мых в § III и ремесел, промыслов в § IV осно
вано на позднеантичных и отчасти ранневизантийских источниках, преимущественно эпигра
фического характера или же по материалам,
связанным с киликийской торговлей итальян
ских городов-государств. Так, для характе
ристики шелкоткачества используются данные
Пеголотти (1310), перечисляются профессии
гончаров, кожевников, садовников и огородни
ков, шинкарей и мясников (с 120-122). На
конец, § V посвящен торговле и коммуника
циям Киликии и Исаврии. Исследователи кон
статируют отсутствие данных по торговле араб
ского и второго византийского периодов и их
незначительность для начала армянского перио
да истории Киликии. Лишь для ХШ-ХІѴ вв.
материал по торговле достаточно обширен и
детально характеризует внешнюю торговлю
Киликийского армянского царства с Востоком
и Западом.
Из анализа торговли вытекает необходи
мость выявления и коммуникаций, как мор
ских, так и сухопутных. Этому, а также обороне
границ Киликии посвящены разделы G. и Н.
В последнем интересны данные, преимущест
венно эпиграфического характера, по строитель
ству крепостей с 1188 по 1319 гг. (с 149-150).
В целом собранный и детально обработанный
материал характеризует регион предельно раз
носторонне, освещая географию, экономику, по
литическую и этническую историю, что создает
солидную базу для основного раздела-алфавитного указателя всех городов, крепостей,
замков, монастырей, селений и рек Киликии
и Исаврии, локализованных или известных
только по нарративным или документальным
источникам. В каждом случае приводятся из
вестные греческое, армянское, итальянское и
турецкое названия, локализация памятника,
его история с указанием источников и литера
туры, его координаты на карте региона.
В качестве примера предельной осторож
ности исследователей в локализации памят
ника может служить известный по нарратив
ным и документальным источникам монастырь
Дразарк, центр армянской культуры и усы
пальница Рубенидов начиная с Тороса L В ка
честве армянского монастырь известен по
памятной записи евангелия 1113 г.11 Маттэос
11

См.: Измайлова Т.А. Армянское евангелие
1113 г. // Восточное Средиземноморье и
Кавказ в ГУ-ХѴІвв. JL, 1988. С 1113.

Урхайеци пишет о возобновлении монастыря
Торосом I 13 . Л.Р. Азарян локализует его в
районе Аназарбы13, Возможно, он был рас
положен где-то на границе гавара Аназарбы до
статочно далеко от города, в пользу чего сви
детельствует хишатакаран Киракоса (Гитнакана?) 1113 г., в котором упомянуты импера
тор Алексей Комнин, католикосы Барсег Анеци
и Григор ¡Ĺ Имя Тороса I здесь не фигурирует.
Если учесть» что к этому времени кзянь явно
владел Анаэарбой, то это умолчание может
свидетельствовать лишь о том, что монастырь
находился в районе, входившем в это время в
состав Византии, император которой назван
первым в памятной записи. И действительно,
исследователи предположительно локализуют
Дразарк в местечке Аккилисе севернее Копитара (с. 243).
Во втором томе помешены библиография,
предметный и географический указатели и 402
иллюстрации. К книге приложены три карты:
современная географическая, района Селевкии
и карта с указанием памятников IV-XIV вв.
К сожалению, отсутствует указатель имен, в
большом количестве упомянутых во водных
разделах. Следует отметить, что библиография
приводится как бы на двух уровнях. Основ
ная литература приведена списком во втором
томе, но ряд работ указан лишь в примечаниях
и в общей библиографии не фигурирует, что
создает определенные неудобства при работе
с книгой.
Данные замечания ни в коей мере не умаляют
значения той колоссальной работы, которую
проделали Ф. Хильд и X. Хелленкемпер. Уро
вень издания как в научном, так и в полигра
фическом планах исключительно высок. Данный
том явится настольной книгой для всех, профес
сионально занимающихся историей и культурой
Византии и Киликийского армянского царст
ва 14 .
В.П. Степаненко
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См.: Маттэос Урхайеци. Хронография. С. 334.
Азарян Л.Р. Кидикийская миниатюра XIIХПІвв. Ереван, 1964. С 46.
Последний, недавно вышедший том серии:
Soutstal P. Thrakien (Thrake, Rodope und
Haimimontes // Tabula Imperii Byzantini.
Bd. 6. Wien, 1991.

B e l k e K., M e г s i c h N. Phrigien und Pisidien // Tabula Imperii Byzantini Wien, 1990.
Bd. 7.462 S. 162 Abb. 2 Kart.
Работа К. Бельке и Н. Мерзиха является по рубрикам, традиционным для серии, всесторон
следним по времени выхода в свет томом серии. не рассмотрен исследуемый регион. Так, иссле
Показательно, что каждый из ее томов по листа дователи дают характеристику физической гео
жу значительно превышает предыдущую, пре графии Малой Азии, тех ее районов, которые
восходя их и по объему даваемой информации. исторически входили в состав Фригии и ПисиНе является исключением и "Фригия и Писи- дии - Центрально-анатолийского нагорья, За
анализидия". Том распадается на две части. В первой по падной Анатолии, Тавра (с, 54-58)
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руя климат, водные ресурсы, рельеф мест
ности, плотность населения в отдельные исто
рические периоды.
Далее Н. Мерзих определяет границы обеих
провинций, а затем дает очерк их экономи
ческой жизни и этнической истории (с. 45-47),
(62-70). Очень обширна глава Д., написанная
К. Бельке· Она представляет собой очерк поли
тической истории и административного устройст
ва Фригии и Писидии со времен хеттов и вплоть
до XIII в. Соответственно, она делится на три
параграфа. В первом кратко, но предельно чет
ко прослежена политическая история региона от
державы Мидаса до арабского завоевания Малой
Азии, Автор рассматривает место Фригии и Пи
сидии в составе Ахеменидского Ирана, державы
Александра Македонского, эллинистических го
сударств, позже Рима и Византии, дает характе
ристику административного устройства обеих
провинций на данном отрезке времени, от сат
рапий Даскилея и Сарды до фем Анатолии, Армениак и Фракисий (с. 83-101).
Далее последовательно прослежена полити
ческая история Фригии и Писидии в ѴІІ-ХІ вв.,
эволюция фемной администрации, рассматри
вается ход арабских завоеваний Малой Азии
вплоть до Амория, византийская "реконкиста"
региона, воссоздание здесь имперской админи
страции, в частности формирование турм на гра
нице с арабами и постепенное образование
здесь фем. На основе огромного материала и
работ предшественников
(как, например,
К. Казна), рассматривается сельджукская экс
пансия в Малой Азии, ее последствия в со
циально-экономическом, демографическом и
политическом планах. Известно, что в ходе
сельджукских набегов в наибольшей степени
пострадали города Фригии и Писидии. Так были
разграблены и сожжены Хоны (с 83-101).
Наконец. К. Бельке дает очерк политическо
го развития Малой Азии в XI-XIII вв. и, в том
числе образования Румского султаната, попыток
Византии возвратить утраченные территории, за
вершившиеся разгромом при Мириокефале, а за
тем восточной политики Ник ейской империи до
середины XIII в. (с 102-124).
В целом глава предельно насыщена информа
цией и дает полное представление о политичес
кой истории не только Фригии и Писидии, но
и всего Малоазийского региона. К ней примы
кает написанная тем же автором глава, посвя
щенная истории и структуре православных епар
хий региона с первых веков н.э. по XIV в,
(с 126-138).
Завершает данную часть работы две главы.
В написанной совместно К. Бельке и Н. Мерзихом главе Д. подробнейшим образом описана
дорожная сеть Фригии и Писидии, в том числе
и часть так называемого диагонального пути,
связывавшего Константинополь с Киликией и
Сирией, проходившего по территориям про
винций от Пруссы до Икония (с 139-160).
На схеме (с. 140) дана реконструкция карты
дорог византийского периода. Наконец, завер
шает вводный раздел глава об оборонительных
сооружениях, написанная Н. Мерзихом (с. 161 —
165).

Основная часть работы - 588 лемм» весьма
различных по объему информации и, как следст
вие, по полноте реконструкции истории того
или иного населенного пункта, крепости, мона
стыря. Так, часть лемм имеет чисто фиксацион
ный характер, отмечая на карте расположение
руин памятника византийского периода, гре
ческое название которого неизвестно, а дати
ровка определена либо посредством визуаль
ного обследования, либо на основе эпиграфи
ческих или археологических материалов, на
пример, Шахмелек около Кютахьи (с 370).
Во многих случаях удается установить визан
тийское название городка, доныне существую
щего под турецким названием - Эски ГедизКадой (с 285). Локализация множества горо
дов, чьи греческие названия известны по нар
ративным источникам, не установлена. В этом
случае они названы как находившиеся на тер
ритории Фригии или Писидии и отмечено, что
их местоположение неизвестно (Копиуполис,
Евдоксиополис) (с 250, 312). Относительно
редко удается с оптимальной полнотой рекон
струировать историю города, точно локализо
вав его и собрав значительную информацию.
По преимуществу, это крупные центры, воз
никновение которых теряется в веках, и кото
рые продолжают существовать к в настоящее
время или существовали в турецкий период
(например, Акроин (с 177), Антиохия Фригий
ская (с 185-188), Хоны (с. 222-225), Дорнлей (с. 238-242), Созополь (с. 387-389).
Помогает в работе с картами и общая для
всей серии система условных обозначений па
мятников, а также цветовая символика данных
обозначений. Из двух приложенных к тому
карт, первая представляет собой современную
физическую карту соответствующих районов
Турции, на вторую же нанесены все известные
или выявленные исследователями памятникиселения, виллы, монастыри, пещерные комплек
сы. Например, синим цветом обозначены памят
ники HI-VII вв., зеленым - памятники, сущест
вовавшие с III по VII вв. и затем с X по XIII вв.
Книга иллюстрирована. Черно-белые фотографии
наиболее интересных памятников дают воз
можность читателю наглядно представить их.
Но следует отметить, что в ряде случаев явно
в ущерб общим видам памятников на местности,
авторы показывают либо их архитектурные де
тали (ил. 93-139), либо фрагменты кладки
(ил. 22 и далее). Поэтому фото башни кре
постной стены и цистерны в Хонах, к сожале
нию, не дают сколь-нибудь полного представле
ния о крепости (ил. 29-30).
В целом работа очень значительна по объе
му детально систематизированной информации,
так и по уровню собственно исследовательской
работы, очень высокому. Как справочник она
дает почти исчерпывающее представление о Фри
гии и Писидии в историко-географическом пла
не. В этом аспекте как данный том, так и все
серия в целом являются уникальными.

В.П. Степаненко

