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К проблеме времени образования
Фульской епархии в Крыму

С

редневековые источники, начиная со второй половины VIII в., упоминают на территории Крымского полуострова Фулы — населенный
пункт, христианскую епархию и, возможно, некую область [1; 2; 3,
с. 516–523; 4; 5, с. 252–255; 6; 7].
Впервые достоверно Фулы фиксируются в Житии Иоанна Готского. Древнейшая версия этого произведения, скорее всего, была составлена в 806–
811 гг. В 843–847 гг. оно было переработано в новой, уже известной нам
редакции [5, c. 16–26]. Среди чудес, совершенных святым, присутствует
сюжет о том, что когда «преподобный сидел в темнице Фул» (после поражения антихазарского выступления в Готии, случившегося между концом 784
и 786 г. [5, с. 199]), он, посредством крещения, исцелил сына «владетеля»
этого населенного пункта.
Затем Фулы («народ фульский») фигурируют в Пространном Житии
Константина Философа (Гл. XII) (составлено, вероятно, в 869 — начале 880-х гг.
[8, с. 10]), в сюжете о «хазарской миссии» Константина (860–861 гг.). Святой
«уговорил» этот, уже христианский народ, отказаться от языческого обычая,
а именно, поклонения большому дубу, сросшемуся с черешней. Данный
рассказ несет в себе отчетливые следы агиографического штампа. Отметим,
что Гл. XII, в целом, составлена исключительно как изложение чудес: сначала чудо с превращением соленой воды в пресную; затем чудо предсказания
скорой смерти херсонскому архиепископу; и, наконец, чудо возвращения на
путь истинный фульского народа. Однако, сказанное выше не отрицает существование на Крымском полуострове в середине IX в. местности, именуемой Фулы.
В Not. III (по Ж. Даррузе) упомянут епископ хотциров ((о)хоциров), резиденция которого находилась рядом с Фулами и Харасиу(я) [9, р. 245].
Not. III, по наиболее обоснованной аргументации, была составлена в IX в.,
возможно, в его второй половине. Она представляла собой проект или его
черновой набросок, в итоге так и не реализованный, охвата Хазарии системой
христианских епархий [подр. см.: 5, с. 178–179].
В начале X в. (по мнению К. Цукермана, не ранее лета 920 г. [10,
с. 419–427]) Not. VII (по Ж. Даррузе) фиксирует функционирование Фульской епархии. Она встречается и в последующих росписях церковных
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административно-территориальных единиц, вплоть до середины XII в.
Затем Фульская епархия была объединена с Сугдейской и возведена в ранг
митрополии.
Все предпринятые в историографии попытки убедительно локализовать
и «материализовать» Фулы успехов не имели. К сожалению, источники не
сохранили никаких более или менее точных указаний, где они должны были
находиться. Поэтому вся аргументация исследователей, пытавшихся решить
проблему Фул, строится, как правило, на более или менее удачных логических схемах этих же авторов. Нет оснований помещать Фульскую епархию
на Таманском полуострове, как это делал еще Н. М. Мурзакевич. Нотиции
в это время фиксируют там свою церковно-административную единицу с центром в Таматархе [11, с. 292–294].
«Виртуальность» Фул заключается и в отсутствии сфрагистических и эпиграфических источников. Так, особенно в последние два десятилетия, в научный оборот введены моливдовулы ряда херсонских, боспорских, сугдейских
и готских церковных иерархов. Но печатей фульских иерархов не обнаружено. Различные источники сохранили имена ряда светских правителей и иных
должностных лиц Херсона, Боспора, Сугдеи, Готии. Но нет ни одного свидетельства, позволяющего пролить свет на то, какому должностному лицу
подчинялась территория Фульской епархии.
Отметим, что в настоящее время в историографии насчитывается более
20 вариантов локализации этого «неуловимого» места. Согласно наиболее
аргументированным гипотезам, Фулы находились или в Юго-Западной, или
Юго-Восточной (что более реально) части полуострова.
К. Цукерман аргументировал гипотезу, что фульская епархия была основана на территории Крымской Хазарии поздним летом — ранней осенью
920 г. Процесс ее формирования нашел отражение в письмах № 68 и № 106
Константинопольского патриарха Николая Мистика. А Not. VII уже зафиксировала факт существования этой церковно-административной единицы.
При этом крымские хазары упоминаются уже в Not. III под именем хотциров
[10, с. 419–427].
Скорее всего, предположение об отождествлении хазар с хотцирами не
является достаточно аргументированным [7, с. 141–143]. Николай Мистик
под термином «Хазария» мог понимать только одно государственное образование — Хазарский каганат [12, c. 123–129].
Действительно, впервые Фульская епархия отмечена в Not. VII. Однако
дает ли это основание датировать ее создание только хронологическим периодом, близким ко времени составления указанного списка епархий? Напомним, что Готская и Сугдейская епархии так же в первый раз в нотициях
появляются в Not. VII. Однако, Готская епархия была основана, скорее
всего, в конце VIII — начале IX в. [5, c. 177–182]. Сугдейская епархия,
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очевидно, была создана в середине VIII в. [13, с. 86–87]. Следовательно, или
в Not. VII были впервые официально зафиксированы и структурированы
изменения в церковно-административной системе Византии, которые произошли ранее [14, с. 143–144], или Готская и Сугдейская епископии до начала X в. административно являлись подразделениями, соответственно, Херсонской и Боспорской епархий и поэтому не попадали в перечни самостоятельных церковно-административных подразделений империи.
Когда же могла быть основана епархия с центром в Фулах? Если принять
во внимание информацию Жития Иоанна Готского, то в последней четверти
VIII в. — первой половине IX вв. ее еще не было. Агиограф вряд ли бы вставил в свое произведение в целом традиционный для житий сюжет об исцелении Иоанном сына местного правителя-язычника, будь в Фульской области
свой епископ.
Не было, скорее всего, епархии и на момент хазарской миссии Константина Философа. Конечно, сюжет «возвращения на путь истинный фульского
народа» несет следы агиографического штампа. Но при этом Житие однозначно свидетельствует, что «фульский народ» хоть и подвержен пережиткам
язычества, уже принадлежит к числу христианских. Мало вероятно, что при
наличии там отдельной епархии и своего настоятеля, агиограф таким образом
построил бы сюжет.
Можно с определенной уверенностью утверждать, что Фульская епархия
не функционировала и на момент составления Not. III. Несомненно, автор
руководствовался некими реалиями. Вряд ли можно сомневаться, что тогда
в Крыму уже действовали отмеченные в источнике Херсонская, Боспорская,
Сугдейская и Готская епархии. При этом на базе Готской предлагалось организовать «хазарскую митрополию». Фулы же, в данном случае, упоминаются не как епархиальный центр, а всего лишь как ориентир для «привязки»
места нахождения епископа хотциров.
Таким образом, скорее всего, Фульская епархия была основана между
861 г. (как вариант — 60-ми гг. IX в.) и началом X в. (Not. VII ее уже фиксирует). Если принять датировку Not. VII, предложенную К. Цукерманом,
то — 920 г. Вполне возможно, что в 70–90-х гг. IX в., после того как Византии удалось полностью вытеснить хазар с территории Крымского полуострова, здесь была проведена очередная реорганизация церковно — административной системы и, в силу ряда до конца не совсем понятных обстоятельств,
была создана Фульская епархия. Этот факт и был зафиксирован Not. VII
в начале X в.
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