Этюды по Византшекой эпиграФикЪ 1).
3 . НАДПИСЬ ВРЕМЕНИ ИСААКА КОМНИНА, НАЙДЕННАЯ ВЪ ХЕРСО-

нис ъ.
«Надиись вырезана на нижней, ровной сторон^ мраморнаго карниза 3' длины, 2' ширины и у а' толщины, при чемъ не заделано даже
углублеше, служившее для укр'Ёплешя карниза (между строками 6 и 7
слЁва), и только буквы надписи въ этомъ мйстЪ уменьшены и сжаты.
Камень найденъ (въ конц^ 1894 г.) съ наружной стороны оборонительной стйны, по близости пристани» (сообщете г. Косцюшко). Вы-

1

) См. Виз. Врем. T. I, 6 5 7 сл.
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сок1я, но узюя и неглубоко врЬзанныя буквы надписи хорошо сохранились. Прилагаемый рисунокъ снятъ съ эстампажа, нолученнаго отъ
г. Косцюшко.
Исправивъ ороограФическ1я ошибки 4 ) и дополнивъ (въ круглыхъ
скобкахъ) слова, выр-Ёзанныя на камн-fe сокращенно, получимъ следующую транскрипщю:
1. f Έγένοντο cà πορται του πραιτωρίου
σίδηροι, ένεκαίνίσθησαν και
αί λοιπαΐ του κάστρου επί Ίσακίου
μεγάλου βασίλέ(ως) καΐ αΰτοκράτορ(ος) 'Ρωμαί(ων)
5.
του Κομνηνού κ(αί) Αικατερίνης της εΰσεβεστάτης
Αύγούστης δίά Λέοντ(ος) π(ατ)ρικί'ου και στρατηγού Χερσώνος και Σουγδ(αίας) του Άλ'.άτου, μη(νός) Άπρι(λίου),
ίνδ(ικτιώνος) φ', ετ(ους) ςφζζ.
Переводъ. «Сделаны ворота претор1я жел-Ьзныя, возобновлены и нроч!я
(ворота) города при И с а к й КомнинЬ, велпкомъ царй и самодержцЬ Римскомъ
н Екатерин^ благочестпв'Ьпшен Август!; чрезъ Льва Алхата патрищя и стратига Херсопскаго и Сугдейскаго, м-Ьсяца апреля, пндикта 12, л4та 6567».

Отмеченный въ надписи годъ соответствуете 1059-му по Р. Хр.
Какъ годъ, такъ и индиктъ обозначены совершенно правильно. Это
былъ послЬдшй годъ кратковременпаго царствовашя Исаака I Комнина, коронованнаго 2 сентября 1057 г. и отрекшагося отъ престола
въ начал!; декабря 1059 2). Названная рядомъ съ нимъ въ надписи
«благочестивейшая Августа Екатерина»—это супруга Исаака, дочь
болгарскаго царя Самуила3). Патрпцш Левъ Ал1атъ, запимавшш должность стратига Херсона (Корсуня) и Сугдеи, изъ другихъ источниковъ намъ не извЬстенъ.
Надпись представляетъ собою весьма интересный историческш
памятникъ, бросающш просв-Ьтъ на весьма темную эпоху въ исторш
Корсуня и Сугдеи. Известно, что со временъ императора ЭеоФила
( 8 2 9 — 8 4 2 ) Корсунь находился подъ непосредственною властью Византии, образуя особую область (θέμα Χερσώνος), состоявшую подъ упра*) Ореографичестя поправки пе заключены нами въ скобки, чтобы не
слишкомъ пестрпть ими текста.
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) См. II. Скабалановича,
1884), стр. 86.
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Визант. государство п церковь въ XI в-ЬкЬ (Спб.

) Scyl. 642, 4, Bryenn. 19; Ioel 64, 1.

влешемъ стратига. Въ X в. Корсунь неоднократно упоминается въ нашихъ источникахъ (м. пр. въ сочинетяхъ Константина ПорФиророднаго), и его интересы ограждаются въ мирныхъ договорахъ съ русскими
князьями Игоремъ и Святославомъ. ИзвЁстенъ походъ на Корсунь Владим1ра Святаго, озарившш Русь свйтомъ х р и т а н с т в а . Посл'Ё брака
съ царевною Анною Владюпръ возвратилъ византшцамъ завоеванный
Корсунь и съ т'вхъ поръ до половины XI в-Ёка мы не им^ли никакихъ
опред-Ьленныхъ изв^стш о положенш и судьбахъ этого города *). Точно
такъ л^е и въ исторш Сугдеи (Суроя^а русскихъ источниковъ, нын^шняго Судака) рассматриваемый пермдъ является весьма темнымъ.
Нашъ глубокоуважаемый византинисгъ В. Г. Васильевскш, въ недавнее время подробно изслЬдовавшш сохранившаяся свйд'Ьтя объ этомъ
город^ 2), зам^чаетъ объ этомъ времени следующее : «Полное возстановлеше византшской государственной власти на полуостров^ мы относимъ къ тому времени, когда, съ одной стороны, совершенно было
низвергнуто господство Хазаръ войсками Васшпя Болгаробойцы въ
союз-fe съ русскими подъ начальствомъ брата или родственника св. Владимира (въ 1016 г.), а съ другой и самый Воспоръ или Керчь, прежнш
центръ хазарскаго владычества, сделался вновь греческимъ достоят е м ъ . . . Императоръ Мануилъ Комнинъ(1143—1180) считалъ своимъ
владйшемъ Тмутаракань и городъ Pociio ('Ρωσία) при устьгЬ Дона, а
это означало полное господство Византш въ лежащихъ позади, ближе
къ ней, таврическихъ предйлахъ. Тогда, конечно, и Сурожъ не только
числился, но и действительно сталъ находиться въ состав^ греческихъ
влад^нш. Но что онъ переяшлъ въ промежутокъ между хазарскою
властш π возстаиовлетемъ византшскаго владычества, объ этомъ
можно только гадать, такъ какъ опред-киенныхъ и достов!>рныхъ свг£д^Н1Й источники совсЪмъ не сообщаютъ». Вновь открытая надпись
свидетельствуешь, что въ средин^ XI вйка Корсунь и Сугдея находились подъ крепкою властью Византш и ПОСЛЁДНШ городъ входилъ въ
х

) Давдыя, относящаяся къ средневековой исторш Корсуня, разобраны м. пр.
въ стать-Ь А. А. Куника «О записк^ Готскаго топарха» (Зап. Ими. Ак. Наукъ,
т. 24, 1 8 7 4 г., стр. 61 — 160).
'-1) «Историчесшя св^д-Ьтя о Cypoat» составляютъ одну главу во введет»
къ жит1ю св. Стефана Сурожскаго, изданному В. Г. Васнльевскпмъ въ Журн.
M. Н. Пр. за май и ш н ь 1889 г. π затймъ въ кнпгЬ «Руеско-впзанпйсшя
пзслйдовашя, вын. 2» (Снб. 1893). Ср. также Ф. К. Бруна «Матер1алы для
исторш Сугдеи» (Черноморье, т. II, стр. 121 — 1 5 8 ) .

составъ Херсонской оемы, бывшей по прежнему подъ управлешемъ
сграгига. Патрицш Левъ Ал1атъ, занимавшш эту должность при
Исааке Комнине, какъ мы видимъ изъ надписи, тщательно заботился
объ укрЗшленш Корсуня. Быть можетъ, мы не ошибемся, если поставимъ эту заботливость въ связь съ набегами печеьгЬговъ, сильно безпокоившими въ те времена Византшскую импер1ю. Отношешя между
Визанпею и этими кочевниками давно ynte послужили В. Г. Васильевскому темою для подробной спещальной монограФш *). Отсылая къ
ней читателей, желающихъ возобновить въ памяти эти отношешя въ 1 -й
половине XI века, мы замйтимъ только, что после страшнаго поражешя, нанесеннаго печенегами византшскимъ воеводамъ въ 1 0 5 3 г.
при Великомъ Преславе въ Болгарш, императоръ Константинъ IX
Мономахъ богатыми дарами куиилъ у нихъ миръ, при чемъ печенеги
обязались въ течети тридцати л^тъ не тревожить имперш своими
набегами; но уже въ 1059 г. они снова «выползли изъ своихъ норъ»
и стали опустошать гречесюя области 2). Очень можетъ быть, что
правители областей, которыя подвергались опасности отъ набЬговъ
грозныхъ соседей, воспользовались договоромъ 1 0 5 3 г. для того,
чтобы no M'Èp-fe возможности укрепить свои города на случай будущихъ
наб-Ьговъ, и что въ числе другихъ Левъ Ал1атъ возобновилъ городсия
ворота въ Kopcyiit.
Ближайшее по времени событие изъ iiCTopin Корсуня известно
намъ изъ русскихъ источниковъ. Въ Лаврентьевской летописи подъ
6 5 7 4 = 1 0 6 6 годомъ повествуется 3), что русскш князь Ростиславъ
Владимхровичъ, внукъ Ярослава Мудраго, находясь въ Тмуторокани,
бралъ дань съ касоговъ и другихъ народовъ; испуганные этимъ греки,
разумеется корсунсте, послали къ нему «съ лестью» своего котопана,
который вкрался въ доверенность князя и однажды во время попойки
подпустилъ въ его чашу ядъ, который скрывалъ подъ ногтемъ. После
этого котопанъ возвратился въ Корсунь и, уверенный въ действш
своего яда, объявилъ, что князь умретъ на седьмой день. Такъ и случилось: Ростиславъ, действительно, скончался 3-го Февраля 1066 года;
но корсунцы, безъ созпгЬшя возмущенные вероломствомъ котопана,
побили его каменьями. Поставленный въ летописи терминъ «котопанъ»,
*) «Впзап'ия и Печенеги» въ Журн. M. II. Пр. за ноябрь и декабрь 1872 г.
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) См. В. Г. Васильевскаго ук. ст., Ж. M. Н. Пр. 1872, ноябрь, стр. 136.
) ЛЬтопись по Лавр, списку, изд. Археограф. KOMMHCCÏII (Спб. 1872), стр.

162; Карамзинъ,

Ист. Госуд. Росс. II, 58.

очевидно, есть нечто иное какъ транскрипщя греческаго титула όκατεπάνω ( = л а т . capitaneus), обозначавшаго обыкновенно, какъ видно
изъ приводимыхъ Дюканжемъ (Gloss. Graec. s. ν.) цитатъ, верховнаго
правителя области или города. Поэтому возможно предположеше, что
убшцею Ростислава былъ именно корсунскш стратигъ, быть можеть
тотъ самый Левъ Ал1атъ, имя котораго сообщила намъ новая надпись.
Въ заключете замЬгимъ, что латинское слово πόρτα въ византшск1я времена получило полное право гражданства въ греческомъ языкгЬх)
и сохраняется въ немъ доселй. Слово πραιτώριον также весьма часто
употреблялось византшцами и притомъ въ разныхъ значешяхъ, одно
изъ которыхъ—«Ailla seu Palatium Praetoris vel Bectoris Provinciae»
по объяснетю Дюканжа—вполнЬ подходить къ нашей надписи. Наконецъ, что касается слова castrum, то оно первоначально перешло въ
греческш языкъ, повидимому, исключительно въ значенш «укрЬплеnie», но затЬмъ стало употребляться и въ значенш πόλις. Дюканжъ,
приведя несколько цитатъ, въ которыхъ κάστρον объясняется словами
φρούριον или όχύρωμα 2), замЬчаетъ затЬмъ, что въ его время греки
называли κάστρα ВСЁ города кромЬ Константинополя, за которымъ
сохраняли назваше πόλις 3). Въ значенш «укрепленнаго города» c.rfeдуегъ, кажется, принимать слово κάστρον и въ нашей надписи.
х

) «Occurrit passim.» Ou Gange, Gloss. med. et inf. Graec. s. v.

2

) Gloss. med. et inf. Graec. s. ν. κ ά σ τ ρ ο ν . . . «Glossae MSS. Reg. Cod. 1673

φρούριο ν, οχύρωνα, κάστρον, η σωματοφυλάκων. Lexicon MS. Cyrilli: οχύρωνα,
κάστρον, άσφάλισμα, φρούριον. Suidas: Κάστρον, παρεμβολή η άσφαλης. Léo in
Tactic. cap. 17 § 57. εάν δε ποτε βουληθης φρούριον ή'τοι κάστρον, η άκραν τινά
καταλαβείν etc

Hodie vero Graeci quasvis Urbes Κάστρα vocant, πάλιν vero

solam Constantinopolim ...» Cf. ibid. s. ν. ΠΟΑΙΣ : «TJrbs, Sola Constantinopolis
a Graecis hodie appellatur per excellentiam, cum Urbes caeteras omnes Κάστρα
vocare soleant». Въ сочинешяхъ Константина Багрянороднаго Корсупь п Воспоръ неоднократно называются κάστρα.
3

) А. А.

Кочубинскт,

коснувшись значения слова κάστρον въ объясне-

шяхъ къ Аккерманской греческой надписи 1440 года въ Зап. Од. Общ. т. XV
(1889) стр. 533, зам'Ьтилъ, однако, что въ оффищальномъ язык'Ь отмеченное
Дюканжемъ

«разграпичете

въ употреблеши обопхъ терминовъ не

выдержи-

вается, и κάστρον, πόλις пдутъ въ перемежку. Такъ, въ пзв-Ьстныхъ актахъ
ТСонстантннопольскаго

naTpiapxara изъ XIV столгЬт1я чптаемъ: κάστρον

της

Μονεμβασίας и рядомъ: πόλις της Μονεμβασίας [ссылка: I, 174, 170]».

В, Латышевь.

(Оттыскъ изъ Л°№ 1—2 иВизантшскаю Временника» 1895 г.).
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