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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА 
НА БОСПОРЕ В ПЕРВЫЕ ВЕКА Н. Э.

«...несть ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания,
ни необрезания, варвара, Скифа, раба, 
свободного, но все и во всем Христос»

/Послание апостола Павла к Колоссянам, 3, 11/

Проблема возникновения и распространения раннехристианского 
учения на периферии античного мира в настоящий момент являет-

ся одной из самых востребованных в антиковедении. В исследовательской 
литературе остро дискуссионной остается данная проблема и в отношении 
Боспора. Вопросы, связанные со временем появления и распространения 
здесь христианства затрагивались во многих исследованиях (Кулаков-
ский Ю. А., 1891; Васильев А. А., 1921; Гайдукевич В. Ф., 1949; Кубла-
нов М. М., 1958; Диатроптов П. Д., 1995, 1999; Емец И. А., 1995; Бол-
гов Н. Н., 1996; Виноградов Ю. Г., 1998; Яйленко В. П., 2000; Зубарь В. М., 
2000, 2005; Тульпе И. А., Хршановский В. А., 2004; Сорочан С. Б., 2005;
Зинько Е. А., 2004, 2014; Рогова Ю. К., 2014 и др.), но проблема до сих 
пор остается спорной и не изученной в полной мере. В данной лекции мы 
рассмотрим основные причины и пути проникновения христианства на 
Боспор, выявим особенности его существования в данном регионе.

Среди исследователей существует две точки зрения в отношении вре-
мени и особенностей распространения христианства на Боспоре. По мне-
нию одних ученых христианство в данном регионе появилось достаточно 
рано и быстро распространилось среди населения Боспорского государ-
ства (В. Ф. Гайдукевич). В частности В. П. Толстиков и Д. В. Журавлев 
(Толстиков В. П., Журавлев Д. В., 2002) опубликовали граффито середи-
ны II в. н. э. с изображением прямого креста, обнаруженное в цистерне
акрополя Пантикапея, которая, по мнению исследователей, могла исполь-
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зоваться рабочими-христианами в качестве тайной молельни и свидетель-
ствует о раннем распространении христианства в низших слоях населения
Боспорского царства. Исследователи, разделяющие точку зрения о раннем
распространении христианства в рассматриваемом регионе считают, что
Боспор уже в III–IV вв. становится мостом, соединяющим варваров с ци-
вилизованным миром (Юрочкин В. Ю.), а к VI в. христианство становится
государственной, официальной идеологией Боспорского государства (Ни-
колаева Э. Я., Десятчиков Ю. М).

Напротив, другие исследователи полагают, что христианизация Боспо-
ра происходила медленно, изначально затронув лишь жителей крупных
городов, верхушку общества, только в VI в., в результате целенаправлен-
ной политики Византийской империи распространилась на население ма-
лых городов Боспора и сельскую территорию (Болгов Н. Н., Зубарь В. М.)
и даже в это время христианство не было полностью воспринято подавля-
ющим большинством боспорян (Тульпе И. А., Хршановский В. А.).

Сущность указанной проблемы во многом связана с особенностями 
исторического развития самого региона. В период VI–V вв. до н. э. на тер-
ритории европейского и азиатского Боспора возникают греческие горо-
да, такие как Пантикапей, Феодосия, Фанагория, Горгиппия. Около 480 г.
до н. э. в результате объединения греческих городов на Керченском и Та-
манском полуостровах, а также вхождения Синдики, на данной территории
возникает Боспорское царство со столицей городом Пантикапеем (Рис. 1).

Позднее территория царства расширилась вдоль восточного побережья
Меотиды (Азовского моря) до устья Танаиса (Дона), где самым северным
городом становится Танаис. С конца II века до н. э. Боспор входит в состав
Понтийского царства Митридата VI Евпатора, а с конца I в. до н. э. пре-
вращается в постэллинистическое государство, зависимое от Рима. В пер-
вой половине VI в. территория Боспорского царства включается в состав
Византийской империи.

Отметим, что в интересующий нас период, а именно в первые века н. э. 
в религиозной жизни населения Боспорского царства традиционные гре-
ческие культы продолжают почитаться как государственные. Особую
по пулярность в данный период приобретают культы женских божеств, 
в частности, почитание богини Афродиты с разными эпиклезами, отра-
жающими ее функции – Урании (богиня небесной любви, бестелесной 
и высшей), Навархиды («судоначальницы», покровительницы моряков)
(КБН, № 1045, 1115, 976), а также Артемиды, Гекаты, Кибелы. Широ-
ко распространенными были культы Зевса и Геры Спасителей, Аполло-
на, Ареса, Асклепия, Геракла. Храмы в честь греческих богов строились
в Пантикапее даже во втором десятилетии IV в. (КБН, № 65,66). Этим
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греческое население Боспорского царства выражало свое уважение ста-
рым греческим богам – заступникам государства, без почитания которых
эллины не мыслили своего существования. Эпиграфические источники 
свидетельствуют, что на Боспоре существовало специальное должност-
ное лицо, которое ведало святынями (КБН, № 1045) и, вероятно, следило 
за состоянием официальных культов. Новой тенденцией в религиозной 
жизни Боспорского царства в первые века стало распространение культа 
римских императоров, что было связано с включением Боспора в сферу
римского влияния. Культ императора был учрежден в Риме в период прав-
ления Августа (63 г. до н. э. – 14 г. н. э.). Почитание императора наравне
с другими божествами официального римского пантеона призвано было 
отразить возросшую роль правителя Римского государства, сконцентри-
ровавшего в одних руках высшую политическую, военную и религиозную 
власть. Повсеместно в Римской империи создавались коллегии император-
ского культа, возводились алтари и храмы, проводились торжественные 
шествия и жертвоприношения в честь императоров, устраивались глади-
аторские бои. Распространение такой традиции на зависимые от римской 
власти территории должно было свидетельствовать о лояльности местной 
власти императору. Зависимость Боспорского царства от Рима наиболее 

Рис. 1. Северное Причерноморье
в античную эпоху
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ярко проявилась в период правления Котиса I (45/46–67/68 гг.). Это при-
вело к тому, что именно данный боспорский царь в официальных надпи-
сях именовался пожизненным первосвященником Августа (КБН, № 41),
а, следовательно, был проводников культа римского императора на Боспо-
ре. В надписи первой половины II в., вероятно, содержится упоминание
о храме Августов в Фанагории (КБН, № 1050), что позволяет предполо-
жить существование там специальной коллегии императорского культа 
во главе с царем. Эпиграфические данные свидетельствуют, что титул по-
жизненного первосвященника Августов боспорские цари носили вплоть
до первой половины III в. н. э., времени правления Рескупорида III (КБН,
№ 63). В дальнейшем императорский культ на Боспоре, как и в собственно
римских провинциях, утратил свое значение. Не способствовали его от-
правлению и сложности внутриполитической ситуации на Боспоре, свя-
занные с бесконечной сменой правителей. С середины III века Боспорское
царство подвергалось натиску варваров – готов, что привело к кризису
в государстве. В связи с этим произошли серьезные изменения в системе
почитания официальных богов, традиционные культы дополняются по-
читанием восточных (малоазийских – Кибела, Аттис, Мен, Дионис-Саба-
зий; египетских – Серапис, Исида, Гарпократ) и синкретических культов. 
Чрезвычайно популярным во II–III вв. становится почитание культа бе-
зымянного Бога Высочайшего. Данный культ на Боспоре почитался как 
синкретическое божество, соединившее в себе черты нескольких божеств
(греческого Зевса, иудейского божества, либо фракийского Зевса-Сабазия,
или иранского бога-всадника). Данный культ воспринимался почитателя-
ми не только как «Бог Высочайший», «внемлющий», «справедливый», но
и как «Бог Всемогущий». Исследователи связывают почитание данного
культа с религиозной практикой иудейских общин, которые появляются
в Пантикапее, Фанагории, возможно, Горгиппии и Танаисе. Большое ко-
личество приверженцев данного культа привело к образованию на Боспо-
ре религиозных союзов (фиасов), почитателей Бога Высочайшего (ϴΕΟΣ
ΥΨΙΣΤΟΣ). Судя по некоторым надписям, члены данных фиасов называ-
ли друг друга братьями, придерживались строгой иерархии должностей
и возглавлялись «отцом» религиозного союза. В списках членов боспор-
ских фиасов встречаются этнически разнородные элементы – греческие, 
римские, иудейские, персидские, сармато-меотские имена. Во главе со-
юзов стояли в основном представители боспорской аристократии. 

В условиях столь сложной идеологической ситуации на Боспор начина-
ют проникать и элементы раннехристианского учения. Первые свидетель-
ства, как уже отмечалось, возможно, связаны еще со II в. К числу ранних
материалов, датируемых III в., относятся два перстня с сердоликовыми
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вставками и инталиями в виде Т-образного креста и двумя рыбками под
верхней перекладиной. Оба были найдены в погребальных комплексах на
некрополе возле деревни Ново-Отрадное и некрополе Китея (Рис. 2, 3)

Перстни с христианской символикой были обнаружены также в Панти-
капее и Феодосии, П. И. Диатроптов датировал их III в. н. э.

В начале IV в. н. э. появляются надгробные стелы с крестами. Самая ран-
няя из них – знаменитое надгробие Евтропия имеет точную дату – 304 г. н. э.,
следует отметить также надгробие IV в. н. э., обнаруженное у с. Первомай-
ское Анапского района в 1971 г., с изображением двух людей и крестом
над ними. В целом, к IV в. исследователи относят шесть христианских бос-
порских надгробий – надгробия Евтропия; Евпрепия; Платона; Агораста,
сына Луя; Трифона, сына Агафа; Устана, сына Нейкифора (Рис. 4). 

В конце IV – первой половине V в. при вторичном, возможно культовом 
использовании, были вырублены кресты на стенах одного из илуратских
склепов. Тогда же или несколько позже – в Царском кургане (Рис. 5, 6).

В IV в. возникли небольшие христианские участки на некрополях Пан-
тикапея: на северном склоне горы Митридат, в районе Глинища и по до-
роге, ведущей к Царскому кургану. Это были расписные склепы-катаком-
бы, в стенах которых вырубались ниши для захоронений. Один из таких
склепов (склеп 1901 г.) имел роспись по стенам, изображающую свисаю-
щие гроздья винограда и несколько птиц, клюющих виноград. Также здесь

Рис. 2. Перстень кон. II – 
нач. III вв. с сердоликовой
вставкой, на которой вырезано 
изображение креста и двух рыб

Рис. 3. Прорисовка изображения 
на гемме из некрополя у деревни
Ново-Отрадное
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Рис. 4. Надгробия
боспорских 
христиан

было представлено изображение корабля без парусов, грузовой корабль
под парусами и двумя якорями. В. Ф. Гайдукевич склонен связывать дан-
ный склеп с почитателями культа Бога Высочайшего, в то время как другие
исследователи, в частности Е. А. Зинько, считают представленные изобра-
жения раннехристианскими мотивами. Подобные изображения встреча-
ются и в позднеантичных склепах Китея (Рис. 7). В одном из китейских
склепов над кораблем был представлен крест, вписанный в круг, а под ним
буква альфа (А) и, возможно, омега (Ω), означающую хорошо известную
христианскую формулу «начало и конец бытия».



238 Л е к ц и я  3 6 .  О. А. Ручинская

Рис. 5. Склеп 1912 г. с резным изображением креста над входом 
(по М. И. Ростовцеву)

В V–VI вв. христианство получает более широкое распространение на 
территории Боспорского царства. На стенах некоторых склепов Пантика-
пея появляются не только кресты, но и тексты псалмов (Рис. 8). 

Согласно интерпретации Ю. А. Кулаковского на трех стенах ниши-
лежанки, расположенной против входа в склеп 1895 г., были написаны 
12 первых стихов 90-го псалма, а на карнизе над центральной нишей кра-
ской, видимо, начало 101-го псалма. На стене ниши-лежанки, расположен-
ной справа от входа, имелись заключительные стихи 90-го псалма, над
входным отверстием – два последних стиха 120-го псалма, а на карнизе 
над нишей-лежанкой, расположенной слева от входа, – начало 26-го псал-
ма. В этом же склепе зафиксирована стихира, которая отсутствует в совре-
менных канонических текстах. Ю. А. Кулаковский перевел ее следующим 
образом: «Радость велия бысть дому сему диесь, прибывшим святым, со-
ликующим праведным и всем воспевающим Тя, помилуй». Кроме того, на 
стене против входа был представлен текст «Трехсвятной» молитвы о спа-
сении души Савага и Фаиспарты: «Святой Боже, святой крепкий, святой 
бессмертный, спаси раба твоего Савага и Фаиспарту». В. М. Зубарь отме-
чает, что данный склеп служил усыпальницей богатой боспорской семьи 
и использовался для захоронений неоднократно.

В рассматриваемый период христианский символ становится знаком, 
сопутствующим титулатуре последнего известного боспорского царя
Тиберия Юлия Диуптуна в официальных эпиграфических памятниках. 
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Рис. 6. Христианские памятники 
Царского кургана 

(по А. А. Шалькевичу)
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Рис. 7. Позднеантичные склепы некрополя Китея 
(по В. Ф. Гайдукевичу)
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Достаточно широкое распространение на Боспоре получает в это время
и краснолаковая керамика из Малой Азии и Северной Африки с изобра-
жениями Христа, святых и христианской символикой – всевозможными,
в том числе монограмматическими крестами, животными (собака, заяц,
олень, лошадь, дельфин, лев, овца) и птицами (среди распознаваемых – 
павлин и орел) (Рис. 8).

В. Ф. Гайдукевич предположил, что первые христиане появились на
Боспоре в составе группы малоазийских пленников, захваченных в резуль-
тате «готских» морских походов. В число пленников входили, возможно,
и представители клира, которые впоследствии способствовали распро-
странению на Боспоре идей христианства. Это предположение базируется
в первую очередь на письменных источниках. Так, в описании мучени-
чества святого Афиногена говорится о его путешествии, скорее всего, на
Боспор, для выкупа христиан, захваченных готами во время набега 276 г.
в Педахтою в Каппадокии. По сообщениям древних авторов, из портовых
городов Боспорского царства варвары организовывали свои набеги, но они
не стремились удержать захваченные восточные провинции Римской им-
перии, а лишь грабили города. Византийский автор Зосим подчеркивает,

Рис. 8. Грунтовой склеп 1895 г. из некрополя Пантикапея 
(по Ю. А. Кулаковскому)
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Рис. 9. Краснолаковые чаши с клеймами в виде христианских символов
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что помимо разного рода ценностей, в плен к варварам попадало и значи-
тельное количество мирного населения. Среди этих пленных из восточ-
ных провинций было немало христиан, возможно, они так и остались на
территории Боспора, поселившись в приморских городах и селениях как
черноморского, так и азовского побережий. А. А. Масленников предпо-
лагает, что какая-то часть этого населения могла обосноваться и в Приазо-
вье. Вероятно, группы этих малоазийских пленников послужили центра-
ми формирования первых раннехристианских общин Боспора последней 
четверти III – начале IV вв. К 325 г. на Боспоре возможно уже оформилась
своя епархия, и боспорский епископ Кадм (согласно греческому списку
участников и Домн, согласно синайскому и арабскому текстам) участвовал
в Никейском соборе. Сообщения о боспорских христианах и об одном из
боспорских епископов второй половины IV в. н. э. сохранились в визан-
тийских письменных хрониках.

Судя по всему, христианами в IV в. на Боспоре еще не сооружались 
специальные постройки для богослужений, а приспосабливались забро-
шенные погребальные и иные постройки на античных некрополях Панти-
капея, Илурата, Китея. Во второй половине V в. н. э. христианство стано-
вится официальной религией Боспорского царства. Но длительное время
его христианские общины оставались довольно малочисленными. Лишь
в конце V – первой трети VI в. Византийской империей здесь начинается
масштабное строительство христианских базилик (Пантикапей–Боспор,
Тиритака и др.).

Подводя итог, следует подчеркнуть, что длительное сохранение в го-
родах и в сельской местности Боспора традиционных культов греческих
богов-покровителей, появление культа римского императора, распро-
странение мистериальных восточных культов, культа Бога высочайшего
свидетельствует о том, что христианство проникало и распространялось
здесь постепенно и наряду с другими культами часто восточного проис-
хождения. Наличие иудейских общин и религиозных союзов, связанных
с поклонением Богу Высочайшему, теоретически можно рассматривать
в качестве возможных идейных источников христианского учения. Но со-
хранение местных греческих культов, сочетание в захоронениях и христи-
анских элементов и обрядовых черт античной религиозной традиции, сви-
детельствует о том, что в первые века н. э. распространение христианства
на Боспоре было связано с длительным переходным периодом. 
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