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V. ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ БОСПОРСКОГО ЦАРСТВА

И. В. Тункина
Ф. Дюбуа де Монпере – исследователь
позднескифских городищ Крыма 157
Швейцарский натуралист и путешественник Ф. Дюбуа де
Монпере (1798–1850) в 1832–1834 гг. изучал юг Российской империи, в том числе древности Тавриды (Knoepfler. 1988; Тункина. 2002.
С. 97–103; Дюбуа де Монпере. 2009. С. 5–10). Он издал 6-томное
описание своего путешествия, иллюстрированное роскошным атласом. Этот труд до сих пор остается одним из самых цитируемых и
используется многими специалистами в области археологии Причерноморья как первоисточник, зафиксировавший состояние ряда
исчезнувших или полуразрушенных памятников в начале 1830-х гг.
Значительно больший объём информации представляют рукописные
материалы обладавшего острым глазом и ясным умом путешественника, прежде всего его рисунки и планы, не искаженные последующим литографированием. Материалы Ф. Дюбуа де Монпере, относящиеся к России, были приобретены Императорской Академией
наук у вдовы ученого в 1903 г. и сегодня хранятся в СанктПетербургском филиале Архива РАН. В Симферополе Ф. Дюбуа де
Монпере останавливался в гостевом домике имения главного инспектора шелководства на юге России Х.Х. Стевена, расположенном
в долине Салгира напротив городища Керменчик, которое в 1831 г.
было отождествлено директором Одесского и Керченского музеев
древностей И. П. Бларамбергом с Неаполем Страбона. Путешественник принимал участие в еженедельных дружеских обеденных журфиксах Стевена, проходивших каждый четверг, где обменивались
новостями и дискутировали гости хозяина, в том числе А. Я. Фабр и
П. И. Кëппен, занимавшиеся крымскими древностями. По словам
Ф. Дюбуа де Монпере, журфиксы никогда не пропускались теми
путешественниками, кто оказывался поблизости от Симферополя:
«Кто смог бы перечислить имена всех, кто являлся из Германии,
Швейцарии, Франции или Швеции и находил гостеприимство и по157

Исследование проведено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 12-0600005а, РГНФ, проект № 12-01-00008a.
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лезные инструкции в этой скромной комнате? Сколько страниц моего дневника были написаны в этом мирном приюте!» (Dubois de
Montpéreux. 1843 а. С. 395; Дюбуа де Монпере. 2009. С. 125). С 1827
по 1834 г. помощником Х. Х. Стевена состоял известный исследователь древностей Крыма, будущий академик П. И. Кëппен, который в
1829 г. приобрел имение Карабах на южном берегу юго-западнее
Алушты. Здесь гостеприимный хозяин также принимал многих путешественников, нередко сопровождая их при осмотре окрестностей.
Ф. Дюбуа де Монпере писал, что «господин Кëппен, такой образованный, усердный и добросовестный в его исследованиях по истории и древностям Крыма, был для меня лучшим и самым приятным
из проводников» (Dubois de Montpéreux. 1843 а. С. 449; Дюбуа де
Монпере. 2009. С. 147). В июле 1834 г. Ф. Дюбуа де Монпере нашел
время для изучения столицы Таврической губернии и её окрестностей. Еще в 1827 г. на городище Керменчик близ Симферополя были
случайно открыты несколько надписей с посвящениями греческим
божествам и с упоминанием скифского царя Скилура (IPE. I 2. №
668), который вместе с cыном Палаком был известен по «Географии» Страбона (Strabo, VII, 3,17; 4,3,7) и по крайне редким монетам,
чеканенным в Ольвии. В том же году И. П. Бларамберг провел раскопки городища и посчитал Керменчик одной из построенных властителем Скифии крепостей. Эти укрепления перечислены древним
географом в следующем порядке – Палакий, Хаб (Хабон, Хабеи) и
Неаполь. Они служили опорными пунктами в войнах скифов против
полководцев Митридата VI Евпатора (Strabo, VII, 4,3,7).
И. П. Бларамберг в газетных статьях 1827 г. ещё не решался соотнести реальные археологические остатки на Керменчике с конкретным
топонимом, упомянутым Страбоном, но к 1831 г. антикварий склонился к выводу о тождестве Керменчика с Неаполем. В 1828–30 гг.
И. П. Бларамберг занялся разведками с целью определения месстонахождения двух других крепостей Скилура. Через несколько лет
после появления трёх статей в «Journal d’Odessa» («Одесском вестнике») И. П. Бларамберг написал большую статью о трех тавроскифских крепостях, которые, согласно Страбону, были построены
скифским царем Скилуром (Blaramberg. 1831; пер.: Бларамберг.
1889. С. 56–69). И. П. Бларамберг локализовал вторую тавроскифскую крепость Палакий у входа в Балаклавскую бухту. Третью
крепость Хабон (Хаб, Хабеи, Хавон) И. П. Бларамберг искал в окрестностях Кафы (Феодосии) и соотнёс с городищем, находящимся «в
5 верстах» южнее с. Отуз, неподалеку от Эски-Крыма (Старого
Крыма).

Рис. 1. Ф. Дюбуа де Монпере. «Набросок левого берега Салгира у Джин-Софа. 28 марта 1833 г.». На
фр. яз. СПФ АРАН Ф. 86. Оп. 1. Д. 23. Л. 253. Ситуационный план расположения городища КерменКыр/Красное на мысу из отложений третичного известняка, возвышающихся над деревней СарайлыКият, и большого кургана, расположенного на полпути к Симферополю. Публикуется впервые
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Рис. 2. Ф. Дюбуа де Монпере. «Симферополь. План городища Керменчик. Сверен с планом, опубликованным Кеппеном, [Крымский] сборник,
с. 325». На фр. яз. СПФ АРАН Ф. 86. Оп. 1. Д. 23. Л. 259. Публикуется впервые
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Речь идёт о средневековом укреплении, известном как Кордон-Оба в современном п. Курортное (Нижние Отузы) близ Лисьей
бухты. И. П. Бларамберг полагал, что здесь существовала греческая
колония, возможно Афинеон, или порт скифо-тавров (Anon. PPE,
76(50), 78(52), 82(56)), которая могла существовать рядом с «Хавоном под покровительством скифов», как аналогичная «греческая
колония родосцев» в Керменчике–Неаполе (Blaramberg. 1831. Р. 27–
34; Бларамберг. 1889. С. 67). Опираясь на Страбона, И. П. Бларамберг сделал вывод, что «угнетающее могущество» царя Скилура
простиралось не только до Ольвии, как доказывают его монеты, но и
на всю южную часть Тавриды, включая южный берег полуострова от
Балаклавы до Феодосии. «Главные притоны» тавро-скифов, занимавшихся грабежом в Тавриде, были построены на пограничных
окраинах побережья Крыма – от Балаклавы на западе, т.е. на границе
с Херсонесом Таврическим, с которым вел войну Скилур, до долины
с. Отузы на востоке, на границе с Боспорским царством; на севере
контролируемые скифами земли простирались до Симферополя. Три
главные крепости тавро-скифов – прежде всего Керменчик–Неаполь,
располагавшийся на перекрестке торговых путей к Перекопу, КучукЛамбату, Алуште и пр. – контролировали ситуацию на всем полуострове (Blaramberg. 1831. Р. 35–36; Бларамберг. 1889. С. 68).
Ф. Дюбуа де Монпере сам включился в поиски позднескифских крепостей и в дискуссию об их локализации. К 1833 г.
А. Я. Фабром и П. И. Кëппеном были открыты как минимум шесть
позднескифских селищ с убежищами-акрополями, разбросанными на
протяжении десятков километров по внешнему краю предгорий –
Ак-Кая/Вишенное, Меловое, Зуйское (Борут-Хане), Коныч (Монтанай), Альма-Кермен (Заветное), Кермен-Кыр (Красное). Эти «варварские города», по предположению В. Г. Зубарева, были расположены вдоль дороги, отмеченной на карте древнегреческого географа
Клавдия Птолемея, которая связывала предгорье с побережьем (Зубарев. 2005. С. 229). Из крепостей Скилура, писал Ф. Дюбуа де Монпере, «известны некоторые в Балаклаве или Символоне, Инкермане
или Ктеносе, Манкупе или Мангуте… Неизвестно, где были расположены другие» (СПФ АРАН. Ф. 30. Оп. 3. Д. 83. Л. 17 об.). В письме от 9 апреля 1835 г. Ф. Дюбуа де Монпере сообщил П. И. Кëппену,
к тому времени переведенному на службу из Крыма в Петербург, что
он был занят поисками семи скифских крепостей Скилура, которые
окружали Гераклейский полуостров. Позднее текст этого письма,
подлинник которого украшен набросками находок из некрополя
Керменчика (СПФ АРАН. Ф. 30. Оп. 3. Д. 83. Л. 17 об. – 18), был
издан П. И. Кëппеном в русском сокращённом переводе (Письмо.
1835. С. 292–301) и вошёл в текст описания путешествия швейцарца

742

Боспорский феномен

(Dubois de Montpéreux. 1843 b. P. 382–387; Дюбуа де Монпере. 2009.
C. 287–288).
Одну из крепостей швейцарский ученый нашел в долине
Бельбека, в двух верстах от устья реки, «на холме, лежащем по левой
стороне». Квадратный фундамент «четвероугольного замка, занимающий всю ширину узкого холма», был еще хорошо виден, как и
«канал, проводивший в то время воду» из Бельбека к подножию крепости; «вообще видны в окрестностях сего возвышения развалины
из кирпичей, обломки сосудов и следы прежних жилищ». Укрепление находилось в 2 км от с. Любимовки (ныне Нахимовский район
Севастополя). Скорее всего путешественник открыл УстьБельбекское городище в 2 км от устья р. Бельбек (Кëппен. 1837.
С. 243; Высотская. 1972. С. 63, 65; Дашевская. 1991, 5, 49 № 53; Колтухов. 1999. С. 120), однако в современной историографии открытие
этого памятника ошибочно приписывают Н. М. Печёнкину и относят
к началу XX в. (Печёнкин. 1905. С. 30).
Вторую крепость, аналогичную Бельбекской, Ф. Дюбуа де
Монпере обнаружил в 4 или 5 верстах (4,26–5,33 км) от Симферополя у Салгира: «Вы там найдете на вершине холма на левом берегу
следы вала, жилищ, несколько небольших курганов и обломки глиняной посуды» (СПФ АРАН. Ф. 30. Оп. 3. Д. 83. Л. 17 об. –18; Письмо. 1835. С. 292–293). Путешественник отметил, что Керменчик был
построен в верховьях Салгира для защиты долины реки, а со стороны степи ее защищала другая крепость, расположенная над деревней
Сарайлы-Кият на небольшом мысу, отделенном оборонительной
стеной, «по обе стороны которой разбросаны сильно стертые руины
жилищ, обломки керамики и несколько небольших курганов». Эта
позднескифская крепость, расположенная в 6 км к северо-западу от
Симферополя на левом склоне долины р. Салгир, сегодня известна
под названием городища Кермен-Кыр, или Красное (ныне в черте
с. Мирное Симферопольского района АРК) (Пуздровский. 2008). Не
доезжая Симферополя, примерно на полпути между Керменчиком и
Сарайлы-Кият Ф. Дюбуа де Монпере отметил «возвышающийся на
краю осыпи белого рухляка большой курган; в нем оказалось множество костей, сваленных вперемешку, как после битвы» (Dubois de
Montpéreux. 1843 b. Р. 387, 388; Дюбуа де Монпере. 2009. С. 288). В
бумагах путешественника сохранился ситуационный план с обозначением этих памятников (Рис. 1).
В конце августа 1834 г. Ф. Дюбуа де Монпере изучил городище Керменчик и окружающие его могильники. Он первым из исследователей провел раскопки, обмеры и зарисовки погребальных сооружений, описал найденный инвентарь и обнародовал собранную
информацию о Западном и Восточном некрополях Керменчика.
Ф. Дюбуа де Монпере снял план (Рис. 2) и кратко описал само горо-
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дище Керменчик, которое он назвал «безымянной резиденцией царя
скифов Скилура, врага Митридата» (Dubois de Montpéreux. 1843 a. P.
389; 1843 b. P. 378–387; Дюбуа де Монпере. 2009. C. 122, 285–288).
Следовательно, швейцарец не согласился с локализацией И.П.
Бларамбергом Неаполя Страбона на Керменчике. Ф. Дюбуа де Монпере правильно заметил особенность месторасположения позднескифских городищ – они строились на холмах, с одной стороны ограниченных рекой, с другой – глубокими балками. Верхушки холмов
плато, где возводились цитадели, всегда отсекали линии валов с
оборонительными стенами.
Публикация неизданных материалов Ф. Дюбуа де Монпере
позволит разрушить сложившиеся историографические штампы о
времени открытия и приоритете в изучении ряда памятников археологии Крыма.
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В. Ф. Санжаровец
Некоторые замечания, рассуждения и уточнения,
касающиеся текстов статей и комментариев
к «Собранию сочинений» Поля Дюбрюкса
Выход в свет собрания сочинений «зачинателя керченской
полевой археологии» Поля Дюбрюкса (Дюбрюкс. 2010), стал заметным событием в современном антиковедении. Издание заслуженно
получило похвальную оценку в рецензии одного из мэтров российского боспороведения А. А. Масленникова, назвавшего его, в частности, «чрезвычайно полезным, интересным и поучительным»
(ВРГНФ. 2012. № 1 (66). С. 269–273). Вероника Шильц, членкорреспондент Академии надписей и изящной словесности (Франция), прорецензировав этот труд, отметила в заключении:«Нет никаких сомнений, что эта книга – важная веха не только в истории изучения Киммерийского Боспора, но и, в более широком смысле, в
истории археологии» (CRAI. 2013).
Признавая вполне справедливыми оценки, касающиеся значения самого издания и достижений в области справочнобиблиографического оформления книги, отмеченных дипломами на
престижных книжных конкурсах, обратимся к содержанию текстов
статей и комментариев, к тем вопросам, которые возникают при детальном знакомстве с ними, и выскажем собственное мнение по этому поводу, что и станет целью настоящей работы.
Но прежде, вновь возвращаясь к важности данного события,
заметим, что публикация всего научного наследия «пионера боспорской археологии», издание соответствующих статей, комментариев и
справочных материалов действительно делают это собрание сочинений, в чём не сомневается составитель и один из авторов этого монументального труда И. В. Тункина, настольной книгой «для всех

