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ПРОНИКНОВЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА 
В ХЕРСОНЕСЕ ТАВРИЧЕСКОМ

В статье с привлечением широкого круга разнообразных источников рассматри
вается сложный и не до конца решенный вопрос о времени проникновения и 
утверждения христианства в Херсонесе Таврическом. В результате исследования 
автор приходит к  выводу, что только в ѴІ-ѴІІ вв. начинается массовая христиа
низация населения и только с этого времени в известном смысле можно говоріть 
о хрис иане.сом Херсонесе.

Важное значение для изучения истории античных городов Северно
го Причерноморья в позднеантичный период имеет исследование вопро
сов, связанных с проникновением в эти центры христианской религии, 
которая ”... подчинила себе римскую мировую империю и в течение 
1800 лет господствовала над значительной частью цивилизованного 
человечества” [91, с. 307]. Особое место в распространении христиан
ства занимал Херсонес Таврический, который в дореволюционный 
период рассматривался в качестве ’’колыбели христианства на Руси” , 
Согласно русской летописи, в Херсонесе (Корсуни) происходило кре
щение древнерусской дружины и князя Владимира, причисленного 
православной церковью к  лику святых [72, столб, III; 97, с. 1029— 
1153]. В 1852 г. здесь был основан монастырь, а в 1861 г. в централь
ной части Херсонесского городища, на месте легендарного крещения, 
был заложен собор святого Владимира и одновременно с ним начато 
строительство помещений монастыря, который в дореволюционный 
период служил не только местом паломничества верующих, но и вел на 
деньги Синода археологические раскопки с целью создания христиан
ского музея, призванного доказать корни христианства на Руси [63, 
с. 89-90; 28, с. 193].

Исследование вопроса о времени появления христианской идеоло
гии в Херсонесе и о массовой христианизации его населения в значи
тельной степени будет способствовать правильному пониманию слож
ных явлений в области идеологии, имевших место на юге нашей стра
ны на рубеже античности и средневековья,
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Изучение различных аспектов проблемы христианизации населе
ния Херсонеса начато уже давно. В дореволюционный период анализу 
источников и исследованию этой проблемы был посвящен ряд исследо
ваний [63, 70, 89, 56-58, 98, 79 и др .]. Однако на дореволюционную 
историографию заметный отпечаток наложило церковное понимание 
этого явления, которое главным образом основывалось на некрити
ческом отношении к фактам, содержащимся в ”Житиях епископов 
херсонесских” , В первую очередь это касалось времени проникнове
ния христианской идеологии в город, которое иногда относили даже 
к  I в. н.э. и связывали с ссылкой в Херсонес римского епископа Кли
мента 189, с. 147]. Используя сообщения ’"Житий епископов херсонес- 
ских” о миссионерской деятельности проповедников в начале IV в. 
н.э. и данные о крещении населения города в 325 г. епископом Капито
ном, дореволюционные^ исследователи пытались отыскать памятники, 
которые можно было бы связать с христианизацией Херсонеса уже в 
IV в. н.э.

После Октябрьской революции вопросы проникновения и станов
ления христианства в Херсонесе в той или иной мере затрагивались 
в работах общего и специального плана [14, 54, 81, 100, 101]. Непос
редственно вопросу о времени проникновения христианства в Херсо
нес посвящены работы В.Ф.Мещерякова [65-67] и ПДДиатроптова 
[30]. В целом принимая выводы В.Ф.Мещерякова о сравнительно 
позднем проникновении христианской идеологии в Херсонес, следует 
отметить, что в ряде случаев выдвинутые им положения требуют уточ
нения и дополнения. В первую очередь, это касается материалов херсо- 
несского некрополя, которые широко использованы им.

В IV—VII вв, городские кварталы Херсонеса подверглись ниве
лировке и значительной перестройке, связанной с оживленной строи
тельной деятельностью византийских императоров в Таврике [16, 
с. 53; 100, с. 287, 299]. В ходе развернувшегося строительства погиб
ли многие памятники позднеантичной эпохи, что, видимо, и явилось 
одной из причин крайне незначительного количества дошедших до нас 
материалов IV—VII вв. Ограниченный круг историков IV—VI вв. опре
деляет большое значение для исследования истории и культуры Херсо
неса этого периода данных некрополя. Несмотря на плохое состояние 
материалов из погребальных комплексов, раскопанных до революции, 
их следует шире, чем это делалось ранее, использовать для изучения 
вопросов, связанных с проникновением христианской идеологии в 
город и характеристики процесса христианизации его населения.

Основным типом погребальных сооружений, использовавшихся 
для погребений населением Херсонеса на протяжении позднеантичной 
и раннесредневековой эпох, продолжали оставаться склепы, выруб
ленные в скале и грунтовые могилы [97, с. 252—256; 37, с. 33 -3 4 ]. 
Одной из характерных черт некрополя этог0 времени было широкое 
использование для захоронений склепов с нишами-лежанками, иост-
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роенных в первые века нашей эры [34, с. 39 -40 ]. Причем нельзя, как 
это делал А.Л.Бертье-Делагард [16, с. 58], исключать возможность 
погребения христиан в тех склепах, где до этого совершались погребе
ния язычников [97, с. 253].

Наряду с использованием уже существующих и, видимо, забро
шенных склепов, который иногда подвергались незначительной пере
стройке, в раннесредневековый период продолжают строиться и новые 
склепы, хотя масштабы этого строительства не идут ни в какое срав
нение с первыми веками нашей эры [97, с. 253-254; 34, с. 39-40].

Нельзя согласиться с А Л.Якобсоном, что склепы с нишами-лежан
ками, край которых сделан в виде невысокой загородки, следует 
рассматривать в качестве погребальных сооружений исключительно 
раннесредневекового времени и, следовательно, использовавшихся 
для захоронений христианами [97, с. 253]. В склепах с такой кон
струкцией ниш, наряду с материалом позднеантичнбго и раннесред
невекового времени, встречены вещи и монеты I—III вв. н.э. (№ 1594, 
2147, 2164 и др.)*, которые не могут свидетельствовать о строитель
стве и использовании таких склепов исключительно в раннесредкеве- 
ковый период. Такая же, как и в херсонесских склепах, конструкция 
ниш хорошо известна* в аналогичных сооружениях восточных областей 
Римской империи [79, с. 483]. В лучшем случае такая конструктив
ная особенность может рассматриваться в качестве еще одного аргу
мента в пользу восточного происхождения этого типа погребальных 
сооружений, но отнюдь не служит показателем времени строительства 
склепов [Ср.: 37, с. 28]. Вероятно, бортик,,оставлявшийся на краю 
ниши при ее сооружении, должен был предохранять гроб от сползания 
с ниши-лежанки. Аналогичную роль выполнял ряд камней и кирпича, 
укладывавшихся по краю ниш-лежанок в склепах, которые исполь
зовались на протяжении всей римской эпохи [34, с. 40].

Очевидно, одним из наиболее точных показателей христианской 
принадлежности погребенных в склепах являются ниши-лежанки, 
отгороженные от погребальной камеры каменным или черепичным 
закладом [34, с, 40]. Интересно, что в китейских склепах, которые 
использовались для захоронения христианами, роль такого заклада 
выполнял матерчатый полог, подвешивавшийся на вбитые в стену 
крючки [24, с. 228]. Стремление отгородить тело умершего объясня
ется, вероятно, характером христианских захоронений, которые, в 
отличие от языческих, были местами, где собирались родственники 
и единоверцы умершего. Во всяком случае именно этим исследователи 
объясняют наличие аналогичных закладов в римских катакомбах [92, 
с. 83-84; 20, с. 25; 71, с. 2 -3 ; 123, с. 131-146]. Видимо, этой же 
особенностью раннехристианского погребального обряда было вызва-

♦Здесь и далее указаны номера погребальных сооружений херсонесского некро 
поля. Подробнее см.: 37, с. 1 2 8 -129.
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но сооружение в некоторых склепах скамей для сидения (№ 1452; 
79, с. 465, 467)*. Однако склепы с заложенными нишами-лежанками 
и скамьями не могут рассматриваться в качестве надежного показа: 
теля наличия в Херсонесе христиан уже в конце IV -  начале V в., так 
как они датируются более поздним временем и, скорее все~о, относят
ся к ѴІ-ѴІІ вв .**

В своих статьях, посвященных проникновению христианской идео
логии в Херсонес, В.Ф.Мещеряков на основании анализа материалов 
некрополя приходит к выводу, что захоронений, которые можно от
нести к христианским, немного. Он выделяет 43 погребальных соору
жения, в которых можно видеть захоронения христиан второй полови
ны IV — начала V вв. 165, с. 105; 66, с. 132]. Однако просмотр выде
ленных В.Ф.Мещеряковым христианских комплексов, за исключением 
склепов с христианской росписью, показал, что имеющийся в них ма
териал не позволяет делать вывод об их принадлежности христианам 
второй половины IV — начала V в. н.э. В подавляющем большинстве 
этих комплексов, наряду с монетами и вещами второй половины IV -  
начала V в. н.э., присутствовал материал более позднего времени 
(№ 1409, 1465, 1598, 2113, 2147, 2173, 2283 и др.)***. Что касается 
пряжек со щитком в форме креста, на которые, как на раннехристиан
ский атрибут обращал внимание В.Ф.Мещеряков [65, с. 105], то они 
появляются не ранее VI—VII вв. и не могут служить показателем ранне
го проникновения христианской идеологии в Херсонес [Ср.: 8, 
табл. II; 35, с. 59', 2, с. 174-175]****. Крестики-тельники, найденные 
в некоторых склепах (№ 1409, 1465 и др.), также не могут относить
ся ко второй половине VI — началу V в., так как вместе с ними обна
ружены монеты и материал более позднего времени. Показательно в 
связи с этим, что в христианских погребениях IV в,, открытых в позд
неримских могильниках Шагвара, Интерцизы и Каллатиса, кресты-тель
ники вообще неизвестны [105, с. 145-147; 126, с. 157-167; 118, 
с. 25-83].

В целом погребальный инвентарь некрополя второй половины IV -  
начала V в, не позволяет говорить о наличии в Херсонесе ярко выра
женных погребальных комплексов, которые безоговорочно можно 
связывать с христианским населением города. Напротив, материалы 
некрополя свидетельствуют о том, что христианские погребения ничем

*Скамьи, вырубленные ѵ входов в склепы, извесгны в первые века нашей 
эры в Малой Азии. См.: 114, с. 55.

**В склепе, открытом АЛС.Тахтаем, были обнаружены две пряжки раннесред
невекового времени 186, с. 1251.

***А.И.Айбабин отмечает, что часто при датировке позднеримских могил Крыма 
к IV в. относили вещи V I-ѴП вв. [ 4, с. 1041.

****В своей статье, вышедшей из печати в 1978 г., В.Ф.Мещеряков отказался от 
этого положения, но общее количество христианских погребальных комп
лексов оставлено им без изменения [ 66, с. 124).
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Рис. З. Светильник с изображением двух рыб на щитке. Раскопки 
автора 1982 г.

существенным не вьщеляются в массе погребений позднеантичного и 
раннесредневекового времени*.

В этом отношении интересен вещественный материал из склепа, 
открытого в 1909 г, на западном участке некрополя Херсонеса, где 
был найден малоазийский светильник а изображением креста на щитке 
[62, с. 204, рис. 3, 7} (рис. 2). По аналогии, он может быть отнесен к 
продукции малоазийских керамических мастерских первой половины 
V в. [44, с. 169; 35, с. 60-61]. В склепе обнаружены монеты второй по
ловины IV — начала V в. и другой материал, характерный для погребе
ния этого времени.

♦По сообщению В.В.Щербаковой, специально изучающей херсонесские геммы, в 
позднеантичном некрополе города совершенно отсутствуют резные камни с 
изображением христианских символов.
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Рис. 4. Пряжки из склепа, открытого к юго-западу от б.Зенона. Раскопки Л.ГДСо-
лесниковой 1960 г.

Иногда с христианской символикой связывают изображение двух . 
рыб на щитке светильников, обнаруженных в погребениях некрополя , 
Херсонеса (ГХЗ, инв. № 8842/2; 49/36898) (рис. 3) и датирующихся 
концом III -  первой половины IV в. (117, с. 37, № 945; с. 42, № 1299 -  
1300]. Однако это изображение на щитках светильников нельзя считать 
исключительно христианским, так как оно в античный период было 
символикой брака [21, № 493, 559]. Вообще изображения христиан
ских символов или крестов на щитках светильников в позднеантичную 
эпоху встречаются крайне редко. Даже в Греции, где христианство в 
IV в. было сравнительно широко распространено, светильники, укра
шенные крестами, изготовлялись эпизодически [Ср.: 118, с. 135—136; 
24, Р. 178-179, рі. 39; Р. 179-182, рі. 40; 104, с. 109-110 ,fig. 52;І10, 
с. 73—74, с. 83, 121—122]. Только в раннесредневековый период све
тильники с ручкой в виде креста становятся обычным явлением [83, 
с. 98] *

В 1960 г. Л.Г.Колесниковой к юго-западу от б.Зенона был открыт 
склеп с нишами-лежанками обычного в Херсонесе типа [47, с. 1—12] **. 
Среди немногочисленного инвентаря здесь найдены пряжки с овальным 
кольцом* трехгранным или хоботовидным язычком, которые датиру
ются второй половиной V — первой половиной VI в. [1, с. 30—31] 
(рис. 4, 1-5, 8), Ко второй половине VI — первой половине VII в. 
относятся пряжки с D-образной рамкой [25, с. 100-101] (рис. 4, б-  7). 
Ко второй половине VII в. — пряжка с сердцевидным щитком (тип 
Болонья) [74, с. 183, рис. 1; 2, с. 168, 171, рис. 1, 15, 23] (рис. 4 ,9 ),

* Иногда совершенно неоправданно в изображении четырехлепестковой розетки 
на щитке светильника, обнаруженного в склепе на ул. Н.Островской, видят 
изображение креста [42, с. 118, рис. 6 ,2 ]. '

**Выражаю благодарность Л.Г.Колесниковой за любезное разрешение исполь
зовать этот неопубликованный материал.
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Рис. 5. Светильники из склепа, открытого к юго-западу от б.Зенона. Раскопки 
Л.^Колесниковой 1960 г.

VIII—IX вв. датируется двухсоставная пряжка с прорезным щитком 
[8, рис. 18, 10] .  Помимо пряжек, в склепе найдены светильники, кото* 
рые могут быть отнесены к IV-VI вв. н.э. (рис, 5) *.
♦Определение С.Б.Сорочана, 
14



Наличие светильников в позднеантичных и раннесредневековых 
погребальных комплексах Декрополя Херсонеса нельзя считать, как 
думал А.Л.Б ертье-Делагард, исключительно христианской чертой ри
туала погребения [17, с. 59], так как широкое использование светиль
ников, символизировавших учение Христа [108, г. 56, 315] в погре
бальной практике и раннесредневековых росписях [88, с. 191: 92, 
с. 91-92; 126, Tuf. 23 ; 107, с. 262] было заимствовано христианством 
из античной религии [40, с. 153-154].

Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что на основании 
погребального инвентаря последние захоронения, совершенные в 
склепе, открытом в 1960 г., могут быть отнесены к  VI—VIII вв.: но при 
этом в них, как и в других аналогичных комплексах, отсутствуют ка
кие-либо специфические христианские черты в погребальном обряде и 
инвентаре. Такая же картина наблюдается и в двух неограбленных 
склепах, открытых на западном участке некрополя Херсонеса в 1982 г. 
Наиболее поздние захоронения здесь совершались на протяжении вто
рой половины IV в., но ни спецификой погребального обряда, ни инвен
тарем они не выделяются из массы аналогичных комплексов некро
поля [40, с. 101-129]. Как показывают раскопки последних лет, в 
хорошо датированных погребальных комплексах позднеантичного 
и раннесредневекового времени присутствует посуда/ стеклянные 
сосуды, светильники, украшения, монеты [36, с. 71—77; 38, 
с. 77-87].

Обращение к заведомо христианских могильников римских про
винций показывает, что и здесь погребения ГѴ-Ѵ вв. ничем существен
ным не отличаются от более ранних, языческих. В составе погребаль
ного инвентаря этих могил присутствует посуда, стеклянные сосуды, 
украшения, т.е. предметы, которые клались вместе с умершим на про
тяжении всей античной эпохи [105, с. 135-163; 126, с. 157—167; 119, 
с. 25-83; 124, с. 279-280; 96, с. 31-49].

Отсутствие в некрополе Херсонеса специфических черт погребаль
ного обряда и вещей с изображением христианских символов свиде
тельствует в пользу вывода о наличии в истории Херсонеса переходного 
периода от язычества к христианству [67, с. 14], для которого была 
характерна языческо-христианская символика, использование христиа
нами языческих символов и отсутствие каких-либо исключительно 
христианских черт в надгробиях и инвентаре могил [Ср.: 120, с. 47-54; 
112, с. 233; 27, с. 166, 176, 178]. Суть этого переходного периода хо
рошо иллюстрируется словами Августина. Он писал: "Христиане мень
ше, чем кто бы то ни былЬ должны отвергать что-либо хорошее только 
потому, что оно принадлежит тому или другому, только бог — созда
тель и владелец всего. Поэтому продолжать хорошие обычаи, практико
вавшиеся у идолопоклонников, сохранять предметы культа и здания, 
которыми они пользовались, это значит отобрать у них то, что им не 
принадлежит, вернуть истинному владельцу, бЬгу, посвящая ему не
посредственно в его культе и косвенно в культе святых" [Цит. по:
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75, с. 185]. К этому следует добавить, что в эпоху раннего христианст
ва не было четко регламентированной процедуры похорон, так как 
сама новая религия проходила период становления, приспосабливая 
к своим нуждам не только многое из языческой обрядовой практики, 
но и воззрения на потусторонний мир, в частности, учение о бессмертии 
души, которое окончательно оформилось в позднеантичный период 
{95, с* 191—210; 120,с. 47; 106, с, 106,108—109; 116, с. 552-558].

В Херсонесе начало этого переходного периода следует относить 
ко второй половине IVв., когда по данным источников в городе фикси
руется небольшая в количественном отношении христианская община 
[66, с, 132—134], представители которой хоронили своих единовер
цев без каких-либо специфических христианских атрибутов. Своеобра
зие первАОДНоГчУ периода от язычества к христианству в Херсонесе вы
разилось в устойчивом сохранении частью населения традиционных черт 
погребального обряда. Это эпизодически применявшийся до середины 
V в. обряд кремации [37, с. 58] и захоронения детей в амфорах, связан
ные с идеей плодородия, которые фиксируются в некрополе вплоть до 
Ѵ-ѴІ вв, [37, с. 50].

Недавно были получены новые данные, свидетельствующие об 
использовании амфорных захоронений населением города в поздне- 
античный период. В 1981 г. в склепе, открытом на западном участке 
некрополя Херсонеса, было обнаружено детское захоронение, совер
шенное в керамической водопроводной трубе, которое по условиям 
находки не может б. лъ датировано ранее второй половины IV в. [42, 
с. 150]. В 1983 г, при раскопках вводного отверстия склепа открыто 
еще одно детское трупоположение в фрагментированной амфоре, ве
роятно, самосского производства второй половины V в, [5, с. 171; 
Ср.: 33, с. 118-119, табл. 38,95] (рис. 7).

Отсутствие в херсонесском некрополе значительного числа хоро
шо датированных погребальных комплексов V в., а также ряд других 
данных, полученных в результате раскопок городища, привели некото
рых исследователей к выводу о кризисе, который переживал Херсо
нес с конца IV вплоть до последней четверти V — начала VI в. [100, 
с. 251; 12, с. 67—68]. Однако в последнее время этот вывод подверг
ся пересмотру, так как ни в денежном обращении [9, с. 107], ни в 
торговых связях [82, с. 16], ни в хозяйстве города [45, с. 162; 77, 
с. 51] кризисные явления не прослеживаются.

А.Л.Якобсон, говоря о сокращении территории некрополя Херсо
неса в Ѵ-ѴІ вв., опирался главным образом на нумизматический ма
териал, так как вещи из погребальных комплексов в своей массе не 
могли быть использованы вследствие плохой документации дорево
люционных раскопок и несовершенной методики обработки вещей 
К.КіСосцюшкО-Валюжиничем и Р.Х.Лепером [59. с. 248-250]. Отсут
ствие возможности сопоставить монеты из погребений с погребальным 
инвентарем привело А.Л.Якобсона к выводу о сокращении населения 
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города в V в. и позволило говорить о кризисе, который якобы пере
живал Херсонес на рубеже античности и средневековья.

Однако менеты для датировки позднеантичных и средневековых 
погребальных комплексов Херсонеса должны использоваться с боль
шой осторожностью. Как известно, херсонесская монеті:ая чеканка 
прекратилась при императоре Галлиене (252-268 гг.) [9, с, 97] и с кон
ца III в. херсонесский рынок заполнился боспорскими и римскими мо
нетами, за счет которых после прекращения боспорской чеканки 
удовлетворялись потребности городского денежного обращения [26, 
с. 32-33]. Из денежного обращения позднеацтичного и средневеково
го Херсонеса, несмотря на возобновление городской чеканки при Зе
ноне [9, с. 97], не исключались монеты более ранних выпусков, кото
рые сохранили покупательную способность независимо от времени че
канки [26, с, 32-33; 9, с Л  07]. В VII в. в обращении продолжали оста
ваться монеты времен Феодосия (379-395), Грациана (375-382), 
Феодосия II (408—450), Зенона (474—491) [9, с. 106]. В то же время 
имели хождение елевтерийные и позднеримские монеты, на которых 
при императоре Ираклии (610-641 гг.) надчеканивались хризмы 
[9, с. 106].

Эти закономерности монетного обращения, а также количествен
ное преобладание в Херсонесе римских монет IV — начала V вв, поз
воляет несколько иначе рассматривать вопрос о датировке поздне
античных и раннесредневековых монет в погребальных комплексах. 
Учитывая то, что“ монеты IV — начала V в. находились в обращении до 
VII в., их не всегда можно рассматривать в качестве надежного дати
рующего материала при определении времени захоронения или строи
тельства погребального сооружения. Сказанное позволяет сделать 
вывод, что по крайней мере часть склепов, датированных на основании 
монет второй половиной IV -  началом V в., использовались на протя
жении более длительного времени*. При учете того, что монеты VI — 
начала V в. могли попасть в могилы и в ѴІ-ѴІІ вв., нельзя говорить о 
значительном сокращении количества погребений раннесредневекового 
времени в сравнении с позднеантичным периодом. Очевидно, к V -  
VII вв. относилось больше склепов, чем полагал АЛ.Якобсон, но выде
лить все эти комплексы в силу плохого состояния материалов из доре
волюционных раскопок не всегда представляется возможным**.

*В склепах, открытых і .д.ьеловым у западной оборонительной стены, обнару
жены монеты ІѴ-Х вв., а также так называемые амфоры с зональным рыфле- 
нием ІХ-Х вв. [ 11, с. 254].

**В связи со сказанным следует обратить внимание на совместную находку мо
нет позднеантичного и раннесредневекового времени, на основании которых не
которые христианские культовые сооружения относятся к  IV в. [17, с. 741. 
В баптистерии у Уваровской базилики обнаружены монеты от времени импера
тора Валентиниана I (364-375 гг.) до Тиберия Маврикия (582-602 гг.), а в 
фундаменте крещальнй, пристроенной к Загородному храму, -  от времени 
Феодосия (379-395 іт.) до Анастасия 1 (491-518 Гг.) [5 0 ,с. 33]. Приведенные 
нами соображения, а также коллекция монет из многочисленных херсонесских 
Цистерн, не позволяет относить эти постройки ко времени ранее VI в.
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Выдвинутое положение хорошо иллюстрируется нумизматическим 
материалом из раскопок некрополя. Из 250 монет, обнаруженных при 
раскопках погребений на участке у Загородного храма в 1902—1905 гг,, 
^первой половине IV в. относилось 60 монет, к концу IV -  319, к пер
вой половине V в. — 64, к концу V в. — 24, к первой половине VI в. — 
семь, к началу VII в, — одна. В склепе, открытом Л.Г.Колесниковой в 
1960 г., вместе с материалом позднеантичного и раннесредневекового 
времени было найдено 17 монет, из которых восемь были определены. 
Две относились к III в., а остальные — к концу IV в., причем одна из 
них имела отверстие для подвешивания [47, с. 11]. Видимо й здесь при 
захоронении умерших в раннесредневековый период могли быть поло
жены монеты конца IV в.

Использование монет IV — начала V в. в более поздний период 
позволяет поставить под сомнение правильность датировки херсонес- 
ских склепов с христианской росписью, предложенной М.ИіЪстовце- 
вым. Анализ нумизматического материала и характера росписи, прове
денный нами, показал, что склепы с христианской росписью, открытые 
в некрополе. Херсонеса, следует датировать временем не ранее VI— 
VII вв. Учитывая позднюю в сравнении с событиями, изложенными в 
’’Житиях епископов херсонесских”,. дату склепов с христианской 
живописью, можно предположить, что они были расписаны і стали 
объектами культа не ранее ѴІ-ѴІІ вв„ когда в Херсонесе наметилась 
тенденция связывать легендарные предания о деятельности христиан
ских мучеников с конкретными памятниками на территории города 
[43, с. 3—14J.

В связи с высказанным предположением особый интерес преоб- 
ретают результаты доисследования четырехапсидного храма, прове
денные В.А.Кутайсовым под руководством О.И.Домбровского [32, 
с. 322]. В ходе раскопок было установлено, что он был сооружен в 
VII в. над известеобжигательной печью, которая располагалась в гео
метрическом центре здания. В.А.Кутайсов полагает, что есть все осно
вания связывать эту печь с сообщениями ”Житий епископов херсонес- 
ских” о крещении населения Херсонеса епископом Капитоном. Из 
текстов ’’Житий епископов херсонесских” известно, что Капитон, пы
таясь убедить язычников в истинности новой веры, сотворил ’’чудо”, 
войдя в известеобжигательную печь и выйдя из нее невредимым [56, 
с. 41; 59, с. 85 -8 7 ]. Очевидно, в VII в*. над печью, которую легендар
ные предания свызывали с ’’чудом” Капитона, и был возведен четырех- 
апсидный храм-мартирий [54, с. 166—167].

Говоря о времени проникновения и утверждения христианства 
в Херсонесе, нельзя обойти молчанием точку зрения СА.Беляева о 
том, что наиболее ранний из известных в настоящее время христиан
ских храмов был построен в первой половине — середине IV в. на 
холме в западной части городища (базилика Б, по С.А.Беляеву) [14, 
с. 125]. С.А.Беляев пишет, что его датировка базилики Б ’’базируется 
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на трех основных аргументах: 1)общей стратиграфии участка; 2)изу
чении археологического материала и 3) нумизматических данных” 
[14, с. 125]. Однако на этой же странице автор поясняет: "Стратигра
фии участка хотя и не определяет точной даты постройки базилики, но 
дает общие рамки ее жизни..." [14, с. 125], которые охватывают пери
од, согласно СА.Беляеву, с IV по VIII вв. [14, с. 116-126]. Говоря об 
археологическом материале, на котором базируется датировка базили
ки, СА.Беляев объясняет, что имеется в виду тот материал, который 
остался в углублениях скалы северного склона у фундамента северной 
стены сооружения. Но тут же добавляет, что грунт для засыпи при 
строительстве базилики "был взят из городской свалки или же из слоя у 
базилики" [14, с. 126]. Следовательно, для определения времени воз
никновения базилики Б использованы находки не из слоя, а материал 
из перемешанного грунта. Еще менее понятен вопрос о нумизматичес
ком материале. С А.Беляев пишет, что для датировки им были исполь- 
зованы две монеты времени императора Лициния (308—324 гг .), кото
рые "находились в слое строительного мусора к востоку от апсиды" 
[14, с. 126],

Таким образом, все "основные аргументы" СА.Беляева далеко 
не бесспорны ц не могут служить надежной основой для датировки ба
зилики Б первой половиной — серединой IV в. Что же касается ссылки 
СА.Беляева на упоминание в "Житиях ецископов херсонесских" о 
посылке в Херсонес Капитона и 500 воинов для поддержки херсонес
ских христиан, а также на наличие подписи херсонесских епископов 
под деяниями I и II вселенских соборов [14, с. 126], то эти факты тре
буют критического подхода и уж во всяком случае, основываясь 
только на них, нельзя определить время строительства конкретного 
археологического памятника, которым является базилика Б.

Согласно "Житиям епископов херсонесских", по просьбе херсо
несских христиан, обратившихся непосредственно к  императору Кон
стантину, в 325 г. в Херсонес прибыл епископ Капитон, которого соп
ровождал воинский отряд во главе с Феоной [56, с. 39; 57, с. 111; 59, 
с. 85-86]. После совершения "чуда” епископом Капитоном языческое 
население города было обращено в "истинную веру", о чем и было до
ложено императору Константину, находившемуся в это время в Никее 
[56, с. 34-41; 98, с. 19]. Историческая основа этого места "Житий 
епископов херсонесских" вызывает обоснованные сомнения и не может 
выть безоговорочно принята [56, с. 39; 66, с, 128]. Не выдерживает 
критики и сообщение "Житий епископов херсонесских" о посылке в 
правление императора Диоклетиана иерусалимским епископом в Херсо
нес проповедников Василия, Агафодора, Евгения и Элпидия, которые 
безуспешно пытались обратить в новую веру языческбе население 
Херсонеса [56, с. 35—36; 59, с. 83], так как до III Вселенского собора 
(Эфес, 431 г.) иерусалимская церковь не играла значительной роли 
в тогдашнем христианском мире [89*, с. 153; 85, с. 155; 66, с. 128].
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Анализируя приведенные места "Житий епископов херсонесских", 
следует помнить, что они были написаны в Херсонесе не ранее VII в. 
и дошли до нас в списках, наиболее ранний из которых был составлен 
в Константинополе не ранее начала X в. [58, с. 16, 17, 44]. Это застав-_ 
ляет относиться к фактам, сообщаемым в "Житиях епископов херсо
несских" относительно конкретных событий истории Херсонеса начала 
IV в., с большой осторожностью. "Жития епископов херсонесских” 
были написаны значительно позднее описывавшихся в них событий и, 
как всякий исторический источник, несут на себе печать своей эпохи и 
отражают те задачи, которые стояли перед их авторами, выражавшими 
интересы христианской церкви на определенном этапе ее развития 
[90, с. 31; 102, с. 418; 73, с. 235]. ;

На протяжении IV—ѴІвв. идет процесс разработки христианской 
догматики и организационное оформление христианской церкви, для 
которой было характерно стремление' перестроить жизнь широких 
слоев населения в соответствии с христианским мировоззрением [112, 
с. 236], В сознании простого человека каждый день должен был быть 
связан с памятью о евангельских мифах и местных святых, которые 
пришли на смену местным городским богам языческого пантеона 
[85, с. 160]. Именно этой задаче и было подчинено создание в VII в. 
"Житий епископов херсонесских", которые проникновение и становле
ние христианства в Херсонесе относили к  хорошо известным событиям 
позднеантичной эпохи, таким, как самое крупное и последнее гонение- 
христиан при Диоклетиане [60, с. 193; 93, с. 342; 121, с. 350], про- 
христианская деятельность императора Константина и Никейский со
бор [60, с. 329-331; 85, с. 156; 111, .t. 1, Р. 87]. Вместе с этим в 
"Житиях епископов херсонесских” нашло отражение и современное 
авторам состояние христианской церкви — возвышение Иерусалимско
го престола и практика назначения епископов из Константинополя“ 
[56, с. 77—78; 85, с. 154]. В известном смысле написание "Житий епис
копов херсонесских" в VII в. можно рассматривать как попытку соз
дания херсонесской церковью своей героической истории, что столь 
свойственно христианским авторам, которые период между 303—311 гг. 
в церковной истории рассматривали в качестве "эры мучеников". 
Ожесточенная борьба христианства с язычеством в Херсонесе, мучени
ческая кончина первых христианских проповедников и, наконец, кре
щение горожан епископом Капитоном — все это в популярном изложен 
нии должно было утвердить в Сознании населения Херсонеса незыбле
мость церковной организации, освященной императором Константи
ном, которого христианская церковь причислила к лику святых и с 
именем которого обычно связывалось торжество новой религии в Рим
ской империи [Ср.: 85, с. 42; 112, с. 235—236]. Агиографические со
чинения о жизни и деятельности первых херсонесских епископов приз
ваны были создать местных святых, тесно связанных с конкретной 
20



историей города, и являлись удобным средстовм распространения 
христианской идеологии [93, с. 177; 75, с. 185; 90, с. 31] *.

Этим же задачам отвечало строительство над известеобжигательной 
печью, связанной с ’’чудом” Капитона, четырехапсидного храма-памят
ника и роспись некоторых склепов христианской живописью, в кото
рой наряду с орнаментальными мотивами определенное место занимало 
изображение венков -  симвода мученичества. Хронологически все это 
хорошо согласуется с оживленным церковным строительством, качав
шимся в Херсонесе в VI-VII вв., которое отражало усиление процесса 
христианизации населения города [54, с. 167].

В литературе, посвященной начальному периоду христианизации 
Херсонеса, утвердилось мнение, что показателем раннего проникнове
ния христианской идеологии может служить подпись херсонесского 
епископа в некоторых списках деяний I Вселенского собора [15, 
с. 295]. Несмотря на аргументированную критику этой точки зрения 
[66, Сх 131], присутствие херсонесского епископа на Никейском соборе 
как якобы достоверный факт используется в самых последних рабо
тах [14, с. 126]. В связи с этим следует подчеркнуть, что синайский и 
арабский списки отцов I Вселенского собора, в которых упоминается 
херсонесский епископ, близки между собой и восходят к одному ори
гиналу конца VII-VIII в. [15, с. 284]. В более ранних по происхожде-. 
шло списках имени херсонесского епископа нет [61, с. 27—29]. Ничего 
не говорит о присутствии херсонесского епископа на Никейском собо
ре ”Жития епископов херсонесских” и историк христианской церкви в 

-России архиепископ Макарий, широко использовавший в своем сочи
нении церковные источники [64, с, 64] **

Бесспорно присутствие херсонесского епископа Эвферия только 
на II Вселенском соборе в 381 г., подпись которого стоит среди епис
копов скифских областей наряду с епископами томитанским и анхи- 
альским [29, с. 280; 98, с. 25]. Реальность существования в конце ГѴ в. 
епископа Эвферия косвенно подтверждается наличием этого имени в 
ономастиконе Херсонеса. Эвферий (Еб#і?рюс) упоминается в над
писи 383—385 гг. о постройке стены в Херсонесе [55, с. 56-59; 128, 
№ 450] ***. Интересно, что в этой надписи отсутствует крест, обычный 
для строительных надписей более позднего времени [Ср.: 17, с. 45—88; 
49, с. 41-42, рис. 39; 113, с. 1-12, № 1, 2, 4; 103, с. 188-194, рі. 8 2 - 
83, № 1060-1099].

♦Возникновение в Ѵ-ѴП вв. тенденциозных ’’житий святых” привело к значи
тельному искажению первоначальной истории христианской церкви [См.: 
76, с. 312; 73, с. 2411-

**Д.Лебедев указывал, что имя херсонесского епископа, якобы присутствовав-.
шего на I Вселенском соборе, было не Філипп, а Анастасий [61, с. 293 •

***Херсонесский епископ Эвферий упоминается также в ”Житиях епископов 
херсонесских” 156, с. 42].
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Присутствие херсонесского епископа на II Вселенском соборе, а 
также отдельные памятники конца IV — начала V в. [13, с. 140]* поз
воляют говорить о наличии в Херсонесе в это время христианской 
общины [65, с, 103—104; 66, с. 131—133; 30, с. 12]. Однако в коли
чественном отношении она была небольшой и не до конца оформив
ш а я .  Об этом свидетельствует отсутствие в Херсонесе конца IV — 
начала V в, в отличие от Пантикапея и могильников Паннонии [94, 
с. 83-84; 125, с. 265; 96, с. 31-49], специального христианского участ
ка некрополя, где бы совершались захоронения исключительно христи
ан. Вероятно, лишь в конце V—VI вв. на участке, некрополя к  юго-вос
току от города, где впоследствии был построен Загородный храм, 
появляется небольшая часовня, вокруг которой начинают коронить 
христиан [31, с. 52-53]**. Позднее над этой часовней был построен 
Загородный храм-мартирий, который, как полагают исследователи, 
возник на месте погребения сосланного в Херсонес папы Мартина [6, 
с. 112-114; 7, с. 67-68].

Отсутствие в Херсонесе каких-либо следов христианских храмов, 
которые с уверенностью можно было бы отнести ко второй половине 
IV — первой половине V в., позволяет предполагать, что до появления 
первых таких построек местом отправления христианского культа 
могли быть некоторые склепы, располагавшиеся за пределами города, 
на территории его некрополя***. Для этих целей могли служить откры
тый на земле Н.И.Тура склеп, который был превращен в часовню [79, 
с. 472—479], и пещерообразное подземное сооружение, в плане на- 
поь&шающее базилику, которое располагалось у б.ЗЬнона [100, с. 254, 
рис. 132,^2}****. Хорошо известно, что в период появления хрис
тианства очень часто для богослужений могли использоваться мес-

^Иногца к этому времени ошибочно относят крвснолаковую керамику со 
штампованными изображениями христианских символов, которая, как пока
зали исследования последних лет, относится к Ѵ-ѴІІ вв. (68, с. 110-112; 
121,с. 39-41; 3.C.217J.

**В засыпи могиг открытых О.ИДомбровским при исследовании Загородно- 
. то храма, были обнаружены светильники, которые по мнению С.Б.Сорочана 

датируются IV-VII вв. (31, пап ЛИ, с. 47-48]. Аналогичные светильники об
наружены вместе с материалом позднеантичного и раннесредневекового вре
мени при раскопках западного некрополя Херсонеса в 1981 г. (42, с. 153, 
рис. 4], который также использовался христианским населением города 
(38, с. 871.

***Ѣ ’ТКитиях епископов херсонесских” имеется ряд данных, которые ПОЗВОЛЯ
ЮТ говорить об определенной роли некрополя в процессе становления хрис
тианства в Херсонесе. В склепе происходит крещение Василием сына архонта, 
за воротами, к востоку и западу от города, т.е. там, где открыты склепы с 

. христианской росписью, погребаются убитые язычниками христианские му
ченики (56 ,с .56-67; 59 ,с*84].

*** ♦Доследования Загородного храма, проведенные О.И Домбровским в 1953 г., 
показали, что подземный ход, расположенный под храмом, был гидротехни
ческим сооружением (31, с. 64-65] и не может рассматриваться в качестве 
крипты первых христиан (Ср.: 6, с. і 14-116].
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та погребений, которые пользовались правом неприкосновенности 
[71, с. 2 ,5 ].

Приведенные материалы свидетельствуют о длительном и сложном 
процессе проникновения и утверждения христианской идеологии в 
Херсонесе. В настоящее время нельзя, как это делалось раньше, гово
рить о том, что уже со времени Константина Херсонес стал главным 

чзчагом христианства [Ср.: 84, с. 60] или же о полном торжестве новой 
идеологии в городе при Феодосии I. Утверждению христианства пред
шествовал длительный переходный период, на протяжении которого 
имело место сосуществование старых языческих религиозных пред
ставлений и нарождавшейся новой христианской идеологии, заимство
вавшей и приспосабливавшей к своим догматам многое из достижений 
античной мысли. Для этого периода были характерны синкретические 
религиозные представления, большей частью восточного происхожде
ния, повышение интереса к загробному существованию, популярность 
учений, связанных с обещанием загробного блаженства и бессмертия, 
а также всевозможные таинства и суеверия, получившие широкое 
распространение в период кризиса античного мировоззрения [81, 
с. 55—77; 67, с. 11; 39, с. 111]. В,религиозной жизни населения города 
начинают проявляться определенные тенденции к монотеизму, выра
зившиеся в обращении к  безымянному божеству в надписях на куб
ках [81, с. 66-67], упоминании в надписях Бога Высочайшего [80, 
с. 161—163, № 84, 85], наличии в Херсонесе религиозных фиасов 
[128, № 425], которые учреждались главным образом для почитания 
чужеземных богов [Ср.: 69, с. 67].

В то же время в некрополе города отсутствуют бесспорно христиан
ские комплексы второй половины IV — начала V в. Аналогичная карти
на наблюдается на Боспоре, где, несмотря на наличие христианских 
памятников IV в. и более быстрый, чем в Херсонесе, процесс христиа
низации [99, с. 8—И ; 22 ,с. 274—275; 23, с. 465—466; 51 ,с. 67—68; 18, 
с. 201], все же большинство населения по-прежнему оставалось язы
ческим [48, с. 80]. В период превращения в государственную религию 
христианство не было самой распространенной религией даже в круп
ных городских центрах Римской империи, где христианские общины 
объединяли на более пятой части населения [19, с. 368; 87, с. 506].

Присутствие херсонесского епископа на П Вселенском соборе и 
появление в городе количественно небольшой христианской общины 
не может рассматриваться в качестве показателя быстрой и массовой 
христианизации города. Христианство в силу ряда причин в Херсонесе 
в первую очередь принималось представителями верхушки населения, 
надеявшейся получить от центральной власти определенные привилегии 
[66, с. 133]. Основная же масса горожан оставалась языческой. В этом 
отношении показателен тот факт, что после разгрома восстания 365— 
366 гг., носившего ярко выраженную антихристианскую окраску, его 
руководитель Прокопий бежит в Херсонес. Здесь он, очевидно, надеял-
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ся на поддержку языческого населения города, служившего ос
новной опорой восстания [См.: 52, с. 72], Но так как он, веро
ятно, опасался быть выданным городской верхушкой центральной 
администрации,.в Херсонесе Прокопий пробыл недолго (См,: Zosim, 
IV, V, 2).

Сосуществование языческой и христианской идеологий в IV в. 
было характерно не только для окраин империи, но и для ее цент
ральных областей [115, с, 133—134; 117, с. 676-681; 111, 1 .1, Р. 74— 
76, 285-287] *. Закладка в 324 г. и освящение в 330 г. новой сто
лицы империи Константинополя происходило в присутствии язы
ческих жрецов и христианского духовенства [90, с, 9 ]. Лишь в 
382 г. император Грациан лишил языческих жрецов экономической 
поддержки государства, а император Феодосий II в 416 г. офици
ально отстранил нехристиан от общественных должностей [19, 
с. 411-414]**.

Широкая христианизация населения Херсонеса началась только в
VI—VII вв. и была связана с активной политикой византийских импе
раторов, проводившейся в Таврике [100, с. 29-30]. К этому времени 
относятся перепланировка жилых кварталов Херсонеса [100, с. 287, 
299], вызванная качавшимся в городе церковным строительством 
канонизация херсонесских мучеников [56, с. 44], склепы с христиан
ской росписью [43, с. 12], хорошо датированные христианские погре
бальные комплексы [100, с. 252—253, 267—281; 47, с. 1—2], надгро
бия с изображениями крестов [100, с. 258-259] (рис. 6) и христиан
ская культовая скульптура.

Христианство в Херсонесе утвердилось не сразу, а прошло на 
протяжении нескольких столетий путь становления и развития. Усиле
ние позиций христианства и окончательное утверждение новой идеоло
гии в Херсонесе было возможно только с укреплением здесь централь
ной византийской власти при императорах Зеноне и Юстиниане I« Окон
чательная победа христианства в Херсонесе, как это было в других 
районах Византийской империи, могла быть достигнута только в эпоху 
раннего средневековья [53, с. 47]. Поэтому вторую половину VI — 
начало VILb . можно считать концом переходного периода от язычества 
к христианству, и только с этого времени в известном смысле можно 
говорить о христианском Херсонесе, хотя вплоть до Х И  в. письмен
ные источники говорят о наличии в городе пережитков язычества 
[Ср.:98,с. 11].

*В 323 г. официально было запрещено принуждать христиан к отправлению язы
ческих культов (90, с. 10].

**В Риме до конца IV в. засвидетельствовано принсление жертв божествам 
языческого пантеона (Macr., Sat, Ш; 6; Am. Маге, XXIII, 3, 7).
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ПОДТЕКСТОВКИ ФОТОИЛЛЮСТРАЦИИ к ст. В. М. ЗУБАРЯ 
«ПРОНИКНОВЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА 

В ХЕРСОНЕСЕ ТАВРИЧЕСКОМ»

Рис. 1. Склеп с нишами-лежанками из некрополя Херсонеса (по
А. С. Уварову)

Рис. 2. Светильник с изображением 
креста на щитке. Раскопки Р. X. Ле? 

пера 1909 г.



Рис. 6. Раннесредневековые надгробия в 
форме крестов. Раскопки автора 1975 г.

Рис. 7. Амфора, содержавшая захоронение мла
денца. Раскопки автора 1983 г.


