.
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рекрестился и вошел в горящую печь для
обжига известняка. Пробыв в огне доста-
точно долго, как свидетельствует христи-
анское предание, Капитон из нее вышел
невредимым.
После этого чуда в Херсонесе  была создана
христианская епархия.  Сам же епископ
Капитон не избежал мученической смерти.
Однажды корабль, на котором он плыл, был
выброшен на берег в устье Днепра. Жив-
шие там язычники  разграбили судно и уби-
ли Капитона.

Вопросы и задания
1. Что такое иудаизм? Когда и где он воз-
ник?

2. Что такое христианство? В какое вре-
мя и где оно зародилось?

3. Почему христианство называется ми-
ровой религией?

4. Как вы думаете, нужно ли знать исто-
рию религии?

21. Раннехристианские символы.

22. Оплакивание Христа. Микел-
анджело Буонарроти.
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Глава пятая
Великое переселение
народов

5.1. ГОТЫ И ГУННЫ

1. Нашествие готов
На границах огромной Римской империи
приходилось сдерживать натиск варварских
племен. На севере наиболее воинственны-
ми и многочисленными были древние гер-
манцы. В конце II века германское племя
готов начало движение с берегов Балтийс-
кого моря на юго-восток. Это событие по-
ложило начало эпохе Великого переселе-
ния народов.
В свое движение готы вовлекали иные пле-
мена. Так образовался готский племенной
союз. К середине III века он занял Северное
Причерноморье, подчинив живших здесь сар-
матов. Готы и одно из сарматских племен —
аланы вторглись в Крым. Археологически
засвидетельствована практически одновремен-
ная гибель почти всех поселений Крымской
Скифии. На улицах остались лежать непо-
гребенными тела их обитателей.
Уцелевшее население бежало в недоступ-
ные для захватчиков горные укрытия. Готы
и аланы разорили окрестности Херсонеса,
но сам город его защитникам удалось от-
стоять. Уцелели и некоторые селения Гор-
ного Крыма, численность населения кото-
рых возросла за счет беженцев.

1. Германский воин.

Определите по карте № 6
направление движения гот-
ских племен.

Когда готы и аланы втор-
глись в Крым? Сколько ве-
ков прошло от этого собы-
тия до наших дней?
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Разноплеменный готский союз более чем
на столетие стал хозяином Северного При-
черноморья. Воинственные пришельцы на-
чали совершать походы сушей и морем на
Римскую империю. Они подчинили своей
власти боспорских царей и заставили их
предоставить корабли с экипажами. Ужа-
сающему разгрому подверглись города Ма-
лой Азии и Балканского полуострова. Ты-
сячи пленников и несметные сокровища ста-
ли добычей варваров.

2. Войны с Боспором
Римские императоры предпринимали отча-
янные попытки защитить своих подданных.
Важная роль при этом была отведена Херсо-
несу, который стал форпостом империи в
борьбе с натиском готов. Когда боспорский
царь Савромат с варварским войском вторг-
ся в Малую Азию, римский император Ди-
оклетиан (284–305 гг.) попросил херсоне-
ситов нанести удар по Боспору. Войско из
Херсонеса, имевшее на вооружении баллис-
ты, осадило Боспор. Узнав об этом, Савро-
мат вынужден был прекратить поход и зак-
лючить мир с римлянами. В награду за по-
мощь Диоклетиан даровал Херсонесу ши-
рокие права и освобождение от налогов. При
Константине Великом херсонеситы вновь

4. Баллиста — метательное орудие.

3. Стела из Херсонеса с упоми-
нанием баллистариев.

2. Дом в Херсонесе. Первые
века н.э. Реконструкция.
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помогли Риму обратить в бегство варваров,
пытавшихся вторгнуться на территорию
государства через Дунай. За это император
выделил средства на содержание в городе
1000 воинов-баллистариев и подарил Хер-
сонесу свою позолоченную статую. После
этих событий Херсонес вел еще две войны
с Боспором, в результате граница между
противниками была установлена по юго-за-
падной части Керченского полуострова.
Часть аланов и готов осели в Юго-Запад-
ном Крыму. Они занимались земледелием
и скотоводством. Ученые различают эти два
племени по особенностям погребальных
обрядов. Аланы хоронили своих покойни-
ков в скорченном положении в ямах осо-
бой формы. Готы же сжигали мертвых со-
племенников и пепел предавали земле в
керамических сосудах. Характерными для
готских погребений являются различные
изделия, украшенные орлиной головой с
сильно изогнутым клювом.
Постепенно среди готов начало распростра-
няться христианство. Перенимали они его
у местных греков, а также у пленных, за-
хваченных во время набегов на Малую Азию
и Грецию. Мы знаем, что в 325 году у крым-
ских готов был свой епископ по имени
Феофил.

6. Изображение Диоклетиана на
римской монете III века.

5. Орлиноголовая пряжка.

7. Захоронение в керамических
сосудах.
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Расцвет могущества причерноморских готов
приходится на середину IV века. К этому вре-
мени они создали огромную державу, под-
чинившую все окрестные племена. Но вско-
ре пришел конец владычеству готских ко-
ролей в Северном Причерноморье.

3. Вторжение гуннов
В конце IV века началось вторжение в Се-
верное Причерноморье кочевников-гуннов,
пришедших из степей Центральной Азии.
Они были прирожденными наездниками.
Римский историк Аммиан Марцеллин пи-
сал об этом народе, совершенно непохожем
на те, которые он видел ранее: “День и ночь
проводят они на коне... едят и пьют и, скло-
нившись на крутую шею коня, засыпают и
спят так крепко, что даже видят сны”. На-
чиная сражение, гунны осыпали врагов ту-
чами стрел, а затем с отчаянной храброс-
тью схватывались в ближнем бою, одина-
ково мастерски орудуя мечами и аркана-
ми. Готы не смогли устоять против сильно-
го врага. Часть покорилась гуннам, другие
с женами и детьми переправились через Ду-
най, попросив защиты у римлян. В Крыму
готы и аланы нашли убежище в горах полу-
острова. Место их нового расселения позже
стало называться Готией.

8, 9. Херсонесские светильники.
Первые века н. э.

11. Мотивы, связанные с лошадь-
ми, были очень распространены
в изобразительном искусстве ко-
чевников. Рисунки на камнях.
VI–VIII века.

10. Фрагмент булавки. Херсонес.
Первые века н.э.
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В изложении готского историка Иордана из-
вестен легендарный сюжет о проникновении
гуннов в Крым. Произошло это якобы следу-
ющим образом. Несколько гуннов, охотив-
шихся у устья Меотийского озера (Азовско-
го моря), наблюдали, как "...олень вошел в
озеро, которое до тех пор считали неперехо-
димым, как море", и вскоре оказался на дру-
гой стороне пролива. Охотники сообщили об
увиденном соплеменникам, что и позволило
гуннам переправиться на полуостров.
Пройдя через Крым и причерноморские
степи, гунны двинулись на запад, разоряя
римские провинции. Смертельная опасность
заставила объединиться разноязыкие евро-
пейские народы. Около ста лет борьба шла
с переменным успехом. Но во второй поло-
вине V века, потерпев сокрушительное по-
ражение от германцев, гунны отхлынули
назад, в степи Причерноморья, Приазовья
и Крыма.
Их власти подчинился Боспор. Завоевате-
ли проникли даже в горную часть полуос-
трова, потеснив аланов, готов, тавроскифов.
Херсонесу удалось выстоять. Но жизнь во
враждебном окружении была полна лише-
ний и опасностей.

Приведите 2–3 довода, до-
казывающих, что гунны
были кочевниками.

12. Основание юрты - жилища
кочевников на Гераклейском по-
луострове.

Как вы думаете, что по-
могло херсонеситам сдер-
жать натиск варваров?

13. Аттила - царь гуннов
(434 - 453 гг.).
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Вопросы и задания
1. Составьте план рассказа по теме "Готы
в Крыму в III–V веках".

2. Почему Рим придавал такое  значение
Херсонесу в своей борьбе с варварами? Ка-
кие события III–IV века служат тому под-
тверждением?

3. Расскажите о последствиях для Крыма
нашествия гуннов.

4. Представьте, что вы — римский исто-
рик IV века, который волей судьбы оказал-
ся в Херсонесе в 360–380 годах, и опиши-
те от его имени события, свидетелем ко-
торых он был.

15. Диадемы из гуннского
погребения в Крыму.

14. Клейма херсонесской кера-
мики. IV–VI века.
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5.2. ФОРПОСТ ВИЗАНТИИ

1. Византийцы
Под ударами готов и гуннов распалась ве-
ликая Римская империя. Западная ее часть
была захвачена варварскими племенами.
Восточная же часть, отделившаяся в 395
году, просуществовала как самостоятельное
государство более тысячи лет. Современ-
ные историки называют это государство Ви-
зантийской империей, или просто Визан-
тией, а жителей ее — византийцами. Сто-
лицей государства был  Константинополь,
крупнейший и красивейший в то время
город Европы.
Населявшие империю многочисленные на-
роды и племена считали себя наследника-
ми славы Рима и называли себя ромеями,
то есть римлянами. Но государственным
языком у них был греческий, а не латинс-
кий. Поэтому соседи часто называли  ви-
зантийцев греками. Вся история Византии
представляла непрерывную череду войн с
бесчисленными врагами, наступавшими  со
всех сторон. Постоянная опасность требо-
вала от императоров заботы об укрепле-
нии границ государства. 1. Знатные византийцы. X век.

В 330 году император Рим-
ской империи Константин
приказал считать столи-
цей город, построенный на
месте бывшей греческой ко-
лонии Византии. Новая
столица была названа Кон-
стантинополем — ”горо-
дом Константина”.
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2. Херсонес меняет облик
Важное значение Византия придавала Хер-
сонесу, который в это время стали назы-
вать Херсоном. Выгодное расположение
города позволяло контролировать варварс-
кие народы Северного Причерноморья и
предупреждать их вторжение в империю.
Византийские власти не жалели средств на
укрепление города. В 488 году Херсон был
разрушен сильным землетрясением. Импе-
ратор Зенон выделил большую сумму де-
нег на его восстановление. Были отремон-
тированы и усилены античные крепостные
сооружения. Толщина городской стены до-
стигала трех метров. Через каждые 50—90
метров возводились башни, прямоугольные
и круглые. Самая большая круглая башня,
диаметром 23 метра, имела два каменных
противотаранных пояса. Ученые назвали ее
“башней Зенона”.
Не только крепостные сооружения возво-
дились в Херсоне. Город рос, сохраняя пра-
вильную планировку, унаследованную от
античного времени. Строились жилые дома,
возводились мавзолеи — родовые усыпаль-
ницы знатных семей, различные обществен-
ные здания. В городе и его окрестностях
появилось много христианских церквей. Ос-
новным типом их стала базилика. Она пред-

Почему восстановлению
крепостных сооружений в
Херсоне уделялось перво-
очередное внимание?

4. "Башня Зенона".

3. Золотая монета императора
Зенона (476-491 гг.).

2. Фрагмет стелы с обращением
Зенона к херсонеситам.
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ставляла собой большой удлиненный зал,
разделенный двумя рядами колонн на три
коридора — нефа. Средний неф был в два
раза шире остальных и возвышался над
ними. Он заканчивался алтарем. Храмы
имели деревянные перекрытия и кровлю из
черепицы. Они украшались мраморными
деталями — колоннами с капителями, рез-
ными наличниками дверей. Полы в базили-
ках делались мозаичными. Стены оштука-
туривались и расписывались фресками.
Распространены были  орнамент в форме ок-
ружностей и многогранников, а также ри-
сунки птиц, рыб и виноградной лозы. Расту-
щий виноград был для христиан знаком стой-
кости, живучести и силы их учения. Слово
“рыба” по-гречески пишется “ихтюс”, каж-
дая буква в нем была начальной в греческом
титуле “Иисус Христос Сын Божий Спаси-
тель”.
Среди изображений птиц часто встречается
павлин, символ воскрешения. Ведь с при-
ближением зимы он теряет свои красивые
перья и приобретает их вновь с наступле-
нием весны. Другим символом воскреше-
ния служил орел. Чаще других птиц изоб-
ражался голубь, олицетворяющий Святой
Дух. В отличие от реалистического искус-
ства античного времени, живопись христи-

Фреска—роспись краска-
ми по сырой штукатурке.

6. План базилики.

7. Раннехристианская символика.

5. Храмовый комплекс в Херсо-
не. Около VI в. Реконструкция.



142

анского Херсона стала более условной и
статичной, как бы застывшей.

3. Таврика при Юстиниане I
Много сделал для укрепления позиций Ви-
зантии в Таврике император Юстиниан I,
правивший в 527–565 годах. Он взял под
свою защиту население Готии, называвшей-
ся в то время также “областью Дори”. Для
обеспечения безопасности этой территории
от нападения гуннов были построены “длин-
ные стены” — укрепления, закрывавшие
проходы в горные долины. Столь присталь-
ное внимание императора Юстиниана I к
Таврике было не случайным. В VI веке на
северных границах империи появились
новые воинственные соседи — тюрки.

Вопросы и задания
1. Когда и как образовалась Византийская
империя? Чем объясняется столь большое
внимание ее императоров к далекому
Херсону?
2. Сравните внешний облик античного
Херсонеса и византийского Херсона.
3. Начертите в тетради “Линию време-
ни” и отметьте на ней даты, которые
встретились вам в параграфе. Выберите
те, которые, с вашей точки зрения, долж-
ны быть обязательными для запоминания.

9. Юстиниан I. Фрагмент мозаи-
ки. VI век.

8. Средневековая мозаика. Херсон.

10. Средневековая мозаика. Херсон.
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Где ты, "страна Дори"?
Историки спорят о том, что считать “длин-
ными стенами” и где располагалась “стра-
на Дори”. Одни доказывают, что для защи-
ты Херсона и земледельческого населения
Юго-Западного Крыма Византия построи-
ла крепости, называемые теперь “пещер-
ными городами”.  Их-то и отождествляют
с “длинными стенами”, полагая, что “стра-
на Дори” лежала между Внешней и Глав-
ной грядой, а центр ее находился на Ман-
гупе. Действительно, если мы посмотрим
на карту, то увидим, что расположение пе-
щерных городов на местности представля-
ет цепь, как бы ограждающую Юго-Запад-
ный Крым с севера. Другие исследователи
не согласны с выше приведенной точкой
зрения. Опираясь на археологические на-
ходки, они помещают “страну Дори” на Юж-
ном берегу от Судака до Фороса, а “длин-
ные стены” — на перевалах Главной гря-
ды. Их аргументация сводится к следую-
щему: “пещерные города” возникали в раз-
ное время, а не только в период Юстиниа-
наI; в большинстве своем они были не кре-
постями, а центрами ремесла и торговли,
монашескими обителями, поселениями зем-
ледельцев.

12. Участки оборонительной сте-
ны VI века на Мангупе.

11. Средневековое укрепление
Тепе-Кермен.
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В этом споре точка еще не поставлена. А
“пещерные города”, такие разные по про-
исхождению и назначению, волнуют вооб-
ражение и профессионалов, и любителей
крымской истории. Вот они на карте: Ман-
гуп и Эски-Кермен, Чуфут-Кале и Бакла,
Кыз-Кермен и Тепе-Кермен, Сюреньская
крепость и Каламита...

13. Сюреньская крепость.

14. Украшения. Херсон. V–VII
века.

Карта № 5. Пещерные города и
монастыри Крыма.

1. Бакла.
2. Чуфут-Кале.
3. Тепе-Кермен.
4. Кыз-Кермен.
5. Качи-Кальен.
6. Сюреньская крепость.
7. Челтер-Коба.
8. Мангуп.
9. Шулдан.
10. Эски-Кермен.
11.Каламита.
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Найдите на карте № 7
Волжскую Булгарию, Ду-
найскую Болгарию и Ха-
зарский каганат. Попро-
буйте самостоятельно по
современной политичес-
кой карте определить, в
состав каких государств
входят эти территории.

1. Тюркский всадник.

5.3. ХАЗАРИЯ

1. Тюрки
В VI веке в Крым вторглись новые завоева-
тели — тюрки.  В древности они обитали в
предгорьях Алтая и Саян. Позже, когда об-
разовалось государство Тюркский каганат,
его правителю — кагану подчинялась тер-
ритория от Северного Китая до берегов
Дона. В 576 году тюрки захватили Боспор
и степную часть полуострова, подступили
к Херсону. Вот тут-то и выручили мощные
крепостные стены, воздвигнутые по при-
казу императоров. Город выстоял.
Огромный Тюркский каганат просущество-
вал недолго. Внутренние конфликты при-
вели к его распаду. В западной части кага-
ната повели борьбу за господство два тюркс-
ких племени — болгары и хазары. Вначале
верх взяли болгары, создавшие свое госу-
дарство со столицей в древнем городе Фана-
гории на Таманском полуострове.
Но уже в середине VII века хазары разгро-
мили это государство. Часть болгар ушла на
север, основав Волжскую Булгарию там, где
река Кама впадает в Волгу. Другие перепра-
вились через Дунай, заняв часть византийс-
кой территории и образовав Дунайскую Бол-
гарию. Постепенно дунайские болгары сме-
шались с поселившимися там ранее славя-
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нами и приняли их язык. Наконец, часть
болгар признала хазарскую власть и оста-
лась кочевать в степях Приазовья и Крыма.

2.  Хазарский каганат
Хазарский каганат, образовавшийся в VII
в., был сильнейшим государством в Вос-
точной Европе. Его власть распространялась
на степи от Каспийского моря до Азовско-
го, Причерноморье, большую часть Крыма.
Завоеванное население хазары обложили да-
нью. В крымских городах были посажены
наместники кагана.
Подступив вплотную к владениям Визан-
тии, хазары остановились. Византия, му-
чимая внутренними и внешними пробле-
мами, не могла претендовать на единовлас-
тие в Юго-Западном Крыму. Установился
хрупкий мир.
В Хазарии издавна проживало большое ко-
личество иудеев, бежавших от преследова-
ний  из Византии и других стран. Они за-
нимали высокие посты в государстве и ока-
зывали большое влияние на его политику.
Под воздействием еврейских священников
в VIII веке каган, а за ним и хазарская знать
приняли иудаизм. Очевидно, мотивом та-
кого выбора было желание сохранить ду-
ховную и политическую независимость как

Славяне — племена, чью
прародину ученые помеща-
ют в верховья рек Дунай,
Висла, Одер, Эльба.

2. Бронзовые рельефы,украшавшие
седло. Хазария.VI–VIII века.

3. Тюркское изваяние. VII век.
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от христианской Византии, так и от му-
сульманского Арабского халифата. Это го-
сударство простиралось в VIII веке от Ис-
пании до Индии и граничащего с Хазарией
в Закавказье.

Вопросы и задания
1. Когда власть Хазарского каганата рас-
пространилась на часть Крымского полу-
острова? В чем она выражалась?

2. Какую религию приняли хазарские кага-
ны и почему?

3. Перечислите государства, о которых шла
речь в параграфе. Повлияли как-нибудь их
взаимоотношения на ситуацию в Таврике?

Арабы и их религия
Родиной арабских племен был пустынный
Аравийский полуостров. Лишь незначитель-
ная часть арабов жила в городах, остальные
были кочевниками. Особое место среди араб-
ских городов занимала Мекка. Здесь с неза-
памятных времен находилось святилище —
Кааба, сооружение в форме куба высотой 12
метров. Внутри его хранился большой чер-
ный камень, ниспосланный, по преданию, с
неба. Мекка стояла на перекрестке торговых
путей, и ее посещали люди разных племен и
народов, чтобы поклониться святыне.

6 Мекка.

4. Подвеска-амулет из тюркского
захоронения.

5. Кувшин из древнеболгарского
захоронения.
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В 570 году в племени курейшитов в бедной
семье родился мальчик, названный Мухам-
медом. Он рано осиротел и с детства познал
тяжелый труд: работал пастухом и погон-
щиком караванов. В далеких путешестви-
ях Мухаммед знакомился с религиями дру-
гих народов, в том числе с иудаизмом и
христианством. Будучи от природы очень
впечатлительным человеком, он часто стра-
дал болезненными нервными приступами.
В это время Мухаммед уходил от людей и
предавался размышлениям, скитаясь целы-
ми днями среди скал и песков. Часто у него
бывали видения, слышался голос, объяс-
няющий путь к праведной жизни. Мухам-
мед думал, что сходит с ума, и даже хотел
покончить с собой. Но в итоге он понял,
что это Бог говорит с ним, открывая уче-
ние, призванное исправить жизнь народа.
Это учение стало источником новой рели-
гии — ислама.
Основные положения ее содержатся в “Ко-
ране”, священной книге последователей
Мухаммеда — мусульман. Ислам требовал
от своих приверженцев веры в единого
бога — Аллаха, пророком которого был Му-
хаммед. Каждый мусульманин 5 раз в день
должен был совершать молитву — намаз.

9

8

10

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Арабская
каллиграфия.

7
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Обязательным являлось отчисление в поль-
зу бедных людей одной десятой части лю-
бого дохода. Раз в год соблюдался месяч-
ный пост.
Учение Мухаммеда, с которым он высту-
пил в Мекке, большинством ее жителей
было встречено враждебно. Возникла угро-
за жизни пророка, 16 июня 622 года он
бежал в соседний город Медину. Это собы-
тие, получившее название хиджра, стало
точкой отсчета новой эры в мусульманском
календаре. В Медину к пророку стекались
приверженцы ислама. Собравшись с сила-
ми, Мухаммед занял Мекку и сделал ее сво-
ей столицей. После смерти пророка в 632
году власть перешла к его наследникам —
халифам. Их государство, Арабский хали-
фат, начало проводить завоевательную по-
литику по отношению к соседям, стремясь
повсюду утвердить учение Мухаммеда. У
Византии арабы постепенно отняли огром-
ную территорию. Самой болезненной для
нее была потеря Палестины, где находи-
лись священные для христиан места, свя-
занные с жизнью Иисуса Христа.

О какой религии вы узнали? Где и когда
она зародилась?

12 13

14. Медина. Изображение на
ковре.

11
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1. Груз для весов в виде фигурки
императора. Херсон. IV век.

Папа — так называют рим-
ского епископа, начиная с
IV века.

5.4. ВИЗАНТИЙСКИЕ ВЛАДЕНИЯ В
ТАВРИКЕ В VIII ВЕКЕ

1. Трудные времена
Островком византийских владений в Кры-
му оставался Херсон. Положение его было
сложным. Хазарские завоевания прервали
традиционные торговые связи города с на-
селением Таврики. Он испытывал крайнюю
нужду в продовольствии. Сосланный сюда
в 655 году  римский папа Мартин писал
своим друзьям: “ В этих краях... голод и
нужда такие, что хлеб известен здесь разве
по названию, а его и видом не видать”.
Однако город мог претендовать на полити-
ческую самостоятельность. Этому способ-
ствовало как противостояние Византии и
Хазарии, каждой из которых Херсон был
нужен как пункт транзитной торговли, так
и внутренняя слабость Византии. Волей
судеб Херсон оказался в центре борьбы за
византийский престол.

2. Юстиниан II и херсонеситы
В 695 году был свергнут император Юсти-
ниан II. Ему отрезали нос и сослали в
Херсон. Ссыльный не смирился со своей
участью и стал готовить планы возвраще-
ния к власти. Херсонеситы невзлюбили Юс-
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тиниана, прозванного Ринометом, “Безно-
сым”. Узнав о его планах, горожане реши-
ли выдать ссыльного императора властям
Византии.
Предупрежденный об опасности Риномет
бежал в Дорос, находившийся в то время в
руках хазар. Отсюда он отправился в став-
ку кагана, который ласково принял бегле-
ца и отдал ему в жены свою дочь, назван-
ную после крещения Феодорой. Когда в
столице Византии узнали о сближении
Юстиниана с хазарами, к кагану было от-
правлено посольство. Оно предложило вы-
дать беглеца живым или мертвым за боль-
шой выкуп. Вновь над головой Юстиниана
сгустились тучи. Предупрежденный любя-
щей его Феодорой, он на рыбачьей лодке
бежал в Дунайскую Болгарию. С помощью
болгар в 705 году Юстиниан отвоевал ви-
зантийский престол. Начались жестокие
расправы с противниками. Не забыл импе-
ратор и отношение к нему херсонеситов.
Не ожидая ничего хорошего от Юстиниа-
на, херсонеситы тем временем решили от-
делиться от империи. Они избрали свое го-
родское руководство во главе с Зоилом и
попросили покровительства у хазар. Каган
благосклонно принял эту просьбу и назна-
чил в город своего наместника. Юстиниан

5. Золотая монета Юстиниана II
(первое правление 685 - 695 гг.).

2

4

2, 3, 4. Серебряные фибулы.
Херсон. VI век.3
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направил к Херсону войско на кораблях. В
710 году город был взят, а его жители час-
тично перебиты, частично обращены в раб-
ство. Сорок знатнейших людей города были
заживо сожжены. Зоила и хазарского на-
местника заковали в цепи и отправили в
Константинополь.
После доклада о наказании херсонеситов
Юстиниан посчитал его слишком мягким
и направил в город новое войско. На этот
раз его жители решили сражаться до кон-
ца. Они провозгласили императором нахо-
дившегося в ссылке вельможу Вардана, ар-
мянина по происхождению. Каган признал
его и помог войсками. Византийцы, осаж-
давшие Херсон, перешли на сторону Вар-
дана. Юстиниана свергли во второй раз и
отрубили голову.

3. Иконоборцы и иконопочитатели
В VIII веке Юго-Западный Крым был во-
влечен в орбиту внутриполитических со-
бытий Византийской империи и в связи с
иконоборческим движением. Иконоборцы
требовали запретить почитание  икон, изо-
бражавших Троицу, Иисуса Христа и свя-
тых. Они полагали так же, как и иудеи,
что эта традиция нарушает заповеди Вет-
хого Завета: “Не делай себе идолов и ника-

8. Византийская икона. XII век.

6. Серебряная пряжка. Херсон.
VI век.

7. Золотая монета императора Вар-
дана Филиппика (711 - 713 гг.).
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ких изображений, ...не поклоняйся им и
не служи им”. В протесте против иконопо-
читания выразилось недовольство богатст-
вом монастырей. Император Лев III встал
на сторону иконоборцев, так как хотел под-
чинить церковь своей власти. Был принят
указ, запретивший почитание икон.
Спасаясь от жестоких репрессий, иконопо-
читатели бежали на окраины империи.
Тысячи их перебрались в Таврику. Сели-
лись они не в Херсоне, где верх взяли ико-
ноборцы, а в христианской Готии, нахо-
дившейся под властью хазар. В горах Кры-
ма создавались так называемые пещерные
монастыри: Шулдан, Инкерманский, Чил-
тер, Успенский рядом с Чуфут-Кале и дру-
гие.

4. Восстание Иоанна Готского
С появлением значительного количества
христиан – иконопочитателей в Южном и
Юго – Восточном Крыму вырастают не толь-
ко монастыри, но и многочисленные посе-
ления. Их жители были глубоко верующи-
ми людьми. Недаром, именно к VIII – IX
векам относится окончательная победа хри-
стианства в этой части Таврики и создание
Готской и Сугдейской епархий. Ученые
предполагают, что Готская епархия охва-

9. Фреска из храма "Трех всад-
ников". Эски-Кермен.

10. Пещерный храм в Инкермане.

11. Клейма на средневековой че-
репице - керамиде.
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тывала Юго – Западный и часть Южного
Крыма, а центр ее находился в монастыре
в Партенитах.
В этом небольшом, прилепившемся у под-
ножия Аю – Дага поселке родился герой
нашего рассказа Иоанн. “Возросши, он выб-
рал себе жизнь подвижническую,”- сообща-
ет “Житие Иоанна Готского”. Примерно в
755 году он отправился в Иерусалим. В свя-
тых местах Палестины провел три года, и
после возвращения в Крым был направлен
в Иверию (Грузию) для посвящения в сан
епископа. Теперь Иоанн берется за восста-
новление иконопочитания уже как глава
Готской епархии. Надежды в него вселяет
то, что в Константинополе, по прямому рас-
поряжению императрицы Ирины, патриар-
ший престол вновь возвращается к сторон-
никам поклонения иконам.
Поддержать политическое влияние Визан-
тии в Крыму не последняя из задач, вы-
полняемых готским епископом. Это стано-
вится особенно актуальным из – за расши-
рения экспансии Хазарии в горной и юж-
нобережной Таврике. Как мы помним, ха-
зары облагали данью местное население.

13. Византийский епископ.
Мозаика. XI век.

12. Аю-даг (Медведь-гора).
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Кроме этого, хазары – иудеи к почитанию
икон относились примерно так же, как и
иконоборцы. Весной или в начале лета 787
года глухое недовольство жителей Готии
переросло в открытое сопротивление. Ха-
зары тут же ввели свои войска в Дорос, но
восставшим, под руководством Иоанна, уда-
лось овладеть и самой крепостью, и горны-
ми проходами Главной гряды.
Власти Византии, при всем сочувствии еди-
новерцам, оказать им помощь не смогли:
сил на открытый конфликт с Хазарией не
было. Перешел на сторону сильнейшего и
князь – “господин Готии”, поддержавший
вначале епископа. Уже в начале осени ха-
зары подавили восстание, казнив многих
участников и разорив горные селения.
Иоанна заключили в тюрьму крепости Фул-
лы.  Вскоре узнику удалось бежать в город
Амастриду на северном побережье Малой
Азии. Здесь он и умер около 791 года. Впос-
ледствии тело епископа было перевезено в
Партенит и погребено в построенном им
храме Петра и Павла. Православная цер-
ковь причислила Иоанна Готского к лику
святых.

14. Средневековая черепица - ке-
рамида и черепичные клейма из
Партенита.

15. Мраморные детали храма в
Партенитах.
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Вопросы и задания
1. О чем свидетельствует тот факт, что
херсонеситы могли вмешиваться в спор
за византийский престол в начале VIII
века?

2. Кто такие "иконоборцы" и "иконопо-
читатели"? Как связана история движе-
ния "иконопочитателей" с историей Юго-
Западной Таврики?

3. Рассмотрите внимательно рисунок,
изображающий пещерный храм в Инкер-
мане. Что вам напоминает внутреннее
устройство храма? Как вы думаете, по-
чему оно было таковым?

Карта № 6. Причерноморье в середине  IV века.

16. Амфора. Херсон. VII век.



157

Глава шестая
Между Русью и Византией

Найдите на карте № 6
реки Дунай и Днепр. По-
кажите пути расселе-
ния славян на востоке
Европы.

1. Пахарь.

6.1. ДРЕВНЯЯ РУСЬ

В истории Крыма переплетаются судьбы мно-
гих народов. В этой главе рассказывается о
славянах, предках большей части сегодняш-
него населения Крыма.

1. Славяне
В VI веке от Карпатских гор к Дунаю и
Днепру двигались славянские племена. Ос-
новным занятием у них было земледелие.
Выращивали пшеницу, ячмень, просо,
рожь, овес. Разводили скот — лошадей, ко-
ров, свиней. Занимались также охотой и
рыболовством. Собирали мед диких пчел.
Селились славяне в небольших поселках
по берегам рек и озер. К этому времени
относится предание об основании Киева
тремя братьями Кием, Щеком, Хоривом и
сестрой их Лыбедью.
В VII–VIII веках славяне заняли уже зна-
чительную часть Восточной Европы. А в
конце IX века здесь появляется новое госу-
дарство — Киевская Русь. Очень скоро оно
будет вовлечено в орбиту европейской по-
литики. Ближайшим соседям известны
русские товары и бесстрашные воины-русы,
которых предпочитали брать на службу
даже византийские императоры.

Русы (росы) — так арабс-
кие и византийские авто-
ры VIII–X веков называли
не славян, а варяжских дру-
жинников.
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Один из самых известных торговых путей
того времени пересекал славянские земли
с севера на юг. Назывался он «из варяг в
греки» и шел от берегов Балтийского моря
до Черного и дальше — до Константинополя.
Богата древняя Русь. Идут с севера на юг
по рекам, а где и волоком по суше княжес-
кие и купеческие суда. Множество товаров
везут они: воск и мед, меха бобров и ку-
ниц, кожи и лен. Часто в ладьи грузят плен-
ников, которых продадут как рабов. Опас-
ны путешествия таких караванов, много
любителей чужого добра может встретить-
ся на пути.
Постоянные торговые связи с соседями не
исключали военных столкновений. Особен-
но манили богатства Византийской империи.
Неоднократно ходили на Константинополь,
по-русски Царьград, княжеские дружины. В
сложных отношениях между Русью и Ви-
зантией особую роль играла Таврика.

2. Поход князя Бравлина
В конце VIII века дружина русов во главе с
князем Бравлином совершила первый из-
вестный нам поход на Крым. Сведения об
этом мы находим в житии святого Стефа-
на, епископа Сурожского. Вот о чем оно
повествует.

Ладья — небольшое парус-
но-гребное судно.

Дружина — группа боевых
друзей и соратников кня-
зя.

2. Русская боевая ладья.

4. Древнерусская крепость. Ре-
конструкция.

3. Славянское жилище VIII–X ве-
ков. Реконструкция Б. А. Ры-
бакова.
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Русы захватили и разорили все приморские
города от Корсуня до Керчи. Население их
было пленено. Десять дней защищали свой
город жители Сурожа. Наконец окованные
железом ворота не выдержали ударов осад-
ных орудий. Ворвавшись в город, русы под-
вергли его полному разграблению. Язычни-
ки-победители не пощадили и церковь Свя-
той Софии, в которой находились мощи свя-
того Стефана Сурожского. Была взломана
дверь в гробницу святого. Все, что находи-
лось в ней, — шитые золотом одежды, жем-
чуг, драгоценности, кубки и различные юве-
лирные изделия — стало добычей русских
воинов. Внезапно князя Бравлина, руково-
дившего ограблением храма, поразил удар.
Он упал и не мог пошевелить ни рукой, ни
ногой. Испуганный князь взмолил о помо-
щи, и послышался ему голос святого. Сте-
фан Сурожский пообещал избавление от не-
дугов при условии, что Бравлин вернет цен-
ности в ограбленные храмы и освободит не-
вольников. После того как это было сделано,
князь выздоровел и принял крещение.

3. Путешествие Петроны Каматира
Русы часто нападали на земли Хазарии. Для
защиты своих владений каган попросил по-
мощи у Византии. По приказу императора

6

5

Жития — сборники, со-
держащие жизнеописания
святых.

Корсунь — русское назва-
ние Херсона.

Керчь — другое название
Боспора.

Сурож — Судак, впервые
упомянутый в письменных
источниках под 212 г.

5,6. Языческие славянские
амулеты.
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Феофила в Северное Причерноморье отпра-
вился его родственник Петрона Каматир.
Прибыв в Херсон, Петрона пересел на ко-
рабль, приспособленный для плавания по
рекам, и отправился к устью Дона. На его
левом берегу по просьбе кагана он органи-
зовал строительство крепости Саркел (по-
русски Белая Вежа). Петрона видел опас-
ность для Византии со стороны русов и по-
нимал, сколь важна роль Херсона для за-
щиты от них.
По возвращении в Константинополь в до-
кладе императору он сказал: «Если ты хо-
чешь подлинно владеть городом Херсоном
и его областью и не выпускать их из-под
своей руки, то назначь туда собственного
стратига и не доверяй их первенствующим
и начальникам».

О варягах
Варяги — так называли славяне норман-
нов, родиной которых был Ютландский и
Скандинавский полуострова. Они были луч-
шими мореходам в Европе. На своих быс-
троходных судах, вмещавших по 20–40 че-
ловек, норманны пускались в далекие мор-
ские походы. «Все лучшее на земле при-

8. Византийский вельможа. Х век.

7. Византийцы в одежде X-XII века.
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надлежит храбрейшему и сильнейшему» —
таков был их девиз. Погибнуть на поле боя
они считали величайшей доблестью и ве-
рили, что в таком случае воин попадал пря-
мо в рай. Норманны обрушивались на по-
бережья Англии, Ирландии, Франции, Гер-
мании, Испании. В X веке они добрались
даже до Северной Америки. По Балтийско-
му морю и реке Западной Двине проника-
ли они и на земли восточных славян. По
Волге варяги шли к Каспию, по Днепру —
к Черному морю, откуда попадали в Кон-
стантинополь. Сохранилось предание, что
именно варяги стали первыми князьями
Древнерусского государства.

Вопросы и задания

1. Составьте план ответа на вопрос «Сла-
вяне в VI–IX веках».

2. Торговые связи Древней Руси с другими
странами были взаимовыгодными. Пред-
положите, какие товары везли домой рус-
ские купцы. Составьте рассказ от имени
купца из Киева о путешествии в Констан-
тинополь и обратно.

10. Варяжская ладья.

9. Варяги. Художник А. Васнецов.
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6.2. ФЕМА КЛИМАТОВ

1. Создание фемы
В IX веке Византия, озабоченная проник-
новением Руси в Таврику, создает специ-
альный военно-административный округ —
фему. Центром ее стал Херсон. Вошли в
фему также крепости Горного Крыма —
климаты. Отсюда и официальное назва-
ние — Фема Климатов. Территория фемы
была весьма значительна: южный берег до
современного Симеиза, степное побережье
до реки Альмы и горный район до долины
реки Бельбек.
Правителем фемы являлся стратиг, со-
единявший в своих руках военную и граж-
данскую власть. Он командовал войском,
руководил административным аппаратом,
судом и финансами. Стратиг подчинялся не-
посредственно императору и в любое время
мог лично обратиться к нему. Первым стра-
тигом Херсона был назначен уже извест-
ный нам Петрона Каматир. Кому как не
ему, лучше всех знающему положение дел,
возглавить новый округ, решил император
Феофил. Энергично взялся Петрона за дело.
Он провел ремонт городских стен, постро-
ил дворец — резиденцию стратига и водо-
хранилище возле него.

1. Золотая монета императора
Феофила. (829-842)

2. Блюдо с изображением свято-
го воина — Георгия Победонос-
ца. Поливная керамика. Херсон.
X век.
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2. Фемное войско
Важной задачей было создание новой сис-
темы обороны византийских владений в
Таврике. Для этого мог быть использован
опыт, накопленный в других фемах госу-
дарства. Главной силой фемного войска
были части стратиотов, воинов-земле-
дельцев. Стратиоты получали от государ-
ства земельные наделы при условии несе-
ния воинской службы. Они должны были
сами приобретать вооружение и занимать-
ся военной подготовкой. В случае опаснос-
ти по приказу командиров стратиоты соби-
рались в заранее определенных местах, от-
куда направлялись в бой.
Другая часть фемного войска состояла из
акритов, хорошо подготовленных профес-
сиональных воинов-пограничников. Они
действовали небольшими отрядами или в
одиночку. Акриты обязаны были следить
за приграничными варварами, выведывать
их планы и первыми принимать на себя
удар в случае нападения.
Служба акритов была опасной и напряжен-
ной. Они совершали разведывательные дей-
ствия на вражеской территории, могли по-
ставить в трудное положение многократно
превосходящего по численности врага. За-
сады и внезапные удары, особенно ночные,

4. Святой воин. Икона. Херсон.
XII век.

3. Средневековые укрепления
Таврики.

5. Средневековое жилище на Исар-
Кая. Реконструкция А. Фирсова.
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диверсии в тылу — все должны были уметь
акриты. Их служба — трудное мужское
дело, полное приключений и доблестных
подвигов.
Через специальные наблюдательные посты
посредством системы сигнализации развед-
чики херсонского стратига сообщали о пе-
редвижении варваров и приближающейся
опасности. Заблаговременно предупрежден-
ный, стратиг успевал организовать отпор
врагу. Кроме этого, он передавал импера-
тору бесценную информацию о состоянии
дел в Северном Причерноморье и предуп-
реждал о походах варваров против Визан-
тии.

3. Новый расцвет Херсона
С основанием фемы началось очередное воз-
рождение Херсона. Был возобновлен вы-
пуск собственной монеты, прекративший-
ся за два века до этого. Шла усиленная за-
стройка города, остававшегося крупнейшим
ремесленным центром Таврики. В городе
стали строить храмы нового архитектурно-
го стиля — крестово - купольного.
Здание имело в плане форму креста, над
центральной частью которого возводился
основной купол. Внутри храма стояли мра-
морные колонны, подпирающие кровлю.

Сравните этот храм с
ранне-христианской ба-
зиликой.

8. План крестово-купольного
храма.

7. Костяная пластина с изображе-
нием льва. Херсон. IX–X века.

6. Византийский крестово-
купольный храм. Х век.
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Полы, как и ранее в базиликах, были мо-
заичными, а стены расписывались фреска-
ми. Снаружи здание украшалось лепными
изображениями. Высокого уровня достиг-
ло мастерство херсонских гончаров. Кера-
мическую посуду, предварительно выдавив
на ней различные изображения, они стали
покрывать цветной глазурью — поливой.
Украшалась такая посуда разнообразным ор-
наментом, изображениями павлинов, орлов,
крылатых грифонов и барсов. Распростра-
нены были изображения Святого Георгия
Победоносца — покровителя христианских
воинов. Некоторые сюжеты отражают, как
полагают ученые, подвиги акрита Дигени-
са, византийского героя, воспетого в народ-
ных сказаниях как образец храбрости в за-
щите веры и Отечества.

4. Кирилл и Мефодий
Угрозе со стороны варваров Византия стре-
милась противопоставить не только воен-
ную силу. Смягчить жестокосердие языч-
ников должна была христианская вера. С
целью ее распространения в Северное При-
черноморье направлялись проповедники,
готовые в любую минуту принять мучени-
ческую смерть за веру.

10. Клеймо с херсонской кера-
мики.

11. Георгий Победоносец. Пра-
вославная икона.

9. Блюда из поливной керамики.
Херсон. XII век.

Грифон — фантастичес-
кое существо с тулови-
щем льва и крыльями
орла.
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В 861 году в Херсон пришел корабль, на
борту которого находились два ученых мо-
наха — Кирилл и его брат Мефодий. По
просьбе византийского императора они от-
правились проповедовать христианство во
владения хазарского кагана. Много време-
ни провели братья в Херсоне. Им удалось
обнаружить останки казненного при им-
ператоре Траяне Климента Римского. При
большом стечении народа мощи святого
были перенесены в центральный храм го-
рода.
В Херсоне Кирилл нашел Псалтырь и Еван-
гелие, написанные русскими письменами,
а также человека, владеющего этим язы-
ком. На основе букв греческого алфавита
Кирилл и Мефодий разработали славянс-
кую азбуку — кириллицу. Подготовившись
к опасному путешествию, братья отправи-
лись дальше. В хазарских степях они обра-
тили в христианскую веру многих язычни-
ков и добились от кагана освобождения
пленников-единоверцев.

5. Печенеги
В конце IX века в Северное Причерноморье
вторглись новые полчища кочевников. Это
были тюркские племена печенегов. Они
прошли через территорию Хазарии, сокру-

14. Кирилл и Мефодий. Православ-
ная икона.

12. Изображение птицы. Костяные
пластины. Херсон. X–XI века.

13. Камень с крестом из крымской
пещерной церкви.
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шая все на своем пути, и стали единствен-
ными хозяевами Причерноморья.
Заняли печенеги и крымские степи. По-
степенно они стали проникать в предгорья
и горные долины, временами полностью
блокируя византийские города и крепости
полуострова. Сообщение можно было в этом
случае осуществлять только морем. Часть
восточного Крыма и Готии продолжали кон-
тролировать хазарские гарнизоны.
Византийские императоры проводили поли-
тику по правилу: «разделяй и властвуй».
Они стремились сталкивать между собой
воинственных соседей, чтобы ослабить их.
Поэтому печенегов решено было направить
против опаснейших врагов Византии — бол-
гар и русов. Херсон был самым близким к
печенегам византийским городом. Отсюда
шли к ним посольства для ведения перего-
воров. Часто их возглавлял глава херсон-
ской фемы.
Вторжение печенегов в Крым ухудшило
экономическое положение Херсона. На этой
почве в городе происходили волнения. В
891 году горожане изгнали из города стра-
тига и убили его сына. Мятежи в городе
вспыхивали и впоследствии. Чтобы держать
в повиновении строптивый Херсон, импе-
раторы разработали целую систему мер.

17. Кружка. Белая глина, гла-
зурь. Херсон. IX–X века.

15. Пир у печенегов. Миниатюра
из летописи.

16. Печенежская кружка с ручкой
в виде изогнутых бараньих рогов.
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Среди них — задержание херсонских ко-
раблей в портах Византии, арест и заклю-
чение в тюрьму их экипажей и пассажи-
ров, запрет на торговлю с городом. При
такой полной экономической блокаде жи-
тели Херсона лишались средств к сущес-
твованию и вынуждены были смиряться
даже без применения против них военной
силы.

Вопросы и задания
1. Расскажите от имени стратиота и ак-
рита:
а) где жили?
б) чем занимались?
в) с кем приходилось сражаться?

2. Почему в IX веке начинается очередное
возрождение Херсона?

3. Как вы думаете, для чего керамическую
посуду покрывали цветной глазурью?

4. Почему Кирилл и Мефодий считаются
основателями славянской письменности?

5. Что означает принцип, которым руко-
водствовались византийские императоры:
«разделяй и властвуй»? Каковы результа-
ты такой политики?

19. Фигурка кочевника, возмож-
но, деталь ключа. Бронза, литье.
Херсон. IX–X века.

20. Кувшин. Бронза, литье, гра-
вировка. Херсон. XII век.

18. Херсонская керамика.
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6.3. ВЕК КРЕЩЕНИЯ РУСИ

1. Походы Святослава
В X веке Северное Причерноморье и Тав-
рика все больше втягиваются в борьбу меж-
ду Византией и Киевской Русью. Византия
не хотела расстаться со своими владения-
ми и влиянием в этом регионе. А Киевская
Русь стремилась к выходу в Черное море.
После утверждения в Киеве династии Рю-
риковичей войско русов не раз осаждало
Константинополь. Зачастую военные дей-
ствия оканчивались подписанием мирных
договоров.
Один из самых значительных, договор 945
года, упоминает и о Херсоне. В нем русы, в
обмен на выгодные условия торговли в Кон-
стантинополе, обязывались не нападать на
земли Херсона, а также не причинять зла
херсонским рыбакам, промышлявшим в
низовьях Днепра. Кроме этого, русское вой-
ско должно было защищать Херсон в слу-
чае нападения на город кочевников.
Очередное обострение отношений с Визан-
тией произошло в конце X века. Воинствен-
ный князь Святослав с дружиной прошел
по Хазарскому каганату, нанеся ему смер-

1. Князь Святослав (964-972 гг.)
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тельный удар. Уцелевшее население спаса-
лось бегством. Одним из мест, где укры-
лись хазары-иудеи, был Крым. Часть их
осела на востоке полуострова, другие ус-
тремились в горы Готии. Здесь произошли
ожесточенные столкновения с местными
жителями. Византия не могла взять под
свою защиту христиан Готии, так как вела
тяжелейшую войну с Болгарией.
В этой ситуации готский князь — топарх
перешел под покровительство Киевского
князя. За Византией теперь оставался лишь
Херсон.

2. Миссия Калокира
Воевать со Святославом византийский им-
ператор Никифор II не желал, да и не мог.
И тогда было найдено другое решение —
столкнуть Русь с Болгарией и, ослабив два
государства, добиться своих целей. Импе-
ратор вызвал в столицу Калокира, молодого
энергичного офицера, родившегося и вы-
росшего в Херсоне. Никифор присвоил ему
высокое звание патриция, дал 1500 фунтов
золота и отправил во главе посольства в Киев.
Выбор был не случайным. Калокир знаком
с нравами, обычаями и языком русов, так
как служил вместе c ними в византийской
армии и воевал против арабов. Посольст-

3, 4. Русские воины. X век.

3

4

2. Переговоры Святослава с Иоан-
ном Цимисхием. Миниатюра из
летописи.
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во, прибыв в Киев, успешно решило сто-
ящие перед ним задачи. Калокир вручил
Святославу золото, сделал ему и знатным
людям множество ценных подарков. Он
очаровал сурового князя своими речами и
подружился с ним. Святослав полностью
доверял Калокиру и почитал его, как брата.
Многочисленное войско русов переправи-
лось через Дунай и к осени 968 года заняло
большую часть Болгарии. Никифор наде-
ялся, что, взяв добычу, русский князь уй-
дет на родину. Но не тут-то было. Святос-
лаву очень понравилось в Болгарии, и он
решил перенести сюда свою столицу.
В 969 году в Константинополе произошел
государственный переворот. Новый импе-
ратор — Иоанн Цимисхий незаконно захва-
тил власть, убив своего предшественника.
В этой ситуации Калокир решил бороться
за престол и пригласил к сотрудничеству
Святослава, пообещав ему и Болгарию, и
сокровища из государственной казны.
Однако планам их так и не суждено было
сбыться. Иоанн Цимисхий оказался не толь-
ко талантливым полководцем, но и дипло-
матом. Заключив союз с болгарами, он раз-
бил Святослава. Остатки войска русов от-
ступили к крепости Доростол. Византий-
цы долго не могли преодолеть мужествен-

7. Вход Святослава в Доростол.
Миниатюра из летописи.

6. Византийский воин. Х век.

5. Древнерусские монеты X–XI веков.
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ное сопротивление осажденных. По пред-
ложению Иоанна Цимисхия состоялась его
встреча со Святославом. Было достигнуто
соглашение о том, что русы могут беспре-
пятственно покинуть Болгарию с оружием
в руках.
На обратном пути Святослав попал в заса-
ду, устроенную печенегами на днепровских
порогах. Князь погиб вместе с дружиной.
Из его черепа по приказу печенежского хана
была сделана чаша. Хан пил из нее вместе
с женой, веря, что их будущий сын будет
таким же могучим и бесстрашным воином,
как Святослав.
Калокиру удалось спастись от кары импе-
ратора. Имя это вновь появляется в исто-
рии спустя 30 лет. К этому времени смени-
лось несколько императоров, и умудренный
жизнью Калокир вновь находился на госу-
дарственной службе. В 996 году он возглав-
лял византийское посольство к германско-
му императору Оттону.

3. Крещение Руси
При сыне Святослава Владимире в Херсо-
не свершилось событие, во многом опреде-
лившее дальнейшую историческую судьбу
русского народа, — крещение Руси.
Славяне, как уже упоминалось, были языч-

10. Ритуальный бубен.

9. Фрагмент орнамента, обозна-
чающий корни и цветок.

8. Рельеф на роге тура со сцена-
ми сказочных и былинных сю-
жетов славян.
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никами. К X веку верховным богом считал-
ся бог войны — громовержец Перун. Род и
Рожаница связывались с земледелием и пло-
дородием. Сварог почитался ремесленника-
ми, Велес — купцами. Покровительницей
женского рукоделия была Макошь, а богами
весны и лета — Ярило и Купала. Богам мо-
лились и приносили жертвы. Для этого су-
ществовали специальные места — капища.
У разных славянских племен пантеон бо-
гов и религиозные обряды были несколько
различными. А единому государству и кня-
жеской власти необходимо было единобо-
жие. Тесные связи с Византией, по всей
видимости, предопределили выбор, сделан-
ный Владимиром.
К 987 году Византия оказалась на грани ги-
бели, так как ее терзали внешние враги и
мятежи внутри страны. В итоге под контро-
лем императора Василия II осталась лишь
столица и ее окрестности. Он обратился за
военной помощью к киевскому князю. Вла-
димир согласился помочь при условии брака
с сестрой Василия II принцессой Анной.
После соответствующего договора в Малую
Азию прибыло войско русов. Отборные вои-
ны Владимира, прекрасно обученные и воо-
руженные, обеспечили подавление мятежа.
Укрепив свою власть, Василий II стал вся-

12. Деревянный языческий идол.

11. Русская вышивка. Богиня
Макошь.

13. Капище.

Пантеон — обозначение
совокупности всех богов
какой-либо религии.
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чески оттягивать выполнение обещанного.
Тогда Владимир предпринял решительные
действия. Дружина князя подступила к
Херсону. После длительной осады город ка-
питулировал. Это был чувствительный удар
по позициям Византии в Северном Причер-
номорье. Для того чтобы вернуть потерян-
ное, пришлось срочно отправить принцессу
Анну к киевскому князю, ожидавшему ее в
Херсоне.
Условием брака византийцы поставили кре-
щение Владимира, его дружины и всех под-
данных. Князь не возражал, так как сам уже
склонялся к принятию христианской веры.
Обряд крещения был свершен херсонским
епископом. Он же повенчал киевского князя
и византийскую принцессу. Принято считать,
что это произошло в 988 году.
Покидая Херсон, Владимир вывез из него
часть мощей святых, находившихся в хра-
мах города, церковные книги и утварь —
иконы, кресты, сосуды. Они украсили хра-
мы, которые стали строиться на Руси при
Владимире. Настоятелем крупнейшего из
них — Десятинной церкви — стал херсон-
ский священник Анастас. Священники из
Херсона крестили киевлян и жителей дру-
гих городов и селений Руси.

Почему, с точки зрения
византийцев, брак Влади-
мира и принцессы Анны
был возможным при ус-
ловии крещения киевско-
го князя?

14. Десятинная церковь в Киеве.
Х век. Реконструкция.

15. Крещение Владимира.
Миниатюра из летописи.
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Вопросы и задания

1. Вы уже знаете, что исторические собы-
тия, произошедшие одновременно, называ-
ются синхронными (в переводе с греческо-
го "син" — вместе, "хронос" — время).
Составьте на основании текста парагра-
фа синхронистическую таблицу по следу-
ющему образцу.

Век  Таврика  Киевская Русь     Византия

С помощью таких таблиц удобно путешес-
твовать по странам и континентам во
времени.

2. В городе Севастополе есть два Влади-
мирских собора. Почему их так назвали?
С помощью дополнительной литературы
подготовьте рассказ о том, когда и по ка-
кому случаю был построен храм в Херсо-
несе.

16. Владимирский собор
в Херсонесе. XIX век.

17. Три святых воина. Иконка.
Херсон. XII век.
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Русская Тмутаракань
После похода на Херсон позиции Киев-
ской Руси в Таврике значительно укрепи-
лись. Князь Владимир включил Тмутара-
канское княжество в состав своего госу-
дарства. Что же это за земли со столь уди-
вительным названием?
На самой оконечности Таманского полуос-
трова, что лежит против Боспора, уже в
античное время существовала греческая
колония Таматарха. В IX веке — это круп-
ный международный порт, в котором жили
греки, хазары, армяне, евреи и другие на-
роды. Тогда же начинается активное про-
никновение русов в Приазовье.
В X веке, после походов князя Святослава,
Таматарха-Тмутаракань становится военно-
торговым форпостом Руси. Владимир, при-
соединив к ней часть Восточного Крыма, ос-
тавил княжить здесь своего 6-летнего сына
Мстислава. Под присмотром опытных настав-
ников Мстислав вырос сильным и смелым
воином, получив прозвище Храбрый. Ему
подчинились местные хазары. Покорил
Мстислав кавказское племя касогов.
Русь обживала Восточный Крым. Здесь
крупным центром был город Корчев, ны-
нешняя Керчь. Русские купцы вели тор-
говлю с крымскими городами. В свою оче-

19. Князь и княгиня времен Ки-
евской Руси.

18. Древнерусское оружие.
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редь местные торговые люди возили свои
товары на Русь. Тмутараканские князья
были активными участниками политичес-
кой жизни Таврики. В период, когда отно-
шения между Русью и Византией были
добрососедскими, русы помогали усмирять
непокорные крымские города. Так, напри-
мер, в 1016 году херсонеситы восстали про-
тив византийских властей и избрали стра-
тигом своего земляка Георгия Цула. К мя-
тежному городу направился византийский
флот и войско русов. Херсонское ополче-
ние было разбито в первом же сражении, а
Георгий Цул захвачен в плен.
Еще одно восстание в Херсоне датировано
1064 годом. В Тмутараканском княжестве
в это время правил храбрый и гостепри-
имный князь Ростислав, красивый лицом
и сильный телом. Он враждовал с киевс-
ким князем Святополком, который дружил
с византийским императором. Видимо, по
приказанию последнего херсонский стратиг
отправился в Тмутаракань и на пиру в его
честь смог подсыпать яд в чашу с вином,
которую осушил Ростислав.
Когда об этом злодеянии стало известно в
Херсоне, горожане взбунтовались. Они схва-
тили стратига и забили его до смерти кам-
нями. По просьбе императора войско, по-

Определите расположение
Тмутараканского кня-
жества по карте №7.

20.Моливдовул— подвесная свин-
цовая печать стратига Георгия
Цула.

21. Василий II Болгаробойца
(976-1025).
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сланное киевским князем, заняло Херсон
и покарало мятежников.
К началу XII века упоминания о Тмутара-
канском княжестве исчезают со страниц
летописей. Новые орды кочевников окон-
чательно отрезали его от Руси. Князь с дру-
жиной ушел на север, а эти земли стала
контролировать Византия. Император по-
ручил управление ими стратигу Херсона.23. Крест-энколпион (складень).

XII век.

Карта № 7.
Причерноморье
в IX–XI веках.

22. Князь с дружиной
выступает в поход. Ми-
ниатюра из летописи.
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7.1. ТАВРИКА В XI–XIII ВЕКАХ

1. Расцвет накануне заката
Немного дошло до нас письменных источ-
ников о Таврике XI века. Но археологичес-
кие находки и свидетельства путешествен-
ников позволяют проявиться из глубин ве-
ков очертаниям городов, земледельческих
поселений, укрепленных замков, пастуше-
ских стойбищ. И мы, как в волшебной сказ-
ке, вдруг слышим оживленный гомон рын-
ков, рабочий шум ремесленных мастерских
или стук копыт стада, возвращающегося на
закате с пастбища.
Не нужно думать, что войны обошли Тав-
рику стороной в этот период. Но опреде-
ленное затишье наступило. В Юго-Запад-
ном Крыму заселяются плодородные доли-
ны. Даже сегодня, идя туристскими тропа-
ми, вы можете наткнуться на развалины,
скорее напоминающие груды камней, ос-
татки глиняного водопровода или одичав-
шие яблони и груши. Это материальные
остатки жизни многочисленных селений.
Одновременно появляются новые крепос-
ти и отстраиваются старые, уж известные
нам — Эски-Кермен, Чуфут-Кале. Возрож-
дение земледельческого района не могло не

2. Повозка. Художник Н.Чайка.

1. Красноглиняная чаша с изо-
бражением рыб. Херсон. ХIII–
XIV века.

Глава седьмая
На торговых путях
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отразиться на Херсоне. Городское ремеслен-
ное производство обеспечивало сельскую
округу изделиями из металла, художествен-
ной керамикой, ювелирными украшения-
ми.
На рынке и в гавани можно было услышать
десятки языков и наречий. Проживало в
городе от 4,5 до 5 тысяч жителей. А значит,
Херсон продолжал оставаться крупнейшим
населенным пунктом Таврики. Облик горо-
да существенно изменился. Сократилась его
территория. Застройка кое-где приобрела
стихийный характер, поэтому улочки — кри-
вые и узкие. Усадьбы тесно примыкали друг
к другу. Почти в каждом квартале была своя
небольшая церковь. Богатые херсонеситы
строили церкви в пределах своей усадьбы.
В таком случае они использовались и как
усыпальницы.
Проникновение на полуостров новых ко-
чевых племен — половцев, не разрушило
городского хозяйства.

2. Половцы
Половцы — это русское название тюркско-
го племени. Как и печенеги, они первона-
чально жили в урало-алтайских степях, от-
куда двинулись в Причерноморье в середине
XI века. Называли они себя кипчаками.

Для культуры Херсона
XII–XIII веков показа-
тельна поливная керами-
ка с орнаментом или изо-
бражением. В XII веке эту
посуду привозили из Ви-
зантии, а с XIII века она
была только местного
производства. О чем это
свидетельствует?

3. Жилой дом XII–XIII веков.
Херсон. Реконструкция.

4. Крест с изображением Бого-
матери. Херсон. XIII век.
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Определите по карте № 7
пути движения кочевых
племен в IX–XI веках.

Орда — здесь название
государства у кочевни-
ков.

6. Половецкое изваяние мужчины-
воина.

На протяжении полутора столетий отноше-
ния между Русью и кипчаками складыва-
лись по-разному. Набеги половецких орд и
походы русских князей перемежались за-
ключением династических браков и мир-
ными договорами. С конца XII века полов-
цы постепенно оседают в Волго-Днепровс-
ком междуречье, прозванном "Дешт-и-Кип-
чак», Половецкая степь.
Наряду с привычным скотоводством, появ-
ляются и земледелие, и ремесла. Особо сле-
дует отметить мастерство каменотесов, из-
готовлявших статуи. Так называемые "ка-
менные бабы" очень характерны для поло-
вецкой культуры. Изображали они женщин
или воинов. И помещались такие статуи
на высоких, еще скифских, курганах, хол-
мах или перекрестках дорог. Каждый про-
езжающий мимо кочевник приносил здесь
жертвы духам — покровителям рода. С се-
редины XII века, общаясь с русскими, кип-
чаки целыми родами стали переходить от
язычества к христианству.
Что касается Таврики, то с конца XI и до
начала XIII века половцы контролировали
всю ее территорию, за исключением Хер-
сона и Боспора. В городах они сбывали про-
дукты скотоводства и невольников. Брали
половцы и торговые пошлины с купцов.

5. Украшения половцев.
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Судак — один из немногих городов Крыма
того времени, назван арабским путешествен-
ником "городом кипчаков". В начале XIII
века у половцев появляются новые соседи—
итальянские купцы, сыгравшие заметную
роль в истории края.

3. Итальянские купцы в Крыму
Жители двух городов-республик, Генуи и
Венеции, славились в средневековой Ев-
ропе как предприимчивые купцы и удач-
ливые мореходы. Их суда бороздили воды
многих морей. И, конечно, не случайно
Черное море и Крым стали объектом при-
стального внимания генуэзцев и венеци-
анцев.
Дело в том, что к XIII веку традиционные
торговые пути, связывающие Восток с Ев-
ропой, оказались прерванными. Портовые
города Сирии и Палестины перешли в руки
турок-сельджуков, о которых речь пойдет
ниже.
Европейцы стали испытывать недостаток в
восточных пряностях, шелке и других эк-
зотических, но необходимых товарах, вво-
зимых с Востока. Поэтому особое значение
приобретают караванные дороги от устья
Дона до Китая. В крымских портах разгру-
жались суда из Передней Азии, Египта,

8. Каменные бабы.

7. Предметы вооружения половцев.
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Византии, сюда стекались товары из Сред-
ней и Восточной Азии.
Венецианцы и генуэзцы вмешивались в
политическую борьбу внутри Византии и
вокруг нее, дабы заполучить возможность
беспрепятственного плавания по Черному
морю.
Торговые республики соперничали и друг с
другом. И хотя первыми в Крым проникли
венецианцы, генуэзцы смогли не только
победить в конкурентной борьбе, но и зак-
репиться на черноморских берегах на два
столетия.

4. Турки-сельджуки
А теперь пришла очередь рассказать о тур-
ках-сельджуках. Но сначала давайте поиг-
раем в "угадайку". Тюрки, туркмены, тур-
ки. Как вы думаете, это разные народы или
один и тот же? Серьезный ученик, навер-
ное, ответит: "Конечно, разные. О тюрках
мы узнали из предыдущих параграфов.
Туркмены живут в Средней, а турки — в
Малой Азии".
Наблюдательный ученик скажет:"Это род-
ственные народы, так как даже их назва-
ния — это ряд однокоренных слов". А не-
серьезный ученик промолвит: "Тюрки, турк-
мены, турки — ну очень похожие назва-

9. Генуэзский торговый корабль
XIV века.

10. Итальянский экипаж для пу-
тешествий. XV век.

Почему венецианские и ге-
нуэзские купцы были ли-
дерами средиземноморс-
кой торговли?

11. Изображение лошади. Сель-
джукская рукопись. XV век.
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ния, почти одно и тоже. Там, где почти,
там и одно и тоже. Значит, это один на-
род". Кто же прав?
На развалинах Арабского халифата образо-
вывались, как в калейдоскопе, эмираты и
султанаты. В X веке в Средней Азии не-
большое племя тюрок-огузов (туркмен) во
главе с предводителем из рода Сельджуков
стало богатеть за счет соседнего земледель-
ческого населения. Уже к середине XI века
тюрки-сельджуки контролировали большую
часть Средней Азии, земли Ирана, Закавка-
зья, Сирии, Палестины и даже часть отвое-
ванной у Византии Малой Азии. Здесь, в
Западной Азии, тюрки-огузы смешивались
с местными народами: греками, армянами,
персами. В результате шло формирование
нового этноса — турок.
Одним словом, если хорошенько поразмыс-
лить, то правы все три ученика. Сегодня
тюрками называют большую группу род-
ственных народов, туркмены и турки отно-
сятся к ним, а живут в разных частях Азии.
Но тогда, в XI-XIII веках, тюрки-огузы,
туркмены, турки-сельджуки – это взаимо-
заменяемые названия одного народа. Вот и
ответили мы на вопрос: "Кто такие турки-
сельджуки?" Остается только добавить, что
они оставили след и в крымской истории.

14. Турецкое блюдо. XVI век.

12. Голова сельджукского правителя. XII век.

13. Сельджукский кувшин.
Серебро, эмаль. XIV век.
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В 1221 году близ Судака высадился сель-
джукский десант под командованием эми-
ра Хуссейна Чобана. Город был осажден.
Защищал его отряд из тысячи юношей,
хорошо обученных военному делу. Они ис-
пользовали против врага "греческий огонь",
огромные луки, натягиваемые специальным
механизмом, забрасывали турок камнями
из метательных орудий, производили вне-
запные вылазки. Горожане надеялись на
помощь союзников. Действительно, к Су-
даку спешило войско из русских и полов-
цев. Но оно было разбито сельджуками.
Осталось уповать на свои силы.
Турки не смогли взять город штурмом и
применили военную хитрость. Во время
очередной вылазки они обратились в при-
творное бегство. Увлекши противника до-
статочно далеко, внезапно повернули и раз-
били его. Город остался без войска. Чтобы
спастись от погрома, жители уплатили тур-
кам огромную сумму денег.
Сельджуки оставили здесь свой гарнизон и
обложили население данью. При них был
построен первый в Крыму мусульманский
храм — мечеть. С нее началось распрост-
ранение так называемого "сельджукского"
стиля в искусстве средневекового Крыма.
Но не только Судак был захвачен сель-

Эмир — так называли
арабы князя.

Вспомните, какие из
упомянутых в учебни-
ке народов относятся к
тюркоязычным?

16. Сельджукская мечеть. Малая
Азия. XIII век.

15. Вид на Судакскую кре-
пость. С рисунка XVIII века.
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джуками. Второй десант под командовани-
ем Рейс Гетума высадился у Херсона, ко-
торый турки назвали Сары-Кермен («Жел-
тая крепость»). Окрестности города были
опустошены. Сельджукское пребывание в
Крыму было недолгим. В январе 1223 года
на полуостров вторглось войско неведомо-
го до этого народа — татаро-монголов.

Вопросы и задания

1. Как вы думаете, почему первый пункт
главы назван "Расцвет накануне заката»?

2. Начертите "Линию времени" и распо-
ложите на ней названия народов, живших
в Крыму в XI–XIII веках. Подготовьте
рассказ об их занятиях, культуре.

17. Рисунки из сельджукских
рукописей.

18. Керамическое блюдо. Херсон.
XIII век.



187

7.2. ЗОЛОТАЯ ОРДА

1. Поход Субедэя
В начале XIII века в Забайкалье и  Монголии
сложилось сильное кочевое государство во
главе с Чингисханом. Монголам покорились
часть Китая, Корея, народы Дальнего Восто-
ка и Средней Азии. Что же делало монголь-
ское войско практически непобедимым? Во-
первых, хорошая военная подготовка и во-
оружение. Каждый монгол с детских лет не
расставался с лошадью и луком, и когда он
становился воином, то был великолепным
наездником и стрелком. Собираясь в поход,
он должен был иметь: 1–3 лошади, запас про-
довольствия, лук, стрелы, топор, веревки для
того, чтобы тянуть осадные орудия, и сыро-
мятные ремни для пленников. Те, кто был
побогаче, брали с собой сабли, копья, броню.
Научились монголы использовать стенобит-
ные и метательные машины при осаде горо-
дов. Во-вторых, в войске господствовала стро-
жайшая дисциплина. Каждые десять воинов
составляли его первичную ячейку. Далее шла
сотня, тысяча и десять тысяч — тьма. Если
кто-либо в десятке праздновал труса, то каз-
нили десяток. Если десяток бежал с поля
боя, то наказанию подвергали сотню. Поэто-

1. Чингисхан. Со старинной ки-
тайской гравюры.



188

му, как правило, в один отряд входили ро-
дственники, доверяющие друг другу. Трус ста-
новился изгоем. Ну и в-третьих, необходи-
мо отметить необычайную выносливость мон-
голов. Сутками они могли не сходить с ко-
ней, терпя жажду, голод, жару и стужу. Вот
что писал о них персидский историк: "У них
львиное мужество, собачье терпение, хит-
рость лисицы, хищность волка".
В 1222 году 20-тысячное монгольское войс-
ко отправилось в беспримерный разведыва-
тельный поход на Запад. Под командовани-
ем полководцев Джебе и Субедэя оно с боя-
ми прошло через территорию современных
Ирана, Грузии, Армении и Азербайджана,
разгромив войска местных правителей. На
Северном Кавказе монголы нанесли пораже-
ние половцам и аланам. Преследуя врага,
воины Субедэя вступили в Крым и двину-
лись к Судаку. При их приближении сельд-
жукский гарнизон покинул город. Местные
жители бежали с семьями и имуществом в
горы. 27 января 1223 года Судак был занят
монголами. Перезимовав, они двинулись в
обратный путь. На выходе из Крыма, у реки
Калки, монголов ждало 80-тысячное войско
половцев и русских князей, пришедших на
помощь своим соседям. Воспользовавшись не-
согласованностью действий противника, Су-

3. Татаро-монгольский воин.

Почему именно к рус-
ским князьям обрати-
лись половцы с просьбой
о помощи в борьбе про-
тив монголов?

2. Монгольские всадники.
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бедэй одержал очередную победу. Пленные
князья были раздавлены под деревянным
помостом, на котором пировали победители.
От Калки монголы двинулись на Волжскую
Булгарию, а оттуда вернулись в родные степи.

2. Государство Бату-хана
13 лет не было больше слышно о монголах.
Казалось, угроза миновала навсегда. Но это
было затишье перед бурей. В 1236 году че-
рез Волгу переправилось войско Бату, вну-
ка Чингисхана. С ним было четыре тысячи
монголов. Остальных воинов набрали из
половцев и других тюркских племен. Бату
окончательно сокрушил половецкие орды,
Волжскую Булгарию и в 1237 году вторгся
в русские земли. Огнем и мечом прошли
монгольские завоеватели по северо-восточ-
ной Руси, через год разграблению были пре-
даны юго-западные княжества. В 1240 году
пал Киев — "мать городов русских". Мон-
голы двинулись дальше на запад. Они про-
шли Польшу, Венгрию, Чехию, Молдавию,
Валахию, Трансильванию, Хорватию, Дал-
мацию. Дойдя до Адриатического моря, Бату
повернул назад. На берегу Волги он постро-
ил город Сарай, столицу своего государства
— Золотой Орды. Русь не была включена в
состав империи кочевников-скотоводов. За-

5. Бату-хан. Со старинной китай-
ской гравюры.

4. Керамика из захоронений зо-
лотоордынского периода.
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висимость выражалась в уплате дани, в под-
чинении князей ордынскому хану. Из по-
томков монгольских воинов сложилась зо-
лотоордынская знать — беи и мурзы. Боль-
шая часть населения государства состояла
из половцев. Пришельцы постепенно пере-
няли их язык и многие обычаи. Соседи ста-
ли называть жителей Золотой Орды татаро-
монголами или татарами, по имени одно-
го из монгольских племен.
Основным занятием рядовых татар продол-
жало оставаться кочевое скотоводство. Раз-
водили лошадей, овец, быков, верблюдов.
Земледелием почти не занимались, сеяли
только просо, из которого варили питатель-
ный напиток — "бузу" и пекли лепешки.
Именно скотоводство давало не только ос-
новные продукты питания, но и одежду, и
все необходимые бытовые предметы. Из
шерсти делали ткани и войлок, плели тор-
бы, пояса, ткали ковры. Из кожи изготов-
ляли обувь, ремни. Из овчин — шубы и
шапки, из рога — украшения. Женщины
принимали самое активное участие в веде-
нии хозяйства. Они могли вьючить верблю-
дов, стряпать, ставить юрту, шить одежду,
обувь.
Во время правления брата Батыя, хана Бер-
ке, среди татар начал распространяться ис-

6. Жилища на повозках. XIII век.

7. Лошадь, навьюченная для пе-
ревозки воды.
Художник Н.  Чайка.
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лам. В Золотой Орде соблюдался закон, уста-
новленный Чингисханом: уважительное от-
ношение ко всем религиям. Священники
всех вероисповеданий освобождались от
уплаты налогов. За оскорбление чужой веры
виновный подвергался смертной казни. Мно-
гие татары, в том числе и в Крыму, обраща-
лись в христианскую веру и даже станови-
лись священниками.

3. Крымский улус
Батый разделил свое государство на провин-
ции — улусы. Во главе их стояли князья —
улус-беи. Столицей Крымского улуса стал
город Солхат. Его называли также Крым. Это
название постепенно распространилось на весь
полуостров. Татары заняли степную и пред-
горную часть Крыма, но дань обязаны были
платить все города и селения Таврики. Не-
уплата наказывалась карательными похода-
ми. Страдали жители полуострова и во время
междоусобиц в Орде. По татарским законам
ханом мог быть только чингизид — потомок
Чингисхана. Со временем их стало очень мно-
го. Так как каждый хотел властвовать, то
начались жестокие войны. В конце XIII века
золотоордынский полководец Ногай, который
правил улусом между Доном и Дунаем, ре-
шил отделиться и образовать свое государ-

4. Найдите на карте № 7
Солхат (Старый Крым).

8. Золотоордынские орнаменталь-
ные мотивы.

9. Монеты XIII-XIVвеков, отче-
каненные в Солхате.
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ство — Ногайскую Орду. Крымским городам
он повелел платить дань ему, а не хану Золо-
той Орды. Однако посланный на полуостров
для сбора дани любимый внук Ногая был
убит.
Разгневанный правитель двинулся в Крым
с огромным войском и подверг его страш-
ному разгрому. Были сожжены и разграб-
лены почти все населенные пункты, в том
числе и Херсон. Тем не менее, жизнь в нем
не угасла, о чем свидетельствуют упомина-
ния о городе в деловой переписке генуэз-
цев. Известно также, что в самом конце
XIV века на Херсон еще трижды обруши-
вались завоеватели. Спустя несколько де-
сятилетий последние жители покинули го-
род, во всяком случае, в генуэзском доку-
менте 1472 года он упоминается как не-
обитаемое место.

4. Хаджи-Гирей
Особенно жестокие внутренние войны на-
чались в Золотой Орде со второй полови-
ны XIV века. В Крыму в это время образо-
валось два ханства со столицами в Солха-
те и Кырк-Оре. Бесконечные усобицы де-
лали жизнь населения полуострова невы-
носимой. Росло стремление отделиться от
ослабленной Золотой Орды, неспособной

11. Крымский татарин в XV веке.
Художник Н. Чайка.

10. Золотоордынское вооружение.
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обеспечить безопасность людей. Около 1430
года беи и мурзы крымских татар избрали
своим ханом чингизида Хаджи-Гирея.
Трудно приходилось первому правителю
Крымского ханства. Вторжения золотоор-
дынских войск несколько раз вынуждали
его бежать с полуострова. Но с помощью
друзей и союзников он возвращался. Окон-
чательно утвердился Хаджи-Гирей у влас-
ти в 1443 году. Столицей своего государ-
ства он сделал неприступный Кырк-Ор.
Крымское ханство было не единственным
государством в Крыму. Оно граничило с
владениями итальянцев и землями кня-
жества Феодоро с центром на Мангупе. Эти
три силы и определяли политическую
жизнь полуострова.

Вопросы и задания
1. В завоевательных походах первой поло-
вины XIII века монголы покорили значи-
тельную часть государств Восточной и
Средней Азии, Восточной Европы. Почему
им, как правило, удавалось одерживать по-
беды?

13. Кырк-Ор. Крепостная стена.

12. Резное надгробие из Солхата. XIV век.

Кырк-Ор (Сорок укрепле-
ний) — крепость, постро-
енная в VI в. и населенная
гото-аланами. С начала
XVII в. известна как Чу-
фут-Кале (Иудейская кре-
пость).
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2. Попробуйте разделить пункт 2 пара-
графа на смысловые части и озаглавить
их.
3. Когда и как образовалось Крымское хан-
ство?

О названии нашего полуострова.
Крым — так зовем мы наш полуостров. А
откуда произошло это слово? Что оно озна-
чает? Ученые спорят по этому поводу, но к
единому ответу не пришли. Среди множес-
тва версий выделим три основные. Две из
них связывают название с городом Старый
Крым, или по-татарски Эски-Крым. Одни
историки полагают, что название бывшей
татарской столицы полуострова произош-
ло от монгольского слова "хэрэм" — "сте-
на". Другие возражают, говоря, что тюркс-
кое слово "кырым", что означает "ров",
дало имя городу. Действительно, Эски-
Крым был обнесен крепостной стеной и
рвом. Остатки их видны были еще в нача-
ле XX века. Позже по названию столицы
стали именовать весь полуостров. Но есть
еще одна версия. Ее авторы считают, что
ответ на вопрос связан с именем древних
киммерийцев. На Востоке их звали "ки-
мир", что арабы переделали в "кирим", а
отсюда и "Крым".

15. Старый Крым. Мечеть нача-
ла XIV века.

14. Эски-Крым. Рисунок
со старинной гравюры.



195

Синагога — иудейский мо-
лельный дом.

Караван-сарай — так на Во-
стоке называли постоялый
двор для торгового люда.

7.3. ГЕНУЭЗСКИЕ КОЛОНИИ

1. Кафа
Генуэзские купцы обосновались на побере-
жьи Крыма от Керчи до современной Ба-
лаклавской бухты. Их торговые поселения
были одновременно и портами, и крепос-
тями, но архитектурой своей они напоми-
нали родные итальянские города с башня-
ми, замками, мостами, рвами, зубчатыми
стенами. Центром черноморских владений
Генуи стал город Кафа, построенный с раз-
решения золотоордынского хана на месте
древней Феодосии.
В середине XV века здесь проживало 70 000
жителей. Такого крупного города Крым еще
не знал. На его узких и кривых улочках
сплетались в пестрый узор многие языки и
народы, обычаи и религии. Православная
церковь соседствовала с католическим мо-
настырем (cм. примечание после парагра-
фа), мусульманская мечеть с еврейской си-
нагогой. Вот — дом купца, а это ремеслен-
ная мастерская, а там — караван-сарай и
базар. Такому большому городу нужны были
десятки ремесленных специальностей: бу-
лочники и мясники, портные и скорняки,
мыловары и кожевенники. Но наибольшее
значение приобрели ремесла, связанные с

В 1054 году произошло
разделение христианской
церкви на католическую
(всеобщую) и православ-
ную (истинную).

1. Кафа. Церковь начала XV века.
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3. Венецианка. Художник
Альбрехт Дюрер. XV век.

морем. Все, кто строил суда, обшивал их
железом, снабжал канатами, ткал паруса,
были немного и моряками. Ведь море ды-
шало рядом день и ночь. Без его прозрач-
ной голубизны и прохлады город не про-
жил бы и дня, так же как и без торговли.
Купцы из Кафы установили оживленные
торговые связи с Индией, Китаем, Средней
Азией, Ираном, а также с Польшей и дру-
гими странами Восточной Европы. Через
город шел в Европу поток восточных това-
ров: шелк, фарфор, пряности, жемчуг и
драгоценные камни. Наладилась торговля
с русскими землями, находившимися под
властью Золотой Орды. Среди них особен-
но быстро набирало силу Московское кня-
жество, откуда поступали, наряду с други-
ми товарами, ценные меха соболей, горнос-
таев, лисиц, а также изделия из них. Из
Кафы в Византию и страны Западной Евро-
пы вывозились и местные товары: соленая
рыба, сушеная и соленая икра, соль, шку-
ры и зерно.
Торговля процветала во многом благодаря
хорошим дорогам, проложенным по терри-
тории, контролируемой золотоордынскими
и другими монгольскими ханами. Они были
пригодны для проезда в любое время года.
Поддержанию порядка на дорогах власти

4. Одежда знатного итальянца.
XV век.

2. Церковь Св. Георгия XIV века.
Кафа.



197

уделяли большое внимание. Через реки были
проложены мосты, иногда переправа осуще-
ствлялась паромами и лодками. На дорогах
устраивались специальные станции — ямы,
где путешественники могли отдохнуть и сме-
нить лошадей и возчиков — ямщиков.
Важную статью доходов генуэзцев состав-
ляла торговля рабами. На невольничьих
рынках Кафы ежегодно продавались тыся-
чи людей, в основном уроженцев Кавказа,
а также русских и татар. Работорговцы
подталкивали татарских беев к набегам на
соседей и захвату пленников для последу-
ющей продажи. В голодные годы генуэзцы
скупали за бесценок татарских детей, кото-
рых вынуждены были продавать родите-
ли. Бессердечие и алчность торговцев при-
водили к частым конфликтам с местным
населением. Усиление итальянцев вызва-
ло беспокойство правителей Золотой Орды.
После одной из драк, в которой генуэзцы
убили татарина, хан Джанибек начал вой-
ну. В 1343 и 1345 годах он пытался захва-
тить Кафу, но безуспешно. Во время осады
среди татар началась эпидемия страшной
болезни — чумы. Джанибек приказал за-
брасывать трупы катапультами в осажден-
ный город. В Кафе также вспыхнула эпи-
демия. Корабли, ушедшие в Италию, при-

6

7

8

5, 6, 7, 8. Облик итальянцев в
эпоху Возрождения.
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несли туда страшную болезнь, опустошив-
шую затем половину Европы.

2. Управление генуэзскими колониями
Главой всех черноморских колоний Генуи
был консул Кафы, назначавшийся сроком
на один год. Ему подчинялись выборные
органы власти города, а также консулы
других колоний. Деятельность властей ре-
гламентировалась Уставом генуэзских ко-
лоний на Черном море. Предметом особой
заботы консула было поддержание городс-
ких укреплений. Кафу с моря и суши об-
несли мощными стенами с многоэтажны-
ми башнями. Перед стеной был вырыт глу-
бокий ров. Его преодолевали только по спе-
циально наведенным мостам, каждый из ко-
торых вел к крепостным воротам, числом
не меньше пяти. В состав городских влас-
тей входили также два массария — казна-
чея, один из них был генуэзцем, а другой
— из местного населения. Судебную власть
осуществлял викарий. Специальный поли-
цейский чиновник — кавалерий следил за
соблюдением порядка. Он открывал и за-
крывал городские ворота. Кавалерию вме-
нялось в обязанности за особую плату при-
водить в исполнение приговоры, вынесен-
ные преступникам.

10. Башня Криско XIV века.
Кафа.  Акварель К.Богаевского.

9. Массовые похороны во время
чумы 1349 г. Средневековая ми-
ниатюра.
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В вечерние часы городская жизнь замира-
ла. Под угрозой штрафа требовалось запи-
рать вход в дома и гасить свет не позже
определенного часа, как правило, в 8–9 ча-
сов вечера. За этим следила стража.

3. Чембало и Капитанство Готия
Симболон — Чембало — Балаклава. Конеч-
но, речь идет об одном и том же месте. Оно
привлекало мореходов с древнейших вре-
мен. Не могли не оценить достоинства бух-
ты и генуэзцы. Но только в середине XIV
века, пользуясь ослаблением Золотой Орды,
они прибрали к рукам земли старого ры-
бачьего поселка.
Крепость Чембало состояла из двух частей.
На вершине утеса находился город Свято-
го Николая, защищенный крепостными сте-
нами. Это была цитадель, в пределах кото-
рой располагались замок консула и неболь-
шая церковь. Верхний город снабжался
водой из источника, расположенного выше,
на склоне соседней горы Спилия. Она по-
ступала самотеком по керамическим тру-
бам. Нижний город — крепость Святого Ге-
оргия был также окружен защитной сте-
ной с тремя башнями. Вход в бухту пре-
граждала цепь, а на самой оконечности мыса
стоял маяк, указывающий дорогу морепла-

12. Башня Чембало.

11. Граффити со средневековой
крымской керамики.
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вателям. За наружными стенами крепости
лежали густонаселенные кварталы. Глав-
ное занятие жителей — рыбная ловля. Со-
леную рыбу скупали даже генуэзцы для
дальнейшего вывоза в Европу. В городе тор-
говали и рабами.
По договору с татарами с 1381 года к гену-
эзцам отошла узкая полоса Южного берега
Крыма от Алушты до Чембало. Эти земли
вошли в состав административной едини-
цы, названной "Капитанство Готия". Управ-
лявший ею наместник, капитан, отвечал
за сбор налогов с населения и безопасность
плавания торговых судов.14. Башни Чембало.

Вопросы и задания
1. Расскажите от имени жителя или гос-
тя генуэзской колонии об одном дне, прове-
денном в городе. Это может быть ремес-
ленник, купец или должностное лицо. Вы-
бирайте сами.

2. Какие товары привозились в Кафу:
а) с Востока,
б) из Руси,
в) из Западной и Восточной Европы?

3. Выполните картосхему Крымского полу-
острова и нанесите на нее известные вам
генуэзские колонии.

13. Средневековая усадьба в гор-
ном Крыму. Реконструкция.
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7.4. КНЯЖЕСТВО ФЕОДОРО

1. Возникновение княжества
Юго-Западным Крымом в XIV–XV веках
владело княжество Феодоро. Херсонес, ко-
торый почти две тысячи лет контролиро-
вал здесь политическую ситуацию и торго-
вые пути, медленно угасал. А другой очаг
греческой культуры — последний на полу-
острове, набирал силу.
Мангупское плато было заселено еще в глу-
бокой древности. Шли века. Одно поколе-
ние сменялось другим, волны кочевников
накатывались и отступали. Часть из них
оставалась в Крыму, смешиваясь с местным
населением. В VI веке на Мангупе возвели
крепость, вокруг нее постепенно вырос го-
род ремесленников и торговцев.
Мангуп стоял, как остров, среди окрестных
долин, защищая своих обитателей, давая
им вкусную, чистую воду и плодородную
землю. Не все этапы его истории нам изве-
стны. Многое скрыто за завесой времени.
Например, три столетия, предшествовав-
шие возникновению княжества Феодоро,
не нашли отражения ни в письменных, ни
в археологических источниках. Первое упо-
минание о мангупском князе относится к

Вспомните, что вам из-
вестно о Доросе – Мангу-
пе из предыдущих параг-
рафов.

1. Жители княжества Феодоро.
Художник Н. Чайка.
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60-м годам XIV века. В нем говорится, что
князь Дмитрий вместе с татарскими хана-
ми сражался против литовцев у реки Си-
ние Воды. Последние одержали победу и
включили Правобережную Украину с Кие-
вом в состав Великого княжества Литов-
ского.
К началу XV века мангупским князьям уже
подчинялись обширные земли от Инкерма-
на на западе до горы Демерджи на востоке,
от владений татар на севере до черномор-
ского побережья на юге. Именно здесь стал-
кивались интересы мангупских князей и
итальянских купцов. Владетели Феодоро
считали, что генуэзцы незаконно захвати-
ли часть Южного берега, принадлежащую
им. Генуэзцы, в свою очередь, были убеж-
дены, что татарские ханы уступили им права
не только на побережье Крыма, но и на его
горную часть. Это приводило к постоянным
военным конфликтам.

2. Столица феодоритов
В те неспокойные времена правители Фео-
доро особенно заботились об укреплении
своей столицы. Плато Мангупа с трех сто-
рон защищено скалистыми обрывами глу-
биной до сорока метров. На единственно
уязвимом восточном склоне были возведе-

Определите по карте № 8
границы княжества Фео-
доро в начале XV века.

2

2, 3. Керамика княжества Фео-
доро.

4. Известняковая плита с гречес-
кой надписью и гербом княжес-
тва Феодоро. 1425 год.

3
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ны две оборонительные линии. На случай
их прорыва на мысе Тешкли-Бурун ("Ды-
рявый мыс") построили цитадель, в кото-
рой находилась резиденция князей. В го-
роде возводились православные храмы.
Крупнейший из них — базилика, постро-
енная в честь святых Константина и Еле-
ны. В этом храме, как полагают, находи-
лась семейная усыпальница мангупских
князей. В столице княжества жили уме-
лые ремесленники. Особенно славились
местные гончары. Они изготовляли кера-
мическую посуду, на которую яркими крас-
ками наносился орнамент. Высоко ценил-
ся и труд каменотесов. Их руками возво-
дился и княжеский дворец, и дома ремес-
ленников, и сторожевые посты.
Феодориты выращивали пшеницу и яч-
мень, различные фрукты и овощи. На гор-
ных пастбищах паслись отары овец. Раз-
водили и крупный рогатый скот. Эконо-
мический подъем княжества в XV веке
позволил экспортировать ремесленные из-
делия и продукты сельского хозяйства за
пределы Крыма. Но все гавани были в ру-
ках генуэзцев, чье посредничество обхо-
дилось чрезвычайно дорого. Нужен был
свой выход к морю и хороший торговый
порт. За решение этой задачи взялся князь

56 Житель княжества Феодоро.
Художник Н. Чайка.

7. Резьба по камню. Мангуп.

5. Древний Мангуп. С рисунка XVIII
века.
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Алексей (1411–1434), на годы правления
которого приходится расцвет Феодоро.

3. Каламита
Порт был сооружен в очень удобном мес-
те — на восточной оконечности нынешней
Севастопольской бухты, где река Черная
впадает в море. Для обеспечения его без-
опасности в 1427 году перестраиваются ук-
репления древней Каламиты. Скала, где рас-
полагалась крепость, напоминала устрем-
ленный в сторону бухты гигантский корабль.
На "борту" его, в отвесной стене, зияли
отверстия — высеченные ранее пещерные
помещения, кельи. В них, вероятно, жили
и молились монахи. В XV веке часть пе-
щер использовалась в хозяйственных це-
лях, но была здесь и церковь.
Наверху четко вырисовывались на фоне
неба крепостные сооружения. До наших
дней дошло только пять башен разной фор-
мы и сохранности. В одной из них в 1968
году при реставрации найдены процарапан-
ные рисунки, изображающие шесть кораб-
лей. Их автор, вероятно, наблюдал, как тор-
говый караван, состоящий из парусных и
парусно-гребных судов, подходил к месту
разгрузки. В ожидании на пристани тол-
пился народ. Среди них были те, кто соби-

Найдите на карте № 8
крепость Каламиту и
порт, который она защи-
щала.

Каламита — в переводе с
древнегреческого "камы-
шовая", с новогреческо-
го — "хороший мыс".

9. Крепостные ворота Каламиты.

8. Цитадель Мангупа.
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рался приобрести партию товара, хотел
подзаработать грузчиком, мог предложить
свои умелые руки для мелкого ремонта
кораблей, да и просто любопытные и вез-
десущие мальчишки.
Вокруг крепости раскинулось предместье.
Его жители ловили рыбу, выращивали ово-
щи и фрукты, занимались ремеслом, охо-
той. Путешественник XVII века Эвлия Че-
леби писал,что в бухте водились многие
виды рыбы, а в горах над заливами обита-
ли лани, косули, дикие козы, рябчики,
фазаны и перепелки. Зимой же прибывало
великое множество перелетных птиц: гу-
сей, уток, лебедей, цапель, бакланов, каза-
рок, пеликанов.
Но главное предназначение Каламиты — это
ведение посреднической торговли. Портом поль-
зовались и татарские ханы, сбывавшие через
него военную добычу. Возросшее значение Ка-
ламиты не могло не волновать генуэзцев.

4. Борьба за Чембало
Власти Кафы увидели в существовании
Каламиты угрозу своей монополии в крым-
ской торговле и попытались захватить кре-
пость. В свою очередь, Алексей решил от-
нять Чембало. В 1433–1434 годах развер-
нулась особенно ожесточенная борьба. В ней

12. Мангупская керамика.

10. Руины крепости Каламита.
Рисунок конца XVIII века.

11. Осколок керамической тарел-
ки, найденный на Мангупе.
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приняло участие и греческое население
Чембало, недовольное чужеземной властью.
Бедствия жителей усугубились сильной за-
сухой, а также эпидемией чумы, унесшей
множество жизней. Началось народное вос-
стание против генуэзцев. Его поддержали
крымский хан Хаджи-Гирей и мангупский
князь Алексей. Итальянцы были изгнаны
из Чембало, а жители его перешли под пок-
ровительство правителя Феодоро. В городе
был оставлен мангупский гарнизон, кото-
рым командовал сын князя, Алексей Млад-
ший. Власти Кафы попытались отвоевать
Чембало, но безуспешно. Пришлось обращать-
ся за помощью в Геную. Была снаряжена
военная экспедиция: 21 корабль с шестью
тысячами солдат под командованием адми-
рала Карло Ломеллино. 4 июня 1434 года
эскадра подошла к Балаклавской бухте.
Часть войска была выделена, чтобы воспре-
пятствовать подходу татарского отряда Хад-
жи-Гирея. Остальные силы Ломеллино на-
чали штурм. 8 июня была взята верхняя
крепость, в которой засел мангупский от-
ряд. Генуэзцы устроили настоящую резню,
перебив всех защитников. В живых оста-
вили лишь княжеского сына и нескольких
его приближенных. Отпущенный на свобо-
ду Алексей вскоре стал править Феодоро

14

15. Рисунок головы воина.
Леонардо да Винчи. XV век.

13
13, 14. Средневековые торговые
суда.
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вместо умершего отца. После взятия Чем-
бало войско Ломеллино захватило Калами-
ту. Портовые сооружения гавани феодори-
тов были сожжены. Пройдя вдоль Южного
берега, генуэзцы достигли Кафы. Увеличив
численность отряда до восьми тысяч солдат,
Ломеллино направился к Солхату, чтобы
покарать крымского хана. Неподалеку от
селения Карагез на него внезапно напал
Хаджи-Гирей с пятью тысячами всадников.
Генуэзцы потерпели сокрушительное пора-
жение. Лишь немногим удалось спастись
бегством. Долгие годы воевал Алексей
Младший и его преемники с генуэзцами,
пытаясь вернуть Чембало.
Противоборству пришел конец, когда у
крымских берегов появились турки-осма-
ны, ставшие главной военной силой на
Черном море.

Вопросы и задания
1. Мангупская крепость и Каламита были,
безусловно, очень разными. Давайте поп-
робуем сравнить их:
а) по месторасположению;
б) по функциям, которые они выполняли;
в) по занятиям жителей.
2. Археологические раскопки на Каламите
дали многочисленные находки гончарных

16. Средневековое торговое судно.

17. Итальянский воин. Худож-
ник Андреа дель Кастаньо. 1450
год.
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изделий и их фрагментов. Причем часть
керамики была не местного производст-
ва, а из Средней Азии и Средиземноморья.
О чем это свидетельствует?

19. Крымские серебряные сред-
невековые украшения.

Карта № 8. Крым в третьей четверти XV века.

18. Крепостная башня Каламиты.

Определите современ-
ные названия указан-
ных на карте №8 насе-
ленных пунктов.
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8.1. ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ И ЕЕ
ЗАВОЕВАНИЯ

1. Государство турок-османов
Подходил к концу XV век. Близился 1475
год, круто изменивший жизнь Таврики. Но
ни генуэзцы, которые потеряют владения в
Крыму, ни жители Феодоро, что погибнут
вместе со своим княжеством, пока не знают,
что произойдет. Хотя о достаточно опасном
соседстве с турками-османами нельзя было
не задуматься. В конце XIII века террито-
рия, где жили турки под властью правителя
Османа, была лишь частью распавшегося го-
сударства сельджуков. Но, пользуясь сла-
бостью соседней Византии, Османский эми-
рат набирал силу. К середине XIV века боль-
шая часть Малой Азии признала власть ос-
манов, на очереди был Балканский полуост-
ров. К концу века все бывшие византийские
владения были включены в состав нового го-
сударства. От некогда великой Византийской
империи остались лишь столица — Констан-
тинополь, да прилегающая округа. Но их дни
были сочтены.

2. Падение Константинополя
В мае 1453 года Константинополь пал пос-
ле двухмесячной осады. Последний визан-

1. Турецкое войско в походе.
Миниатюра.

Глава восьмая
Под покровительством Турции
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тийский император Константин ХII погиб с
оружием в руках. Его голова для устраше-
ния была выставлена на высокой колонне
в центре города. Турецкий султан Мехмет
II Завоеватель пообещал отдать столицу
Византии на трехдневное разорение своим
солдатам. «Оставьте мне стены и здания,
остальное пусть будет вашей добычей»,–
объявил он.
Безмерной была чаша страданий жителей
покоренного Константинополя. Даже в то
жестокое время масштабы трагедии потряс-
ли очевидцев. Десятки тысяч людей, ос-
тавшихся в живых, были обращены в раб-
ство. Мехмет II вступил в Константинополь,
как и обещал, на третий день после его па-
дения. В знак победы над «неверными»
султан въехал на белом коне в величай-
шую христианскую церковь — храм Свя-
той Софии. Осмотрев православную святы-
ню, он повелел перестроить ее в мусуль-
манскую мечеть. Константинополь, пере-
именованный в Стамбул, стал столицей
огромной многонациональной Османской
империи.

3. Капитуляция Кафы
После падения Константинополя была пред-
решена судьба владений Генуи в Крыму.

3. Султан Мехмет II в молодом
возрасте. Серебряная медаль.

4. Храм Святой Софии после пе-
рестройки его турками.

2. Стены Константинополя. XV
век. Реконструкция.
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Султан Мехмет II не простил генуэзцам
участия в защите византийской столицы.
Проход их торговым кораблям через чер-
номорские проливы был перекрыт. Капи-
танов судов, осмеливавшихся ослушаться,
султан приказал сажать на кол вблизи мор-
ского берега. Их ужасная судьба наглядно
демонстрировала экипажам плывущих
мимо кораблей, кто подлинный хозяин в
Черном море.
11 июля 1454 года на рейде Кафы появился
флот османов из 56 судов. Высадившиеся на
берег матросы начали стычки с жителями
города и окрестных сел. Через три дня к Кафе
подошло войско старого недруга генуэзцев
— Хаджи-Гирея. В этот раз городским влас-
тям удалось откупиться от турок и татар ог-
ромной ежегодной данью.
Итальянские владения в Таврике власти
Генуи решили продать банку Святого Геор-
гия, крупнейшему в то время финансовому
учреждению Европы. Новые хозяева попы-
тались задобрить султана и добиться от него
права на торговлю в Черном море. Кроме
этого, был освоен путь в Европу, лежав-
ший через колонию Монкастро в устье реки
Днестр (современный Белгород-Днестров-
ский). Оттуда товары шли дальше на Запад
через Львов и Краков. Но этот путь был

5. Кафа в XV веке.

6. Денежные расчеты между куп-
цами.
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рискованным из-за постоянных войн в Ев-
ропе.
В 1466 году умер Хаджи-Гирей — глава
Крымского ханства. Началась борьба за
власть между его сыновьями. Победил в ней
Менгли-Гирей. Противники нового хана из
числа татарской знати обратились за помо-
щью к султану. Турки получили прекрас-
ный повод для вмешательства в дела Кры-
ма. 31 мая 1475 года флот под командова-
нием визиря Гедик Ахмед-паши подошел к
Кафе и начал ее осаду. В обороне города
принял участие Менгли-Гирей с полутора
тысячами воинов. Его противники высту-
пили на стороне турок.
6 июня Кафа капитулировала, так как Гедик
Ахмед-паша обещал сохранить горожанам
жизнь и имущество. Плененный Менгли-
Гирей был доставлен в турецкую столицу,
где находился в почетном заточении при дво-
ре султана. Заняв город, турки не сдержали
своего слова. Они обезоружили жителей, за-
тем приказали предоставить описи имущес-
тва. Воспользовавшись тем, что в описях, во-
преки повелению Гедик Ахмед-паши, были
указаны невольники, он приказал сначала
отобрать их, а затем заставил выкупить ра-
бов по самой высокой цене. Вслед за этим
турки потребовали с жителей контрибуцию

7. Генуэзские воины.

Как вы думаете, только
ли участие генуэзцев в за-
щите Константинополя
стало причиной завоева-
ния турками их колоний
в Крыму?

8. Турецкие воины. Художник
М. Горелик.
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в размере половины их имущества. Огром-
ные суммы были также взысканы с инос-
транных купцов, находившихся в городе. Со-
противлявшиеся поплатились жизнью. В
конце концов, ограбленные генуэзцы были
погружены на корабли и отправлены на не-
вольничьи рынки Стамбула.

4. Агония генуэзских колоний
Мужественно защищались жители Судака,
уже знавшие о судьбе Кафы. Осажденные
держались до тех пор, пока не обессилели от
голода. Только после этого турки захватили
город. Жители вместе с консулом Христофо-
ро ди Негро заперлись в церкви, молясь о
спасении. Но тщетно. Храм был подожжен,
и все находившиеся в нем погибли. Затем
османами были заняты и другие генуэзские
владения. Крепость Чембало была переиме-
нована в Балаклаву. Турки укрепили здесь
крепостные сооружения и разместили свой
гарнизон. Подвалы башни они использовали
как тюрьму для пленников, а на самой вер-
шине ее в течение шести месяцев — с весны
и до начала зимы — горел фонарь с десятью
фитилями. Он указывал судам, подходившим
к Балаклаве, безопасный путь.
Постепенно крепость приходит в запусте-
ние. Но еще несколько столетий ее зубча-

10. Разорение города. Миниатю-
ра XV века.

Балаклава — в переводе
с турецкого — ”гнездо
рыбы”.

9. Генуэзская крепость в Судаке.
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тые башни возвышались над Балаклавой.
До нас дошли остатки четырех. Но каж-
дый, кто хоть раз побывал здесь, навсегда
запомнит стоящий на красноватом обрыве
памятник былого могущества. Далеко вни-
зу бушует белая от пены волна, а здесь на-
верху горько пахнет полынью, и иногда
вскрикнет чайка. Известный польский поэт
А. Мицкевич написал о Балаклаве, куда
приезжал в 1825 году, следующие строки:
Где грек по глади стен чертил резцом веселым,
Откуда угрожал сын Генуи монголам,
И слышался намаз мекканских пришлецов, –
Там скопища могил, и коршун чернокрылый,
Над ними реющий, похож на стяг унылый
Над городом, где мор всех истребил жильцов.

5. Гибель княжества Феодоро
После захвата генуэзских колоний настала
очередь последнего оплота крымских хрис-
тиан — княжества Феодоро. Жители Ман-
гупа сумели оказать туркам достойное со-
противление. Благодаря их мужеству, укреп-
ления, созданные природой и человеком,
выдержали пять турецких атак. Завоевате-
ли использовали новое по тем временам
оружие — пушки. Археологи в большом
количестве находят каменные ядра на тер-
ритории крепости, особенно в районе цита-

Какие чувства, настро-
ения вызывают эти
строки?
О каких народах, жив-
ших в Балаклаве, не упо-
мянул поэт?

11. Руины крепости Чембало.
Конец XVIII века.

13. Мангуп. Схема крепости.

12. Обломки мраморных резных
капителей из раскопок Мангуп-
ской базилики.
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дели и Гамам-дере, «Банного оврага». Но и
пушки не могли сломить мужество защит-
ников Мангупа. С июля до декабря они дер-
жали оборону. Они ковали наконечники
стрел и копий, ремонтировали крепостные
стены, налаживали скудный быт осажден-
ных. Как врагам удалось ворваться в кре-
пость, мы точно не знаем. Часть источни-
ков сообщает, что турки применили воен-
ную хитрость и выманили защитников,
разыграв отступление. Другие свидетель-
ствуют, что голод и болезни вынудили от-
крыть ворота Мангупа. Возможно, судьба
осажденных решилась во время последне-
го штурма.
Но так или иначе, все источники едино-
душны в описании последствий захвата
турками крепости. Даже турецкий историк
Саад-эд-Дин писал: «Доблестные воины,
правоверные мусульмане атаковали своих
врагов со всех сторон с саблями, вылили
поток тысяч несчастий и горя на их голо-
вы, заставляя их плавать в море крови и
разрывая одежду их жизни». Князь Алек-
сандр, возглавлявший оборону крепости, и
его родственники по мужской линии были
отправлены в Стамбул, где и погибли. В
живых остался только малолетний сын
Александра, который жил в Турции. Он

16. Турецкие ядра, найденные на
Мангупе.

15. Воин княжества Феодоро.

14. Мангуп. Руины крепостной
стены XV века.



216

сохранил за собой и своими потомками по-
четный, но ничего не значащий титул «кня-
зя Мангупского». Земли феодоритов соста-
вили отдельный османский санджак, на-
местник которого, подвластный султану,
размещался в бывшей столице княжества,
названной турками Мангуп-Кале.

6. Управление Османской империи
После захвата Крыма территория Османской
империи продолжала увеличиваться. К кон-
цу XVI века она была сравнима с Арабским
халифатом IX века. Глава могущественной
империи — турецкий султан — пользовался
неограниченной властью. Он мог щедро на-
градить или посадить на кол любого из под-
данных, от высшего сановника до крестьяни-
на дальней деревни. Султан считался также
главой всех правоверных мусульман. Управ-
ление страной возлагалось на Высочайший
совет — Диван, который состоял из визи-
ров, а возглавлялся Великим визирем.
В Османской империи всей полнотой прав
пользовались лишь приверженцы государ-
ственной религии — ислама. Только му-
сульмане составляли два привилегирован-
ных сословия — воинов и государственных

Санджак — территори-
альная единица Османс-
кой империи. Санджаки
объединялись в бейлер-
бейства.

Сравните территорию,
занимаемую турками-
османами в XIII и XVI
веках. Как вы думаете,
чем можно объяснить
столь значительный
рост их владений? (Кар-
та № 9)

Сформулируйте 3-4 до-
вода, доказывающих,
что турецкий султан
пользовался неограни-
ченной властью.

17. Бронзовая пушка (калибр 58
см). Гранитное ядро весом 260 ки-
лограммов.
18. Бронзовая пушка. Калибр 60
см, вес 18 тонн. Надпись на пушке
гласит: “Отлита Мунгер-Али в 1464
году для султана Мехмета II”.

1817
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чиновников, «людей меча» и «людей пера».
Немусульманское население могло свобод-
но исповедовать свою веру. Но оно облага-
лось многочисленными налогами. Самым
тяжелым из них был «налог кровью». По
нему часть мальчиков из христианских се-
мей отдавались султану. Их обращали в
ислам и обучали военному делу. Достиг-
шие совершеннолетия становились воина-
ми — янычарами, составлявшими основ-
ную силу турецкой армии. При соответству-
ющем старании они могли дослужиться до
высших должностей. Янычар воспитыва-
ли также из христианских мальчиков, за-
хваченных во время войн или купленных
на невольничьих рынках.

Вопросы и задания
1. Обстоятельства падения Кафы и Ман-
гупа были несколько различны, как и судь-
ба жителей этих городов после захвата
их турками. Как вы думаете, почему?
2. Составьте план одного из трех послед-
них пунктов. Попробуйте подобрать эпи-
граф ко всему параграфу.

19. Янычары в парадной одежде.
Рисунок XVI века.

20. Прием у султана. Миниатюра.
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1. Татарский дипломат. Гравю-
ра XVI века.

8.2. ВАССАЛЫ СУЛТАНА

1. Возвращение Менгли-Гирея
Конец 1478 года. На главной площади го-
рода Гезлева, построенного на месте древ-
ней греческой Керкинитиды, собралась та-
тарская знать: ждали прихода корабля, на
котором возвращался в Крым из Стамбула
хан Менгли-Гирей. За три года турецкого
плена он смог завоевать доверие Мехмета
II. Султан решил вернуть хана на крымс-
кий престол, поставив ему ряд условий.
Крымский хан становился вассалом Тур-
ции. Ему предоставлялась полная власть в
государстве, а также право жизни и смерти
над подданными. Хан мог устанавливать
дипломатические отношения с другими
странами, но без ведома Стамбула не имел
права объявлять войну или заключать мир.
Для охраны хана султан выделял отряд из
двух тысяч янычар.
За турками оставалась часть территории
Крыма. Она составила отдельное бейлербей-
ство со столицей в Кафе. В главных горо-
дах крымского побережья размещались ту-
рецкие гарнизоны. По настоянию султана
в Стамбуле постоянно находились в качес-
тве заложников несколько сыновей и бра-
тьев крымского хана. Из их числа всегда
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4. Татарские беи. Художник
Х.-Г. Гейслер. XVIII век.

можно было найти замену строптивому пра-
вителю. По приказу из Стамбула крымс-
кий хан обязан был выступить с войском
против врага, на которого укажет султан.
Границы, в современном понимании, меж-
ду владениями хана и султана не было, и
население свободно перемещалось по тер-
ритории Крыма.

2. Государственное устройство ханства
Под защитой могущественной Османской
империи крымские ханы могли чувствовать
себя в безопасности. Из неприступного Кырк-
Ора их столица была перенесена в долину
речки Чурук-Су. Здесь возник Бахчисарай, в
переводе с татарского «Дворец-сад».
По древним обычаям ханы избирались та-
тарской знатью на съезде — курултае. И
хотя со времен Менгли-Гирея решающее
слово в назначении нового правителя Кры-
ма принадлежало султану, обряд строго со-
блюдался. После избрания новый хан са-
дился в центре красивого ковра. Карачи-
беи, главы четырех знатнейших татарских
родов, брались за углы ковра и водружали
хана на тронное сидение. Присутствующие
при этом громко кричали: «Коп яша!», что
означало — «Живи долго!». Но фортуна
нечасто бывала благосклонной к крымским

2. Бахчисарай. Старинная гравюра.

3. Кок-байрам — “голубое знамя”
крымских ханов с изображением
тамги — родового знака Гиреев.
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правителям. Сорок семь ханов из динас-
тии Гиреев правили Крымом, но всего
лишь десять умерли своей смертью, зани-
мая бахчисарайский престол. Четверо по-
гибли в походах. Пятеро были убиты при
свержении, а один — Инайят-Гирей был
казнен в Стамбуле за непослушание воле
султана. Все остальные после смещения с
трона доживали свой век в почетной ссылке
за пределами Крыма.
Среди ханов были талантливые государ-
ственные деятели, способные полководцы,
ценители и покровители искусства. Были
и ничтожные люди, не оставившие о себе
доброй памяти. Но все они зависели как
от Стамбула, так и от своевольных кара-
чи-беев. И даже беи рангом пониже, хоть
и обязаны были выставлять войско по тре-
бованию хана, но на своих землях пользо-
вались большой самостоятельностью: бра-
ли десятину со скота и военной добычи,
вершили суд. Самые знатные беи входили
в Государственный совет — Диван. Вопро-
сы обсуждались самые разные: о военных
походах, о расходах на содержание хан-
ского двора, о важных судебных делах.
Если хан не желал прислушиваться к ре-
комендациям Дивана, то мог поплатиться
за это жизнью. Высокое место в государ-

6. Надгробие хана Крым-Гирея.
Надпись на памятнике гласит:
“...война была ремеслом знаме-
нитого Крым-Гирей-хана...”

5. Зал ханского Дивана. Совре-
менный вид.



222

ственной иерархии занимала валиде-хан-
ша, советница правителя Крыма. Как пра-
вило, это была его мать или жена. Как и
другие высшие чины государства, валиде-
ханша имела свою резиденцию, штат при-
дворных и ежегодное жалованье из госу-
дарственной казны.
Духовную и судебную власть над мусуль-
манами осуществляли священнослужители.
Глава крымских мусульман — муфтий по
своей значимости считался вторым лицом
после хана. Право назначать его имел гла-
ва всех правоверных — турецкий султан.
Территория полуострова была разбита на
судебные округа — кадылыки. Судебную
власть в них осуществляли духовные су-
дьи — кади, назначаемые муфтием.

3. Войско
В Крымском ханстве не было регулярной
армии. Каждый мужчина-татарин нес во-
инскую повинность. По приказу хана или
бея он должен был выступить в поход. С
малых лет татары учились владеть оружи-
ем, переносить тяготы походной жизни:
голод, холод и усталость. Главной ударной
силой в походе была конница. Татарские
лошади были низкорослыми, но чрезвычай-
но выносливыми и неприхотливыми. Они

9. Оружие крымских татар.

8. Мимбер — кафедра мусульман-
ского проповедника.

7. Крымский татарин. С гравю-
ры Альбрехта Дюрера.
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не боялись стужи, могли переправляться
через реки и болота. Вооружение воина
мало изменилось со времен походов Чин-
гис-хана. Его составляли: сабля, нож, лук
и колчан со стрелами. По-прежнему были
необходимы аркан и несколько веревок для
связывания пленников. Военное снаряже-
ние не лежало без дела. Почти каждый год
татарское войско отправлялось в поход. И
тут главную роль играло не только жела-
ние беев обогатиться за счет военной добы-
чи, но и непростые отношения Крымского
ханства с соседями.

4. Соседи Крымского ханства
На северо-восток от Крыма лежали земли
Московии. Освободившись в конце XV века
от власти Золотой Орды, стала она набирать
силу, захватывать в свою орбиту соседние
княжества. В середине XVI века столкнулись
интересы крымского хана, за спиной которо-
го стоял турецкий султан, и московского царя.
Борьба разгорелась из-за двух осколков Зо-
лотой Орды — Казанского и Астраханского
ханств. Даже когда Казань и Астрахань были
присоединены к Московскому царству, рас-
при не прекратились. Крымские ханы регу-
лярно предпринимали более или менее ус-
пешные походы на земли своего северо-вос-

10. Переправа татар через реки.

11. Грамота Сахиб-Гирея. Казан-
ский хан с 1521 по 1524 г.

На карте № 10 найди-
те государства, которые
имели общие границы с
Крымским ханством.
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точного соседа. В свою очередь, московские
цари отправляли послов в Бахчисарай, отку-
пались подарками и деньгами, одновремен-
но не оставляя попыток отвоевать выход к
южным морям.
Северным соседом Крымского ханства была
Польша. К этому государству отошли древ-
нерусские земли по берегам реки Днепр,
которые назывались Украиной. Граница с
Крымским ханством проходила по степи,
где с XVI века кочевали ногайские орды,
подвластные хану. Южно-украинские зем-
ли долго оставались незаселенными, так как
опасное соседство не сулило спокойной жиз-
ни. От набегов ногаев и татар страдало все
Поднепровье. Скот, домашняя утварь ста-
новились военной добычей. Но главная цель
набега — увести в полон мирных жителей.
Именно они были основным источником
прибыли. На невольничьих рынках Кафы
и Гезлеве пленников уже ждали жадные
купцы-работорговцы. Они скупали несчас-
тных людей, оторванных от родины, от ро-
дных и близких, и увозили в Турцию и
другие страны.
Поскольку польские власти не могли за-
щитить население Украины, эту задачу ста-
ли решать казаки, вольные люди, подчи-
нявшиеся власти выборных вождей — ата-

Оружие казаков.
14. Пернач, сабля, пороховница,
кресало, нагайка.
15. Сабля, кистень, топор, була-
ва, бердыш.

14. Запорожский казак.

12 13
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манов. На берегах Днепра и Дона выросли
казачьи поселения. На Днепре центром ка-
зачества стала Запорожская Сечь, основан-
ная во второй половине XVI века.
Днепровские, донские и запорожские казаки
не ограничивали свои действия лишь защи-
той от татарских нападений. Они совершали
походы на владения крымских ханов и ту-
рецких султанов, захватывали города и села,
уводили многочисленных пленников. Обыч-
но казаки собирались в поход в начале лета.
Они садились в «чайки» — быстроходные лод-
ки, вмещавшие по 50–70 человек. Вооруже-
ние состояло из нескольких длинноствольных
пушек, а также ружей и сабель. Эти суда за
сутки доходили до берегов Крыма. Походы
казаков отличались крайней дерзостью и от-
чаянной смелостью.
Вот лишь один пример. В 1629 году казаки
решили захватить сокровищницу крымских
ханов, находившуюся под охраной турок на
Мангупе. Под покровом вечерних сумерек их
«чайки» вошли в бухту, ныне называемую
Севастопольской, и достигли необитаемой в
то время крепости Инкерман. Казаки оста-
вили суда в зарослях камыша, которым за-
росло все устье реки Черной, и через Инкер-
манскую долину кратчайшим путем напра-
вились к Мангупу. Они знали, что ворота

15. Казацкий челн. Макет.

Инкерман («пещерная
крепость») — турецкое
название Каламиты.

16. Взятие Кафы запорожцами.
Гравюра на дереве. XVI век.

17. Запорожцы берут на абордаж
неприятельское судно.
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крепости закрываются только на ночь, до-
ждались, когда ничего не подозревавшая стра-
жа открыла запоры, ворвались в крепость и
заняли ее. С огромной добычей казаки дви-
нулись в обратный путь. Дорогу им прегра-
дил противник. Завязался бой. Многие ка-
заки погибли, большую часть сокровищ при-
шлось бросить.
Некоторые историки, оценивая военные
действия между татарами и казаками, стре-
мятся показать свой народ жертвой нападе-
ний, а походы на соседей вынужденной
ответной мерой. Однако с уверенностью
можно сказать, что страдало прежде всего
мирное население.
Татары и казаки волей судьбы оказались
соседями. Не только войны определяли их
отношения. Из Украины в Крым отправля-
лись чумаки — предприимчивые возчики
соли, рыбы и других товаров. С разреше-
ния ханов казаки в мирные годы занима-
лись рыбной ловлей в их владениях. Тата-
ры, в свою очередь, пасли скот на казац-
ких землях. Соседи перенимали друг у друга
полезные обычаи, фасон одежды, отдель-
ные слова. Между ними устанавливались
дружеские отношения.

19. Казак Мамай. Автор неизве-
стен. XVII в.

18. Запорожские пушки, морти-
ры, ядра.
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Карта № 10. Крымское ханство и его соседи.

Вопросы и задания
1. Объясните, какие обязанности по отно-
шению к Османской империи  должно было
нести Крымское ханство как вассал сул-
тана?
2. Турецкий султан обладал неограничен-
ной властью над подданными, а крымский
хан не был полновластным правителем в
своем государстве. Верно ли это утверж-
дение? Аргументируйте свою точку зре-
ния.
3. Какие взаимоотношения были у Крым-
ского ханства с соседними государствами
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8.3. НАСЕЛЕНИЕ КРЫМА

1. Национально-религиозные общины
В Крыму, подчинявшемся Османской им-
перии, состав населения был достаточно
пестрым. Подданные хана принадлежа-
ли к разным народам и исповедовали раз-
личные религии. Они были разделены на
национально-религиозные общины —
миллеты, как это было принято в импе-
рии. Всей полнотой прав пользовались
только мусульмане, составлявшие круп-
нейшую общину полуострова. Лишь пра-
воверные несли воинскую повинность, а
за это пользовались налоговыми и дру-
гими льготами.
Кроме мусульманского, были еще три
миллета: православный, или греческий,
иудейский и армянский. Члены разных
общин жили, как правило, в своих селе-
ниях и кварталах городов. Здесь находи-
лись их храмы и молельные дома. Об-
щины управлялись наиболее уважаемы-
ми людьми, соединявшими духовную и
судебную власть. Они защищали интере-
сы своего народа, пользовались правом
сбора средств для общинных нужд и дру-
гими привилегиями.

1. Мечеть Муфтий-Джами. Кафа.
XVII век.
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2. Крымские татары
В районах Крыма, подчиненных непосред-
ственно султану, росла численность турец-
кого населения. Особенно быстро увели-
чивалось оно в Кафе, которую называли
Кучук-Стамбул, «маленький Стамбул». Од-
нако основную часть мусульманской общи-
ны Крыма составляли татары. Теперь они
жили не только в степях и предгорьях, но
и в горных долинах, на Южном берегу.
Заимствовали навыки ведения оседлого хо-
зяйства и формы общественной жизни у
тех, кто обитал здесь на протяжении ве-
ков. А местное население, в свою очередь,
перенимало у татар не только тюркский
язык, но порой и мусульманскую веру.
Ислам принимали и пленники из московс-
ких и украинских земель: так можно было
избежать рабства, «обасурманиться», как
говорили русские, или «стать потурнаком»,
по выражению украинцев. Тысячи плен-
ниц вливались в татарские семьи в качест-
ве жен и прислуги. Их дети воспитывались
в татарской среде как правоверные мусуль-
мане. Подобное было распространено и среди
простых татар, и среди знати, вплоть до
ханского дворца. Так на основе ислама и
тюркского языка из различных националь-
ных групп складывался новый народ —

3. Женский пояс с ажурной
пряжкой.

4. Крымская татарка. XVI век. Ри-
сунок М. Горелика.

2. Мечеть в селении Карагез.
Акварель К. Богаевского.
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5. Татарская семья на горной дороге.

крымские татары. Он был неоднороден и
распадался по месту обитания на несколь-
ко групп, отличавшихся внешним видом,
особенностями языка, одеждой и занятия-
ми, типом жилищ и другими чертами.

3. Расселение и занятия татар
Татары Южного берега Крыма находились
под значительным турецким влиянием
(вдоль Южного берега лежали земли сан-
джака турецкого султана). Это отразилось
на их обычаях и языке. Они были высоко-
го роста, с европейскими чертами лица.
Их жилища с плоской крышей, располо-
женные на горных склонах у морского
берега, возводились из неотесанного кам-
ня. Славились южнобережные татары как
садоводы. Занимались рыбной ловлей и
животноводством. Подлинной страстью
было разведение винограда. Число сортов
его достигало, по подсчетам иностранных
путешественников, нескольких десятков,
причем многие были неведомы за преде-
лами Крыма.
Другая группа татарского населения сло-
жилась в Горном Крыму. Наряду с тюрка-
ми и греками в формирование ее весомый
вклад внесли готы, благодаря чему среди
горных татар часто встречались люди с ры-

Предположите, как мог-
ла использоваться плос-
кая крыша татарского
дома. Попробуйте прове-
рить себя с помощью до-
полнительной литера-
туры.

6. Типичный татарский дом.
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жими и русыми волосами. Местный язык
сложился на основе кипчакского с примесью
турецких и греческих элементов. Основны-
ми занятиями горцев были животноводст-
во, табаководство, садоводство, огородни-
чество. Выращивали, как и на Южном бе-
регу, чеснок, лук, а со временем и помидо-
ры, перец, баклажаны, зелень. Фрукты и
овощи татары умели заготавливать впрок:
варили варенье, сушили, солили их.
Горные татары, как и южнобережные, так-
же строили жилища с плоскими крыша-
ми. Довольно распространенными были
дома в два этажа. В этом случае первый
этаж делался из камня, а второй — тере-
мэ, с двухскатной кровлей, из дерева. Вто-
рой этаж был больше первого, что давало
экономию земли. Выступающая часть те-
ремэ поддерживалась деревянными гнуты-
ми подпорками, которые нижними конца-
ми упирались в стену первого этажа.
Наконец, третья группа сложилась в степ-
ном Крыму, в основном из кипчаков, но-
гаев, татаро-монголов. Язык этой группы
был кипчакский, включающий и отдель-
ные монгольские слова. Степные татары
дольше всех сохраняли приверженность
к кочевому образу жизни. Для того что-
бы привести их к оседлости, хан Сахиб-

7. Дома татар горного Крыма.
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Гирей (1532–1551 г.г.) приказал рубить
колеса и ломать повозки у тех, кто хо-
тел выехать из Крыма на кочевье. Степ-
ные татары возводили жилье из необо-
жженного кирпича и камня-ракушечни-
ка. Крыши домов делались двух- или од-
носкатными. Как и многие сотни лет на-
зад, разведение овец и лошадей остава-
лось одним из основных занятий. Со вре-
менем стали сеять пшеницу, ячмень, овес,
просо. Высокая урожайность позволяла
обеспечить зерном население Крыма.

4. Внутри татарского дома
Внутреннее устройство дома в разных рай-
онах Крыма различалось, однако сущес-
твовали и общие правила, принятые в
большинстве семей, независимо от места
проживания. Дом делился на две части:
одна для приема гостей, другая — для
жилья и приготовления пищи. Если ком-
нат в доме было всего две, то первая была
кухней, а во второй спали (больше в зим-
нее время) и использовали ее как госте-
вую. Земляной пол покрывали глиной,
как и стены, но те еще и тщательно выбе-
ливали. Потолки, чаще только в парад-
ной комнате, делались из дерева, посере-
дине с аппликацией из плашек или ро-10. Дома степных татар.

8. Татарин в степи.

9. Татарская повозка.
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списью. В домах победнее потолок мог
быть убран женскими платками или чад-
рами.
Очаг располагали недалеко от входной две-
ри. В городских домах он был закрыт на-
подобие камина, а в деревенских открыт,
как обычный костер. Закрытый очаг часто
украшали росписью, с обеих сторон поме-
щали шкафчики: один — для хранения
посуды, другой — для омовения. У проти-
воположной стены делался деревянный по-
мост, куда складывались на день одеяла и
подушки. В обеих комнатах вдоль стен су-
ществовало возвышение, где настилались
матрасы для сидения. Середина парадной
комнаты покрывалась войлоком. На сте-
нах развешивались полотенца, расшитые
изречениями из Корана, именами святых.
Это были настоящие произведения народ-
ного искусства, сделанные хозяйкой дома,
может быть, еще в пору девичества. Выше
окон прибивались полки, где выставлялась
медная посуда. Она была украшена орна-
ментом, нанесенным посредством чеканки.
Изящный узор скорее напоминал кружево.
Такая посуда — не для повседневного упот-
ребления. В меблировку комнаты входил ни-
зенький четырехугольный столик, куда ста-
вили во время еды поднос с кушаньями.

Какие элементы быта
татар свидетельствова-
ли, что раньше они вели
кочевой образ жизни?

12. Медный чеканный кувшин.

11. Интерьер гостиной гаремно-
го корпуса.

13. Бронзовый чайник.
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14. Татарская баня.

Каждая хозяйка готовила традиционные
блюда по-своему, превращая повседневные
обязанности в любимое дело. И тогда пшен-
ная похлебка и пастырма, катык и ове-
чий сыр, татлы и каймак приобретали осо-
бый вкус. А по дому, пока пекся в очаге
хлеб, распространялся густой, дразнящий
запах. Дом для татар — это место уединен-
ной семейной жизни, в мирное течение ко-
торой не должно проникать ничто посто-
роннее.

5. Города и ремесла
В повседневном быту и для ведения войны
необходимы самые различные ремесленные
изделия. Среди татар всегда было много
умельцев: кузнецов, оружейников, коже-
венников. Однако долгое время города как
ремесленные центры у них отсутствовали.
Мастера жили в орде, кочевали вместе с
нею. Когда в XVI веке кочевники стали
постепенно оседать на землю, прежде всего
в Горном и Южнобережном Крыму, начал-
ся быстрый рост татарских городов.
Самым крупным из них стал Бахчисарай.
Конечно, Кафа, которая в XVII веке насчи-
тывала 80 тысяч жителей, была куда боль-
ше. Но ее население состояло из турок, ар-
мян, греков, евреев. А обширная торговля

Пастырма — соленое во-
ловье мясо, высушенное на
солнце.
Каймак — сливки с ове-
чьего молока, затвердев-
шие, как масло.
Катык — кислое молоко,
подсоленное и разведенное
водой. Добавлялся к раз-
ным кушаньям.
Татлы — варенье из груш
и яблок.

15. Восточное оружие - ятаганы
и щит.
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работала на Турцию. Татары приезжали на
рынки Кафы сбыть «живой» товар, купить
необходимое, в том числе: металлы, восточ-
ные ткани, кофе, табак.
Другое дело — Бахчисарай. Это — столица
Крымского ханства. В городе находился дво-
рец хана, богато украшенный, утопающий
в зелени садов. Здесь стояли десятки мече-
тей, минареты которых соревновались в
высоте с тополями и окрестными горами.
Бахчисарай был и городом ремесленников.
На его узких улочках располагались мас-
терские кузнецов и оружейников, медни-
ков и лудильщиков. Здесь изготовляли пре-
восходные сабли, ножи, кинжалы. Гово-
рили, что они так же хороши, как и дамас-
ские, самые знаменитые в мире. Ближе к
речке Чурук-Су — квартал кожевников.
Сафьяны — желтые, красные, зеленые, го-
лубые радуют глаз, а мягкие они — как ат-
лас. Недалеко располагаются войлочники,
мастера по выделке каракуля. Всех специ-
альностей не перечесть. Изделия ремеслен-
ников продаются здесь же в лавках. А вот
хлеб, овощи, соль можно купить на специ-
альных базарах, так же, как и заморские
товары — в отдельных рядах. Для удобст-
ва приезжих купцов есть и караван-сараи,
и бани.

Объясните, почему у
татар были развиты
именно эти ремесла.

17. Сабли и ножны работы крым-
ских мастеров.

18. Седло.

16. Вид на Бахчисарай.
XVIII век.
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Но были в городе умелицы, недоступные
для чужого глаза — татарские женщины.
Ткацкое и вышивальное производство, как
правило, сосредотачивалось на дому. Раз-
нообразные ткани, красочные мужские и
женские костюмы, головные уборы пора-
жали богатством орнаментов, искусством
вышивки. Особое внимание уделялось дет-
ской одежде. Ребенок имел сшитую по рос-
ту, украшенную узором и цветными шнур-
ками курточку, свою шапку, подогнанную
строго по размеру. В этом проявлялась ро-
дительская забота, признание за маленьким
человеком такого же достоинства, как и за
взрослыми.

6. Греческая община
Крупнейшей общиной Крыма после мусульман-
ской была греческая. Говоря о ней, мы в дан-
ном случае имеем в виду людей, исповедовав-
ших православие. Это были и ромеи, как на-
зывали себя крымчане, имевшие византийс-
ких предков и сохранившие греческий язык.
Далее — урумы, христиане, перешедшие на
татарский язык. К ним относили также кре-
щеных татар.
Община пополнялась бывшими невольни-
ками. По прошествии 6–7 лет рабства их
освобождали. Поскольку им нельзя было по-

20. Крымский грек.

19. Кисеты, расшитые золотыми
нитками и жемчугом.
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22. Лестница Успенского монас-
тыря.

кидать полуостров, они оседали в Крыму,
вели свое хозяйство, обзаводились семьями.
Духовным главой греческого миллета был
митрополит Готии, переселившийся после
гибели Феодоро в Успенский монастырь близ
Чуфут-Кале. Во времена существования
Крымского ханства монастыри были подлин-
ными центрами христианской культуры.
Кроме Успенского продолжали существовать
и другие, в том числе Георгиевский на мысе
Фиолент.
Помощь им оказывало Московское государ-
ство, выделявшее ежегодную субсидию.
Монахи из Крыма часто ездили в Москву
«за милостыней». Татары, особенно горные,
омусульманившиеся потомки готов и гре-
ков, с уважением относились к христиан-
ским святыням, почитая их как часть сво-
ей истории. Известно, что Хаджи-Гирей,
отправляясь в походы, ставил пудовые све-
чи перед иконой Богородицы в Успенском
монастыре.
Христианское население Крыма было но-
сителем древней культуры. Многовековые
традиции позволяли получать высокие уро-
жаи фруктов и винограда даже там, где не
хватало воды; строить дома, которые ста-
новились неотъемлемой частью крымского
пейзажа. И хотя древний Херсон полностью

Приготовьте рассказ об
основании Георгиевского
монастыря, используя до-
полнительную литера-
туру.

21. Успенский монастырь. Роспись
на скале.
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обезлюдел, а местность эта представляла со-
вершенную пустыню, где бродили стада
овец и баранов, в облике крымских горо-
дов мелькал портик с колоннами, а в силу-
эте татарского сосуда видны были очерта-
ния греческой амфоры.

7. Армяне
Христианство в Крыму исповедовала не
только православная община, но и армяне.
Их колония на полуострове была весьма
многочисленна и имела многовековую ис-
торию. Переселение армян в Крым нача-
лось еще в XI веке, когда на их родину
вторглись турки-сельджуки. Основным рай-
оном, где нашли приют беженцы, стал Во-
сточный Крым. Особенно много армян жило
в Кафе. В конце XVI века они составляли
две трети населения города. Так же, как и
другие народы Крыма, армяне пострадали
при турецком вторжении в 1475 году. Тем
не менее их колония не была уничтожена,
поскольку приносила туркам и татарам не-
мало выгод.
Во-первых, армяне были предприимчивы-
ми купцами. Прибыльная торговля прино-
сила большие суммы налогов в казну. Во-
вторых, трудолюбивые и талантливые ре-
месленники с одинаковым мастерством та-

25. Резные камни фонтана в
Сурб-Хаче.

24. Гирька с надписью на армян-
ском языке.

23. Вид на Георгиевский мона-
стырь. XVIII век.
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чали обувь, пекли хлеб и высекали из кам-
ня храмы. Именно из-под резца этих умель-
цев выходили порталы и колонны мече-
тей, построенных в так называемом «сель-
джукском стиле».
Духовным центром армянской общины был
монастырь Сурб-Хач, «Святой крест». Ос-
нованный в 1338 году, он вплоть до XVIII
века продолжал оставаться местом, где ра-
ботали художники, поэты, ученые, соста-
вители хроник и переписчики книг. За его
стенами люди находили защиту от бедст-
вий и нравственное утешение.

8. Караимы.
С древних времен в городах Таврики про-
живали евреи. Вы уже знаете, что их ре-
лигией был иудаизм. В эту религиозную
общину входили и две народности, кото-
рые имели другие этнические корни. Это
— караимы и крымчаки.
Караимы считают себя потомками хазар,
которые смешались с другими тюркскими
племенами. А поэтому их верования и куль-
тура стоят особняком. Священной для ка-
раимов была часть Ветхого завета — Пя-
тикнижие, или Тора, тогда как евреи по-
читали также Талмуд. Язык караимов бли-
зок к  крымскотатарскому. Одежда, обы-

26. Сурб-Хач: общий
вид и портал.

27. Резьба по камню. Сельджук-
ский стиль.
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чаи также имеют много общего с татарски-
ми.
Жили они замкнутыми общинами, не всту-
пая в браки с представителями других наро-
дов. На протяжении нескольких веков ка-
раимы обитали на Мангупе и Чуфут-Кале,
занимались ремеслами, прежде всего коже-
венным. На Чуфут-Кале сохранились две
кенасы — так назывались молитвенные дома
караимов. Входить в них нужно было без
обуви, сняв ее предварительно на террасе.
Давайте и мы осмотрим внутреннее устрой-
ство кенасы. Она разделена на три отделе-
ния. Первое — при входе. Оно предназна-
чалось для стариков, которые могли сидеть
на специальных стульях и скамьях, обтя-
нутых войлоком и кожей. Над ними распо-
лагался балкончик. Подняться сюда мож-
но было только из другого дворика по лест-
нице, что делали женщины, дабы незаме-
ченными присутствовать на богослужении.
Среднее отделение — для прихожан-муж-
чин. Пол здесь покрывали коврами, на по-
толке подвешивали люстры, в боковые
шкафчики клали молитвенники и необхо-
димую утварь. В последнем, дальнем от
входа отделении находился алтарь. Это

Талмуд – свод религиозных
трактатов, в которых раз-
работана система иудей-
ской обрядности. Талмуд
содержит 248 повелений и
365 запретов.

28. Способ доставки воды в Чу-
фут-Кале.

30. Караимский дом. Гезлеве.
XVIII век.

29. Караимская женщина в на-
циональном костюме.
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место для священнослужителя. Чтобы его
голос был хорошо слышен каждому, в сте-
ны помещения вмонтировали кувшины, уси-
ливающие звук. В кенасах сосредотачивалась
духовная и общественная жизнь караимов.

9. Крымчаки.
Очень близки к караимам крымчаки. Этот
народ также уходит корнями в далекую ис-
торию полуострова. Очевидно, в его фор-
мировании значительную роль сыграли ев-
реи, а также хазары и другие тюркские на-
роды. Как и евреи, крымчаки почитали и
Ветхий завет, и Талмуд, соблюдая все при-
сущие иудаизму религиозные обряды. А вот
язык, обычаи и уклад жизни объединяли
их, как и караимов, с татарами. И прежде
всего безусловное подчинение главе семей-
ства, замкнутый образ жизни женщин, при-
вязанность к домашнему очагу. Самые мно-
гочисленные общины крымчаков находи-
лись в Гезлеве и Карасубазаре. Здесь они
занимались кожевенным делом, продавая
обувь, седла, ремни. Крымчаки выделялись
исключительной честностью и порядоч-
ностью, что делало их надежными торго-
выми партнерами.

31. Тора — священная книга ка-
раимов.

32. Камнерезчик Казас. Литог-
рафия О. Раффе.
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Вопросы и задания
1. Какие национально-религиозные общины
существовали в Крыму? Почему мусуль-
мане пользовались определенными приви-
легиями по сравнению с остальными веру-
ющими? Подумайте, что позволяло доста-
точно мирно сосуществовать представи-
телям разных религий?
2. Чем отличались друг от друга татары,
живущие на Южном берегу, в Горном Кры-
му и степной части полуострова? Кто из
них больше сохранил черты татаро-мон-
голов XIII века и почему?
3. Разыграйте диалог, в котором один пред-
ставляет хозяина татарского дома, дру-
гой гостя. Предварительно составьте
план, по которому вы будете говорить.

34. Кафтан и головной убор крым-
чакской женщины.

35. Крымчакские льняные домот-
каные полотенца и сумки, выши-
тые золотом, серебром и шелком.

33. Поясные украшения крым-
чакских женщин.
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8.4. КУЛЬТУРА ТАТАР ПЕРИОДА
КРЫМСКОГО ХАНСТВА

1. Особенности культуры
Давайте спросим друг у друга: «Что такое
культура?» Какое огромное разнообразие
ответов мы получим из уст товарищей и
учителей, из словарей и специальных книг.
Каждое определение придает новое звуча-
ние понятию. Можно сказать, культура —
это то, что создано умом человека и его
руками, что пришло к нам из прошлого от
былых поколений. И еще — умение пользо-
ваться этим богатым наследством и переда-
вать свои знания другим людям.
Но мы уверены, что культура — это и душа
народа. В ней сплавлено в один драгоцен-
ный камень и творчество человеческое, и
природная стихия. Крымская земля, впи-
тавшая энергию многих рас и народов, их
традиции, нравы, обычаи, язык, щедро
делится этим богатством. Море, горы, степь,
удивительные травы и деревья — все это
источник сил и вдохновения.
Не случайно культура крымских татар несла
и несет в себе смешение самых разных сти-
лей. Ведь она стала новой ветвью, привитой
на мощное дерево крымской истории. 1. Минарет мечети Хан-Джами.

Бахчисарай.
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Но если вести речь о XVI–XVII веках, то
в это время ощущается влияние гречес-
кой, ирано-армянской и, более всего, ту-
рецкой культуры. Ведь Турция была пат-
роном Крымского ханства, и, главное, она
населялась единоверцами-мусульманами.
Вот и вторая особенность — обязатель-
ный учет мастерами требований исла-
ма. Например, нельзя изображать людей
и животных, значит, скульптура прак-
тически отсутствует, а живопись носит
орнаментальный характер.
Орнаментом украшались посуда и одеж-
да, ювелирные и кожаные изделия, ков-
ры и архитектурные сооружения. Татар-
ский орнамент основан не на простом
повторении, а на чередовании элемен-
тов. Иногда меняется окраска, причем
перемежаются теплые и холодные цве-
та, слабые и сильные тона. Краски де-
лались из растительных материалов и
отличались естественными оттенками.

2. Ханский дворец в Бахчисарае
Немногие подлинные памятники культу-
ры татар дошли до наших дней. Поэтому
столь важны молчаливые свидетельства ка-
менных сооружений времен Крымского хан-
ства. Мавзолеи и мечети, медресе и двор-

2. Типы орнаментов XIV–XV ве-
ков.

3. Бронзовая люстра.

Медресе — учебное заве-
дение, в котором готовили
мусульманских священно-
служителей.
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цы рассказывают об исторических событи-
ях, о своих создателях и хозяевах, их вку-
сах, художественных традициях народа.
Вершиной крымско-татарского зодчества
стал комплекс построек ханского двор-
ца — «Хан-Сарай». В нем воплощено свой-
ственное народному творчеству стремление
к слиянию с природой. Поэтому для жите-
ля Европы, привыкшего к тому, что двор-
цы подавляют своим великолепием, Хан-
Сарай может показаться с первого взгляда
скромным. И только постепенно приходит
чувство очарования увиденным. Строите-
ли и художники стремились создать райс-
кий уголок на земле. По мусульманским пред-
ставлениям рай является прекрасным садом.
Поэтому здания буквально утопают в бесчис-
ленных пышных деревьях и кустах: грана-
товых, жасминовых, лавровых и других.
Растительный орнамент служит как бы про-
должением сада внутри дворцовых поме-
щений. Он везде: на росписи стен, на ка-
менных деталях, в многочисленных ажур-
ных деревянных решетках. В орнамент
вплетены изображения чаш с цветами и
просто цветов, деревьев с плодами и райс-
кими птицами. Все это превращает поме-
щения в некое подобие уютной садовой бе-
седки.

5. Уголок сада дворца в Бахчи-
сарае.

4. Ханский дворец в Бахчисарае.
Общий вид.
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Соединенные между собой крытыми пере-
ходами павильоны дворца тянутся вдоль
двора. То там, то здесь видна роспись, цвет-
ные стекла, густые деревянные решетки.
Одно из самых красивых помещений – Зо-
лотой кабинет. Двадцать четыре окна с раз-
ноцветными стеклами окрашивают дневной
свет в особые оттенки. Деревянный пото-
лок украшен позолоченной тонкой резьбой,
сквозь которую просвечивает густой крас-
ный фон. В соответствующем стиле выпол-
нена обивка диванов. Всюду на стенах рос-
пись. Установлено, что автор ее — извест-
ный художник-декоратор XVIII века Омер.
Вязь арабской надписи на стенах прослав-
ляет хана и его дворец.

3. Фонтаны
Ощущение гармонии с природой усилива-
ется множеством самых разнообразных
фонтанов и бассейнов.
Культ воды издревле был характерен для
жителей Крыма, умевших дорожить каж-
дой каплей живительной влаги. Даже са-
мый маленький источник был окружен
любовным вниманием. Он обкладывался
камнями, на которых часто высекались
надписи — афоризмы. Возле источника вы-
бивались в скале бассейны в несколько ус-

7. Золотой кабинет.

8. Фонтан в Летней беседке.

6. Мастер Омер. Барельеф скульп-
тора О. Мануиловой.
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тупов. Они давали прохладу в летний зной
и вкусную воду для жаждущих. По руко-
творным руслам, часто вымощенным кам-
нем и черепицей, вода отводилась на ого-
роды и в сады. Повелители большинства
стран увековечивали память о себе в мону-
ментальных, величественных постройках,
в скульптурных изображениях. Для пра-
вителей Крыма, как и для большинства
жителей полуострова, высшая добродетель
и самая лучшая память о себе — возведе-
ние тихого фонтана.
Самый знаменитый фонтан Крыма был со-
здан в 1764 году иранским мастером Оме-
ром. Это Сельсебиль — «Фонтан слез», при-
званный воплотить скорбь хана Крым-Ги-
рея по безвременно умершей жене Диляре.
Личность этой женщины, христианки по
происхождению, окружена множеством по-
этических легенд.
Одна из них положена в основу поэмы
А. С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан».
В ней говорится о красавице польке Марии
Потоцкой, похищенной во время набега и
заточенной в ханском гареме. Безумно лю-
бил ее грозный Крым-Гирей, но ничто не
могло излечить Марию от смертельной тос-
ки по родине, и она умерла.
По велению хана иранский мастер создал

9. Деталь резного деревянного
портала. XVI век.

10. Фонтан у гаремного корпуса
Ханского дворца.

Расскажите о Фонтане
слез, используя сюжет
одноименной легенды.
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фонтан. Стал он подлинным шедевром вос-
точного искусства, полным глубокой сим-
волики, выражающей вечные темы любви
и смерти. На мраморной плите, украшен-
ной растительным орнаментом, Омер рас-
положил чаши для воды. В верхней части
он вырезал цветок лотоса из пяти лепест-
ков, символ человеческого лица. В центре
цветка подобие человеческого глаза, из ко-
торого капля за каплей текут «слезы». Они
падают в верхнюю центральную чашу, из
нее в боковые, затем в следующую — сред-
нюю. Мотив раздвоения потока и последу-
ющего слияния повторяется трижды. В
самом низу вырезана похожая на улитку
спираль, символ продолжения жизни, пре-
одоления лишений и страданий. Фонтан
производит воздействие не столько ярким
зрительным образом, сколько печальной му-
зыкальностью движущихся капель, таин-
ственностью полумрака, ощущением про-
хлады.

4. Мавзолеи
Более ранними архитектурными памятни-
ками, чем Ханский дворец, являются мав-
золеи или дюрбе, как называли их татары.
Сооружались они над захоронениями зна-
ти. Один из первых был построен в 143713. Фонтан слез.

11. Женские украшения.

12. Деревянный подсвечник.
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году в Кырк-Оре над могилой Ненекеджан,
дочери хана Тохтамыша. Эта удивительная
женщина управляла одно время Кырк-Ором
и оказывала большое влияние на жизнь
Крыма. В сопровождении отряда из вось-
мидесяти всадников она совершила хадж
— паломничество в Мекку, святое для му-
сульман место. Повсюду ее встречали с по-
четом, как великую правительницу. Нене-
кеджан известна в крымских легендах как
Джаныке из Кырк-Ора. Дюрбе представля-
ет из себя восьмигранное сооружение, увен-
чанное порталом. Ребра граней украшены
резными колонками.
Подлинными шедеврами архитектурного
искусства являются мавзолеи на ханском
кладбище в Бахчисарае, первый из кото-
рых, по времени возведения, принадлежит
Хаджи-Гирею. Гробницы украшены пыш-
ным орнаментом. На большинстве из них
высечены поэтические строки, повествую-
щие о бренности земного. Вот некоторые:
«Смерть есть чаша с вином, которую пьет
все живое. Могила есть жилище, в которое
сходит всякий человек»; «В цветнике мира
я была розой и, увы, завяла»; «...ангел
прилетел и улетел, рай стал жилищем Фе-
раха — султанши».

16. Дюрбе Джаныке-ханым.

15. Всадница-мусульманка.

14. Мавзолей ханов Хаджи-Ги-
рея и Менгли-Гирея. Бахчисарай.
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5. Мечеть в Гезлеве
В середине XVI века крымским ханом стал
Девлет-Гирей I. Тесно показалось новому
правителю в Бахчисарае. Виделась ему но-
вая столица в Гезлеве, к тому времени —
главном порту ханства. Тут и повелел Дев-
лет-Гирей I заложить самую красивую, са-
мую большую мечеть на полуострове.
Для ее строительства был приглашен из Стам-
була прославленный архитектор Хаджи Си-
нан. Он был греком по происхождению. Бу-
дучи янычаром, проявил себя как талантли-
вый военный инженер. Однажды для пере-
правы войска нужно было навести мост че-
рез болото. Никому не удавалось это сделать.
Синан вызвался, хотя хорошо знал, что при
неудаче лишится головы. Через неделю мост
был готов, а султан назначил Синана своим
главным архитектором. Свыше трехсот зда-
ний построил выдающийся зодчий за свою
долгую жизнь. Среди них 131 мечеть, 19 мав-
золеев, 31 дворец и многое другое.
Мечеть в Гезлеве была завершена в 1572
году. Она получила название Джума-Джа-
ми, «Пятничная мечеть», в ознаменование
того, что пророк Мухаммед родился в пят-
ницу. Другое ее название — Хан-Джами,
так как в ней освящалась власть нового
хана, здесь он объявлял свои права перед

18. Мечеть Джума-Джами в
XVIII веке.

17. Дюрбе Диляры-Бикеч жены
Крым-Гирея. Бахчисарай.

Мечети, как правило, не
украшаются внутри.
Как вы думаете, почему?
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подданными и расписывался в специаль-
ном акте, который хранился в мечети.
Центральный зал Джума-Джами, высотой
около 22 метров, перекрыт мощным сфе-
рическим куполом. С запада и востока рас-
положены двухэтажные галереи, также с
куполами. К северной части примыкает
притвор — главный вход в здание, с обеих
сторон которого возведены минареты. С
них муэдзины пять раз в день скликали
верующих на намаз. Джума-Джами сохра-
нилась до наших дней, и, несмотря на мно-
гочисленные переделки, остается лучшим
образцом восточного зодчества в Крыму.

6. Фольклор
Легенды, сказки, песни, пословицы, пого-
ворки мы называем одним словом — фольк-
лор. Это яркая и самобытная часть культу-
ры любого народа, своеобразная копилка
его мудрости. Нужно очень бережно и уме-
ло подобрать к ней ключ, и тогда драгоцен-
ная россыпь предстанет перед нами в пер-
возданном виде.
Большая часть крымскотатарского фолькло-
ра не записывалась, а лишь передавалась
из уст в уста сказителями. Они могли быть
простыми земледельцами или чабанами. Но
когда рабочий день подходил к концу и на

Минарет — башня при ме-
чети.

20. Музыканты. Гравюра XVIII
века.

19. Вид Гезлеве. XVIII век.

Муэдзин — служитель ме-
чети, призывающий веру-
ющих мусульман на мо-
литву.
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землю опускалась звенящая цикадами юж-
ная ночь, а может быть, наступал долгий
зимний вечер, рассказчик садился перед
слушателями. Фраза нанизывалась на фра-
зу, образ — на образ, и рождались истории
одна интереснее другой. Они наполняли
жизнь особым вкусом и ароматом. А солью
и перцем были пословицы, поговорки, при-
баутки. Например, об Ахмете-ахае из селе-
ния Озенбаш, который очень походил на
остроумного Ходжу Насреддина, попавше-
го в Крым вместе с меддахами — турецки-
ми рассказчиками. Про них обоих расска-
зывали, что вытаскивали они луну из ко-
лодца, учили грамоте ишака, наказывали
дочь, хотя та еще не разбила посуду, про-
поведовали в мечети и еще множество за-
бавных анекдотов. Находчивость, ум всег-
да ценились в народе. Даже пословица та-
кая была у татар: «Красота гор — в камне,
красота человека — в голове».

7. Литература
Хорошая шутка заставляет человека улыб-
нуться, снимает груз печалей и повседнев-
ных забот. Но любовь к родной земле, близ-
ким людям, поиски смысла жизни, как пра-
вило, облекаются в другие литературные
формы.

21, 23. Иллюстрации Константи-
на Арцеулова к «Легендам Кры-
ма». 1915 год.

22, 24, 26. Иллюстрации Нико-
лая Ушина к восточным сказкам.
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У крымских татар был популярен герои-
ческий эпос «Эдигей». В нем воспевается
один из самых великих правителей Золо-
той Орды — эмир Эдигей (годы жизни 1352–
1419). При нем татарские владения про-
стирались от Хорезма на востоке до Днепра
на западе. Ставка Эдигея долгое время на-
ходилась в Крыму. Его жена – Джаныке,
дочь Тохтамыша, правила, как вы уже зна-
ете, Кырк-Ором и похоронена там. Поэто-
му на крымской земле золотоордынский
эпос о великом эмире имел особое звуча-
ние. Один лишь маленький кусочек из него,
свидетельствующий о поэтическом мастер-
стве автора: «Рассвет утра счастья, зрачок
глаза благополучия, блестящая звезда Вос-
тока» — обращается сложивший эти стро-
ки к Эдигею.
Классиком крымскотатарской поэзии счита-
ется Гази-Гирей II (годы жизни 1554–1607).
Он был ханом почти двадцать лет, но извес-
тен и как смелый воин, и как талантливый
поэт. В 1588 царевич Гази-Гирей участвовал
в ирано-турецкой войне. Трехтысячный от-
ряд крымской конницы под его началом всту-
пил в сражение с противником, в пять раз
превосходившим его по численности. Гази-
Гирей попал в иранский плен. Шах пони-
мал, сколь неординарный человек оказался

23.

24.
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у него в руках. Чингизид, кандидат на ханс-
кий престол, к тому же умен и хорошо обра-
зован. Известен как поэт, музыкант, компо-
зитор, каллиграф.
Гази-Гирею делают соблазнительные пред-
ложения: заключить политический союз
как будущему хану, вступить в брак с до-
черью шаха. Крымский царевич не согла-
шается ни на одно из них. Напротив, он
бежит из плена при первом удобном слу-
чае. Через три года после неудачного сра-
жения он возвратился в расположение ту-
рецкой армии, где был встречен как герой.
А спустя еще три года он становится пре-
емником умершего крымского хана. На
годы правления Гази-Гирея пришлись час-
тые войны, бурные политические события.
Умер он неожиданно, став жертвой эпиде-
мии чумы. Но остались после его смерти
поэмы и газели — короткие лирические
стихотворения, состоявшие из семи — две-
надцати двустиший.
Почти четыреста лет минуло, но перед нами
оживают строки, написанные рукой прави-
теля и поэта:

23. Атака. Миниатюра.

24. Ротонда (круглая колоннада)
на ханском кладбище. Бахчиса-
рай. XVII век.
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... Как сказал однажды мне один поэт,
Да пребудет радость с ним на много лет:

Миром не насытишь душу храбреца,
Время не насытит храбрые сердца.

Ты не верь наряду пышному судьбы,
Львы с судьбою бились, где теперь они?

Ты судьбе неверной не вручай души,
Не блуждай в потемках, не ищи в глуши.

Только нерадиво дни не проводи,
Силы есть покуда, воля есть – иди.

... Назиданье это ты запомни, хан.
Все на свете – гости, а покой – обман.

Перед этим светом впредь не заносись,
Силою пред слабым лучше не гордись...

(Перевод Сергея Дружинина)

Вопросы и задания
1. Запишите в тетради те определения
понятия «культура», которые покажут-
ся вам наиболее полными. Попытайтесь
сформулировать и объяснить свое опреде-
ление.
2. Назовите особенности культуры татар
периода Крымского ханства. Проиллюс-
трируйте их примерами из параграфа.

25. Азис (Святой) - комплекс мав-
золеев в Бахчисарае.

26.
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А может быть, вы добавите к указанным
в тексте параграфа особенностям и дру-
гие (воспользуйтесь текстом параграфов
8.3, 8.4 и дополнительной литературой).
3. Вы узнали из параграфа о некоторых
призведениях татарской культуры. Опи-
шите то, что произвело на вас наиболь-
шее впечатление, по следующему плану:
а) когда создано это произведение, в ка-
кой исторический период?
б) кто его автор, краткие сведения о нем.
в) что представляет из себя это произве-
дение?
г) какое впечатление оно производит на
зрителя (слушателя), на вас лично?

27. Бани Сары-Гюзель в Бахчи-
сарае. XVI век.

28. Главный вход в Зинджирли-
медресе. Здание построено в 1500
году по приказу Менгли-Гирея в
столице ханства. С арки свисает
железная цепь (зинджирли), за-
ставляющая склонить голову при
входе в храм науки.
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