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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы. История Боспора как античного периферийного 
государственного образования с 11-вековой историей заканчивается с визан-
тийским завоеванием в конце 1-й трети VIв., после чегоначинается процесс 
трансформации позднеантичного боспорскогообщества в средневековое. Не-
достаточность письменных источников, лапидарность эпиграфических над-
писей этого времени осложняют изучение этого периода. Археологический 
материал становится основой для изучения изменений в боспорском общест-
ве. По данным археологии, ключевой слом старого и рождение нового на Ев-
ропейском Боспоре приходится на конец VI–начало VIIвв. (тюркютское на-
шествие и восстановление власти Византии). Происходит значительная смена 
населения и завершение христианизации, связанное с появлением массовых 
христианских кладбищ с безынвентарными погребениями. 

В связи с развернувшимся в последние годы строительством на Кер-
ченском полуострове - трассы газопровода, линий электропередач, моста че-
рез Керченский пролив и подходов к нему, трассы «Таврида» - проводятся 
масштабные археологические разведки и раскопки, в результате которых бы-
ли получены (и продолжают добываться) новые археологические данные, 
способствующие более глубокому пониманию исторических процессов, в 
том числе, и в интересующий нас период. За последнее время были исследо-
ваны практически все земляные оборонительные сооружения Боспора, выяв-
лены новые поселения разного времени, в том числе, и поселения, появив-
шиеся на Боспоре на рубеже VI-VII вв.,изучены новые некрополи, как грун-
товые, так и курганные. Поэтому ныне необходимо историческое осмысле-
ние кардинальных изменений на Боспоре, произошедших с приходом на Бос-
портюркютов в 576 г., и дальнейших событий, приведших к возвращению 
власти Византии, масштабной смене населения и действительному утвер-
ждению христианства – как общепринятой религии. 

Целью диссертации является исследование процессов и обстоятельств 
смены населения и христианизации на Европейском Боспоре в VI – первой 
половине VII вв. 

В диссертации ставятся и решаются следующие задачи:  
- дать общеисторический очерк событий на Боспоре в позднеантичный 

период в связи с трансформацией позднебоспорской государственности (кон. 
III – нач. VI вв.); 

- проанализировать обстоятельства установления византийской власти 
на Боспоре и ее влияние на жизнь региона; 

- проследить динамику изменений и преемственность населения в Пан-
тикапее-Боспоре в VI в.; 

– охарактеризовать (преимущественно на основе памятников матери-
альной культуры) структуру расселения на территориях Европейского Бос-
пора, сложившуюся к середине VI в. (города, поселения, некрополи); 
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- определить основные проблемы этноконфессионального развития на 
Боспоре и роль христианства во внутренней жизни боспорского социума в VI 
в.; 

- исследовать проблему внешней угрозы и организацию обороны в ре-
гионе как важный фактор развития боспорского общества; 

- выяснить характер и обстоятельства расселения новых этнических 
групп, мигрировавших на Европейский Боспор после тюркютского нашест-
вия конца VI в.; 

- установить степень влияния смены населения на завершение христиа-
низации региона; 

- на основании письменных и археологических источников составить 
археологические карты Европейского Боспора середины VI в. - начала VII в., 
показывающие новую систему расселения, с учетом всех основных памятни-
ков материальной культуры. 

Объектом исследования является население Керченского полуострова 
как полиэтничная общность, создавшая свою уникальную разноплановую 
культуру к середине VI в., и новое население, сформировавшееся после вос-
становления византийского правления в 589-590 г.  

Предмет исследования – роль этноконфессионального фактора на ран-
невизантийском Европейском Боспоре в области политики, культуры и воен-
ной сфере, а также изменения, связанные с приходом новых этнических 
групп в конце VI - начале VII вв. и завершением христианизации. 

Территориально-географические рамки работы определяются Кер-
ченским полуостровом, крайней западной границей которого является Акмо-
найский перешеек («Европейский Боспор»).  

Хронологические рамки исследования охватывают период с начала 
VI в. до середины VII в. Нижняя хронологическая граница связана с перехо-
дом Боспора под власть Византии как принципиально новым этапом в жизни 
боспорского общества (ретроспективно дается очерк истории позднеантич-
ного Боспора с конца III в.). Верхняя хронологическая граница связана с 
вторжением тюркютов, уничтожившим многие боспорские города и поселе-
ния, возвращением византийцев и приходом на Европейский Боспор нового 
населения. Это привело к формированию новой социополитической обста-
новки на Боспоре, которая определяется исследователями как «совместное 
существование»1. Этот хронологический рубеж вполне соотносится с обще-
принятым в мировой историографии окончанием периода Поздней 
античности2. Если вторжение тюркютов привело к прекращению существо-
вания почти всех городов, то с приходом нового населения на всей террито-
рии Боспора появляются поселения нового типа и христианские кладбища. 

1 См.: Сорочан С.Б. Византия и хазары в Таврике: господство или кондоминиум // Пробле-
мы истории, филологии, культуры. XII. 2002. С. 509-543. 

2Ващева И.Ю. Концепция поздней античности в современной исторической науке // Вест-
ник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2009, № 6 (1). С. 220–231. За окончание 
Поздней античности в мировой науке ныне обычно принимается эпоха императора Ираклия (610-
641 гг.) и захват Александрии арабами (641 г.). 
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Методология. Методологической основой исследования являются 
принципы объективности и историзма, а также комплексный подход к источ-
никам, выражающийся в интегративном осмыслении материалов письменной 
традиции, эпиграфики и археологических материалов.  

В теоретическом плане работа опирается на подходы теории локальных 
цивилизаций с учетом концепции Поздней античности, активно разрабаты-
ваемой для объяснения сложного процесса постепенной трансформации 
позднеантичного мира в раннесредневековый, c сохранением политических 
институтов, производственной деятельности, духовной культуры и искусства 
прежней эпохи3, с учетом поправки на периферийный и региональный аспект 
изучаемой территории.  

Методологическим подходом является также теория контактных зон, 
под которыми понимаются пограничные области, обладавшие фортификаци-
онными сооружениями и сетью коммуникаций, для которых характерно со-
вместное проживание разных этнических групп на протяжении длительного 
исторического времени, а также сосуществование культурных, религиозных, 
административных и иных систем, своеобразная языковая ситуация, неопре-
делённость границ соприкосновения4. В качестве подобной контактной зоны, 
служившей связующим звеном между миром позднеантичной цивилизации и 
миром варваров, мы рассматриваем позднеантичный Боспор, представляв-
ший небольшой островок цивилизации в «море» варваров, которые не только 
присутствовали в структуре боспорского социума, но и определяли многие 
аспекты его жизни.  

Методы. Важным методом исследования является метод компаратив-
ного анализа письменных (свидетельств античных и византийских авторов) и 
эпиграфических источников в связи с результатами археологических иссле-
дований для воссоздания более полной и объективной картины исторических 
реалий. 

Так как история Боспора применительно к изучаемому периоду доста-
точно скудно представлена в письменных источниках, огромное значение 
приобретает метод исторической реконструкции, на основе археологиче-
ских данных позволяющий восстановить жизнь и деятельность жителей 
позднего Боспора, охарактеризовать его этнический состав и культы, опреде-
лить систему заселения региона. 

Историко-генетический метод призван показать историческую эво-
люцию Боспора и его потестарных структур на протяжении позднеантичного 
периода, а также формирование и развитие факторов, определивших этниче-
ские и религиозные процессы в регионе, в том числе, смену населения и мас-
совую христианизацию в конце VI – начале VII вв. 

Историко-системный метод применялся для рассмотрения поздне-
боспорского общества как целостной системы, включавшей различные этни-

3Болгов Н.Н. Поздняя античность: история и культура. Белгород, 2009. С. 16. 
4 См.: Агаджанов С.Г. Контактные зоны в истории Восточной Европы. М., 1995. 
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ческие компоненты и этноконфессиональные группы, тесно взаимодейство-
вавшие друг с другом.  

Историко-сравнительный метод применялся для сравнения процессов, 
протекавших в данный период в центре Византийской империи, и их отраже-
ния на ее северной периферии – в регионе Европейского Боспора. 

Доминирующую роль в исследовании приобрел картографический 
метод, на основе которого нами была составлена карта заселения Керченско-
го полуострова в VI и VII вв., выявлены основные города, сельские поселе-
ния, а также их укрепления, получено представление об оборонительной сис-
теме Европейского Боспора, установлены границы его столицы Пантикапея-
Боспора; кроме того, проанализировано изменение структуры расселения в 
регионе в период конца VI – начала VII вв. 

В качестве вспомогательных мы применяли метод анализа и синтеза 
по отношению к источникам, равно как и метод исторической интерпрета-
ции и обобщения. 

В своей совокупности, в целом, применение обозначенных методов по-
зволяет предложить обоснованные исторические реконструкции и решить 
поставленные задачи на обозначенной методологической основе. 

Научная новизна исследования состоит в следующем.  
1. С вводом в научный оборот нового археологического материала (по 

результатам раскопок 2000–2018 гг. на Керченском полуострове) и возник-
новением новых точек зрения на исторические факты и процессы в объяв-
ленных хронологических рамках уточнены границы и состав населения Пан-
тикапея-Боспора к середине VI в. и принципы расселения жителей Европей-
ского Боспора на территории Керченского полуострова в первый период вла-
сти Византии (около 530-576 гг.). 

2. На основании совокупности археологического материала впервые 
дана комплексная картина этно-религиозной жизни боспорского общества в 
VI в., позволяющая переосмыслить устоявшиеся стереотипы о массовой (или 
полной) христианизации населения в период до 576 г. 

3. На основании новых археологических данных выявлены принципы 
организации обороны территории Европейского Боспора в VI в. и определе-
ны ключевые узлы его оборонительной системы.  

4. На основании комплексного изучения археологических, эпиграфиче-
ских и письменных источников сделана попытка комплексной реконструк-
ции хода событий и последствий нашествия тюркютов для населения Евро-
пейского Боспора и последующего восстановления власти Византии. 

5. Обозначены основные проблемы специфики исторического развития 
на территориях Европейского Боспора в конце VI - I пол. VII вв., устанавли-
вающие причины смены его фаз и этапы эволюции.  

6. Установлено, что нашествие тюркютов на Европейский Боспор кон-
ца VI в. привело к развалу традиционной поселенческой структуры на Кер-
ченском полуострове.Выявлено, что в начале VII в. формируется новая посе-
ленческая структура Европейского Боспора. 
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7. Показано, что переход к мирной жизни на Боспоре после возвраще-
ния власти империи (с 589-590 г.) привел к активному освоению региона ви-
зантийцами, приходу нового населения с христианскими ценностями и об-
рядностью, унифицированным погребально-поминальным обрядом; впервые 
появляются христианские кладбища,а христианство впервые реально охва-
тывает большинство населения. 

8. В работе дан полный перечень основных памятников региона, со-
ставлена археологическая карта региона (города, поселения, некрополи) на 
двух этапах его исторического развития: для VI в. и для I пол. VII в. 

Положения, выносимые на защиту. В диссертации доказывается, что: 
1. в течение 2-й пол. III–нач. VI вв. происходит варваризация Восточ-

ного Крыма, которая приводит к установлению на Европейском Боспоре зна-
чительного влияния готских и гуннских элементов; в течение этого периода 
Боспорское государство смогло выжить, но уменьшилось и трансформирова-
лось, попав в зависимость от варваров, в то же время, сохранив роль важного 
транзитного центра между империей и миром кочевников; 

2. установление прямой византийской власти на Боспоре было связано 
с взаимной заинтересованностью как империи обеспечить безопасность сво-
их границ на севере, так и боспорян, стремившихся защититься от реальной 
угрозы со стороны варварского мира; с вхождением территорий Европейско-
го Боспора в состав империи начинается активная византинизация региона, а 
также усиление торговых связей; 

3. ко времени установления византийской власти на Боспоре в 1-й тре-
ти VI в. состав населения, в целом, еще сохранялся традиционным, несмотря 
на события Великого переселения народов; вместе с тем, к VI в. уменьшается 
число поселений по сравнению с предыдущим периодом, система расселения 
и обороны Европейского Боспора приобретает очаговый характер и локали-
зуется по отдельным микрозонам; города и поселения сохранились в основ-
ном на побережье (столичный район, юго-восток Керченского полуострова, 
Крымское Приазовье); 

4. позднебоспорское общество VI в. представляло собой сложную эт-
ноконфессиональную мозаику, в которой греки-боспоряне населяли примор-
ские города, существовали и иудейские общины, в то время как сельская ме-
стность была занята готским и сармато-аланским населением и находилась 
под влиянием гуннских кочевников;археологические данные показывают, 
что на Керченском полуострове до 576 г. могла находиться готская страна 
Дори или, по крайней мере, ее важный анклав, сосредоточенный на юго-
востоке - в районе Китея, Киммерика и Акры с центром в Китее (где найдены 
готские захоронения в некрополе ДжургаОбы); 

5. в VI в. на территории Европейского Боспора сложилась сложная 
синкретичная этнорелигиозная ситуация, представленная смешением и взаи-
мовлиянием языческих и иудейских верований, влиявших на формирование 
языческих монотеистических культов, а также христианства; до VI в. на Бос-
поре не наблюдалось массовой христианизации, которая затронула лишь го-
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родское греческое население, а также часть сармато-алан и готов, в то время 
как большинство жителей было язычниками, что доказывают археологиче-
ские данные (отсутствие христианских храмов, кладбищ и погребальный об-
ряд); 

6.  с вхождением в состав Византии Боспор был включен в имперскую 
систему обороны, здесь строились фортификационные сооружения, в виде 
систем валов, и укреплений греческих городов, однако оборона западной 
границы была акцентирована на отдельных участках и в общерегиональном 
масштабе не поддерживалась; 

7. нашествие тюркютов 576 г. привело к гибели многие города и посе-
ления Европейского Боспора и создало предпосылки для значительной смены 
населения – территория Боспорас конца VIв. оказалась массово заселена 
представителями принципиально иной салтово-маяцкой археологической 
культуры, первоначально заселявших в том числе древние склепы; 

8. восстановление византийской власти в 589-590 г. имело последстви-
ем установление прочного византийского влияния, единой системы власти 
империи в Крыму, массовую христианизацию новоприбывшего населения, 
связанную с гибелью прежних языческих центров, с развитием христианской 
церкви, с целенаправленной политикой империи по христианизации варвар-
ских народов и возвратом греческого населения в регион; процесс реальной 
христианизации Европейского Боспора был завершен лишь к середине VII в. 
- христианский безынвентарный погребальный обряд теперь доминирует у 
нового боспорского населения. 

Источники. В работе был использован широкий круг письменных ис-
точников (произведения позднеантичных и византийских авторов) и археоло-
гические данные (материалы раскопок городищ, сельских поселений, укреп-
ленных усадеб и некрополей), включая эпиграфику. 

Письменная традиция о Боспоре и его региональной специфике насчи-
тывает много столетий.В позднеантичное время АммианМарцеллин (330-400 
гг.) в «Истории» (Resgestae) пишет об аланах и гуннах близ Боспора (XXII. 7-
9, 10; XXXI. 1-3)5, а Евнапий (347–420 гг.), автор «Продолжения Истории 
Дексиппа»6, пишет о приходе гуннов, их переправе через Боспор Киммерий-
ский, о разгроме готов гуннами (41, 42). Об экономическом состоянии Бос-
пора упоминается в «Речах» Фемистия (Them. XVII)7. Историк Зосим (рубеж 
V-VI вв.) опирается на Евнапия, и его «Новая история» в 6 кн. охватывает 
события в Империи и на Боспоре с 270 по 410 гг. (I. 23,1; 31-32; 34; 42.1-2)8. 
Зосим упоминает переправу через пролив ввиду заиливания его рекой Танаис 

5 См.: Ammianus Marcellinus. Rerumgestarumlibriguisupersunt. Lipsiae, 1874-75. Vol. I-III; 
АммианМарцеллин. Римская история / пер. и комментарий В.Ю. Кулаковского. СПб., 1994. 

6См.: EunapiusSardianys. Fragmenta // FHG. Paris, 1851. Vol. IV. P. 7-56; Евнапий. Продол-
жениеисторииДексиппа // Вестникдревнейистории. 1948. №3. 

7 См.: ThemistiiOrationes, excodiceMediolanensiemendatae, aGuilielmoDindorfio.Lipsiae: C. 
Cnobloch, 1832. 

8См.: Zosimus. Nouvelle histoire / Ed. F. Paschoud. P., 1971-1989. V. I-III; Зосим. Новаяисто-
рия / пер. Н.Н. Болгова. Белгород, 2010. 
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(Дон) (IV.20-25). Информацию о гуннском владычестве в причерноморских 
регионах предоставляет историк V в. Приск9. 

О христианской общине на Боспоре и функционировании Боспорской 
епархии сообщается в письмах святителя Иоанна Златоуста10. Данные о бос-
порских епископах содержатся в актах и материалах Вселенских и помест-
ных церковных соборов11. 

Главным из авторов, описывающих Боспор в середине VI в., был Про-
копий Кесарийский, секретарь великого византийского полководца Велиза-
рия. В «Истории войн Юстиниана» и трактате «О постройках»12 мы находим 
сведения о готах-тетракситах (B.G. IV. 4), о переходе гуннов через Боспор 
Киммерийский – «устье Меотиды» (B.G. IV. 5), о гуннах в степях между Бос-
пором и Херсонесом (B.P. I. 12), (B.G. IV. 5), о захвате гуннами Фанагории и 
Кеп после столкновения с византийскими войсками (B.G. IV.5.23), о полити-
ке Византии на Боспоре в начале VI в. (B.P. I. 12.8), об области Дори и готах-
федератах, ее населяющих (B.P. I.13-15). Сообщение о городе Дорос также 
встречается в руководстве для изучения латинского языка, написанном из-
вестным грамматиком кон. V — нач. VI в. Присцианом13, и в анонимном тру-
де Равеннского Географа (VII в.)14. 

Историк VI в. Иордан (ок. 500—560 гг.) в труде «О происхождении и 
деяниях гетов»15 рассказывает об истории Северного Причерноморья и Бос-
пора (27, 31, 37, 81, 116, 121, 130). 

О Боспоре упоминает СаламанЕрмийСозомен (400-450 гг.), автор 
«Церковной истории», где говорится о Соборе 358 г. (IV. 16), гуннах и готах 
(VI. 37)16. Павел Орозий (380-450 гг.), латинский церковный историк, в «Ис-

9См.: PrisciExcerptaDelegationibus / Ed. Imm. Bekker, B.G. Niebuhr // CSHB. Bonn, 1829. P. 
137-228; The fragmentary classicising historians of the Later Roman Empire. Olimpiodorus, Priscus and 
Malchus. Vol. II. Liverpool, 1983; ПрискПанийский. Готскаяистория / Пер.В. В. Латышева // Вест-
никдревнейистории, № 4. 1948.  

10См.: ИоаннЗлатоуст. Творения. Т. 3. СПб., 1900. 
11См.: Notitiaeepiscopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae / J. Darrouzes. P., 1981; Бенеше-

вичВ.Н. СинайскийсписокотцовНикейскогоIВселенскогособора // 
ИзвестияИмператорскойАрхеологическойКомиссии. VI серия. Т. 2. СПб., 1908; Лебедев А.П. Спи-
сок епископов I Вселенского собора в 318 имен. Пг., 1916. 

12См.: Procopiusexrec. G. Dindorfii. Vol. I-III. // CSHB. Pars II. Bonnae, 1833-1838; Procopius 
Caesariensis. Opera omnia / Ed. J. Haury, G. Wirth. Leipzig, 1962-1965. Vol. I-IV; 
ПрокопийизКесарии. Войнасготами (DebelloGothico) / пер. С.П. Кондратьева. М., 1950; Прокопий 
Кесарийский. О постройках (DeAedificiis) / пер. С.П. Кондратьева // Вестник древней истории. 
1939. №4. С. 201-298; Прокопий Кесарийский. Война с персами. Война с вандалами. Тайная исто-
рия. М., 1993.  

13Priscianiinstitutionumgrammaticaliumlibrorum I-XVI, indices et concordantiae / CurantibusCi-
rilo Garcia Roman, Marco A. Gutierrez Galindo. Hildesheim, NewYork: Olms-Weidmann, 2001. 

14Равеннский аноним. Космография // Подосинов А.В. Восточная Европа в римской карто-
графической традиции. М.: Индрик, 2002. С. 161-286.  

15См.: Iordanes. Getica / Ed. Th. Mommsenn // MGH: Auct. Antiguiss. B., 1882. T.V, Ps.1. P. 
53-138; Иордан. О происхождении и деяниях гетов. Вступ. ст., пер. и коммент. Е.Ч. Скржинской. 
М., 1960; СПб., 1997; Иордан / пер. и коммент. А.Н. Анфертьева // Свод древнейших письменных 
известий и славянах. Т.I. (I-VIвв.). М., 1991. С. 98-161. 

16См.: Sozomenus. Historiaecclesiastica // PG. Paris, 1859. Vol. LXVII. Col. 843-1630; Гермий-
Созомен. Церковнаяистория // СК. Т.1. Ч.3. СПб., 1861. 
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тории против язычников» повествует о столкновениях готов и гуннов (VII. 
33, 10; 37, 3)17. Византийский хронист Иоанн Малала (491—578 гг.), автор 
«Хронографии», пишет о включении Боспора в состав Византии (кн. XVIII)18, 
а историк Агафий Миринейский в «Истории Юстиниана» оставил ценные 
сведения о гуннах в Крыму (V.13)19. Важная информация о христианизации 
боспорских гуннов в VI в. содержится в «Церковной истории» Псевдо-
Захарии (сохр. сирийская версия)20. Названия позднеантичных поселений Се-
верного Причерноморья перечислены и в «Этнике» Стефана Византийского 
(VI в.)21, и у анонимного Перипла Псевдо-Арриана (V-VI вв.)22. 

По существованию Европейского Боспора во второй половине VI - VII 
вв. и его взаимодействию с кочевыми народами непреходящее значение 
имеют фрагменты истории Менандра Протектора23. Общеполическая ситуа-
ция в империи и на ее окраинах конца VI – начала VII вв. описана в «Исто-
рии» ФеофилактаСиммокатты24 и «Церковной истории» Евагрия Схоластика, 
живших в нач. VII в.25 

О событиях «темных веков» VII в. не сохранилось аутентичных источ-
ников. Но ценные сведения содержатся в более поздних сочинениях: «Лето-
писи» IX в. византийца Феофана и «Бревиарии» патриарха Никифора, жив-
шего в VIII-IX вв.26 Немаловажная информация содержится в письмах Рим-

17См.: Orosius Paulus. Historiarumadversuspoganoslibri VII // CSEL. Lipsiae, 1889. Vol.V; Па-
вел Орозий. История против язычников // Вестник древней истории. 1949. №4. С. 263-274.  

18См.: IoannisMalalae. Chronographia / CFHB. Rec. I. Thurn. Berolini Novi Eboraci: Walter de 
Gruyter, 2000. 588 p.; JoannisMalalae. The Chronicle of John Malalas. Melbourne: Australian Associa-
tion for Byzantine Studies, 1986; ИоаннМалала. Хронография / Мирпозднейантичности. Белгород, 
2014-2016 (в 3 ч.). 

19См.: Agathias. The Histories. / Tr.by J.D. Frendo // Corpus fontiumhistoriaeByzantinae. Berlin, 
NewYork, 1975; Агафий. О царствовании Юстиниана / Вст. ст., пер., прим. М.В. Левченко. М.-Л.: 
АНСССР, 1953. 

20См.: The Syriac Chronicle known as that of Zachariah of Mitylene / tr. engl. F.J. Hamilton, 
E.W. Brooks. London, 1899. 

21См.: StephaniByzantiniEthnicorum quae supersunt / Rec. A. Meinekii. B., 1849; Стефан Ви-
зантийский. Описание племен // Вестник древней истории. 1948. № 3. С. 312-330. 

22См.: Anonymus. PeriplusPontiEuxini / Ed. K. Muller // GGM.P. 1855. Vol.I. Р. 402-426; 
FHG.P., 1870. Vol. V. P. 174-184; Безымянныйавтор (Псевдо-Арриан). Объезд Эвксинского Понта / 
пер. Э.Р. фон Штерна, В.В. Латышева // Вестник древней истории. 1948. №4. С. 226-238. 

23См.: Menander Protector / Ed. B.G. Niebuhr // CSHB. Bonn, 1829. P. 244-281;Blockley R.C. 
The history of Menander the Cuardsman. Liverpool, 1985; Менандр. Менандра Византийца продол-
жение истории Агафиевой. // Византийские историки: Дексипп, Эвнапий, Олимпиодор, Малх, 
Петр Магистр, Менандр, КандидИсавр, Ноннос и Феофан Византиец / Пер. Г. С. Дестуниса. СПб., 
1860. 

24См.: TheophylactiSimocattae. An english translation with introduction and Notes. M. and M. 
Whitby. Oxsford, 1986; ФеофилактСимокатта. История / Вступ. ст. Н. В. Пигулевской. Перевод С. 
П. Кондратьева. М., 1957. 

25См.: EvagriusScholasticus. The Ecclesiastical History/ tr. M. Whitby. LiverpoolUniversity-
Press, 2000; Евагрий Схоластик. Церковная история в 6 кн. / Пер., вступ. ст., комм.и прилож. И.В. 
Кривушина. Отв. ред. Е.С. Кривушина. 1-е изд. в 3 т. СПб.: Алетейя, 1999-2003. 

26См.: Nikephoros patriarch of Constatinople short history / Text, tr. and comm. by Mango C. 
Washington, 1990; Theophanes. Chronographia. Ed. De Boor C. Vol. II. Lipsiae, 1885; Theophanus. 
Chronica // CSHB. Bonn, 1829; Феофан Византиец. Летопись византийца Феофана от Диоклетиана 
до царей Михаила и сына его Феофилакта / Пер. с греч. В. И. Оболенского и Ф. И. Терновского; 
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ского папы Мартина I (?–655 г.)27. В «Космографии» Анонима из Равенны 
упоминаются города Европейского Боспора28.  

О сложных боспоро-херсонских отношениях содержатся сведения в 
труде «Об управлении империей» (Deadm. imp. 53) Константина 
Багрянородного29, ставшие предметом ожесточенной дискуссии. 

Кроме того, данные об этнополической ситуации в Северном и Восточ-
ном Причерноморье, Восточном Приазовье и Закавказье изучаемого периода 
содержатся в некоторых восточных источниках. Однако, так как в них не за-
трагивается регион Европейского Боспора, мы использовали их лишь 
опосредованно30. 

Эти произведения древних и ранневизантийских авторов содержат ту 
или иную информацию, касающуюся темы истории населения позднеантич-
ного (ранневизантийского) Боспора, и в своей совокупности позволяют ре-
шить основные вопросы в контексте обозначенной темы. 

Эпиграфические источники. Найденные на территории Боспора (до 
1965 г.) надписи опубликованы в «Корпусе боспорских надписей»31; в 2004 г. 
вышел «КБН-альбом»32. За последние полвека опубликовано много новых 
надписей. Началось издание на интернет-платформе нового «Корпуса визан-
тийских надписей Северного Причерноморья», включающего в себя также и 
более поздние находки33. Эпиграфика является важным источником инфор-
мации об этническом составе, вероисповедании и культах населения Боспо-
ра. К эпиграфическим источникам позднего Боспора обращались: 

предисл. О. М. Бодянского. М.: Университетская типография, 1884; Чичуров И.С. Византийские 
исторические сочинения: «Хронография» Феофана, «Бревиарий» Никифора. Тексты, пер., комм. 
М., 1980. 

27 См.: Струков Д.М. Жития святых таврических (крымских) чудотворцев. М., 1882. С. 6—
29; Шестаков С.П. Папа Мартин I в Херсоне // Очерки по истории Херсонеса в VI—X веках по Р. 
Хр. (Памятники христианского Херсонеса. Вып. III). М., 1908. С. 115—117; Айналов Д.В. Мемории 
св. Климента и св. Мартина в Херсонесе // Древности. Труды Московского археологического об-
щества. Т. XXV. 1915. С. 67—88; Бородин О.Р. Римский папа Мартин I и его письма из Крыма // 
Причерноморье в средние века. М., 1991. 

28См.: SchnetzJ.ItinerariaRomana. Vol. 2. RavennatisAnonymiCosmographia et GuidonisGeo-
graphica / Editio. stereotypaeditionisprimae 1940, indicemcomposuit et adiecit M. Zumschlinge. 
Stuttgart, 1990; Подосинов А.В. Восточная Европа в римской картографической традиции. М.: Инд-
рик, 2002; Ушаков С.В. Этническая ситуация в Юго-Западном Крыму на рубеже античности и 
средневековья (III-VI вв. н.э.). Опытреконструкции. Севастополь, 2009. С. 43. 

29См.: Constantine Porphyrogenitus De AdminstrandoImperio / Ed. G. Moravcsik, R. Jenkins. 
Dumbranton Oaks Center for Byzantine Studies. Trustees for Harvard University. Washington, District of 
Columbia, 1967; КонстантинБагрянородный. Обуправленииимперией = De administrandoimperio / 
пер. подред. Г.Г. Литаврина, А.П. Новосельцева. М.: Наука, 1989.  

30 См.: Коковцев П.К. Еврейско-хазарская переписка в X в. Л., 1932. 
31 См.: Корпус боспорских надписей / Под редакцией В.В. Струве и др. М.; Л., 1965. 
32 См.: Корпус боспорских надписей: Альбом иллюстраций (КБН-альбом). СПб.: Bibliothe-

ca classicaPetropolitana, 2004. XVI+432 с.: ил.+геогр. карты (вкладыш). 
33 См.: Древние надписи Северного Причерноморья. Том V: Византийские надписи / А.Ю. 

Виноградов. [эл. рес.] Режим доступа URL: http://iospe.kcl.ac.uk/corpora/byzantine/index-ru.html (да-
та обращения 12.09.2018). 
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В.В.Латышев 34 , П.Д. Диатроптов и И.А. Емец 35 , П.А. Евдокимов 36 , В.П. 
Яйленко37 и др. Христианские надписи, как правило, лапидарны, формульны 
и иногда сопровождаются христианской символикой. 

Археологические источники. За первые неполных два десятилетия 
XXI в. было накоплено такое количество археологического материала, кото-
рое сравнимо только с изысканиями конца XIX – начала XX вв. Это было 
связано с охранно-археологическими работами на территории Керченского 
полуострова; только с 2014 г. на полуострове было исследовано около 60 па-
мятников археологии, как уже известных, так и вновь выявленных, в ходе 
строительства моста через Керченский пролив и автотрассы «Таврида».  

За этот период открыты новые археологические памятники и объекты, 
относящиеся к рассматриваемому нами периоду, это: некрополь городища 
Белинское38, некрополь городища Осовины (публикаций нет), практически 
полностью исследован некрополь городища Артезиан39, проводились иссле-
дования некрополя Илурата40 и Китея41, вновь открыт и исследовался позд-
неантичный некрополь Китея – Джурга Оба (2000-2009 гг.)42, исследовался 
позднеантичный (катакомбный) некрополь Пантикапея43, выявлен и частично 
исследован участок позднеантичного некрополя городища Тиритака. 

34 Латышев В.В. Сборник греческих надписей христианских времен из Южной России. 
СПб., 1896. 

35Диатроптов П.Д., Емец И.А. Корпус христианских надписей Боспора // Эпиграфический 
вестник. 2. М., 1995. С. 7-40. 

36 Евдокимов П.А. Эпитафии из Северного Причерноморья как источник по представлени-
ям древних греков о жизни и смерти // Эпиграфический вестник. 5. 1999. 

37 Яйленко В.П. Христианские и парахристианские надписи Боспора // Древности Боспора. 
14. 2010. С. 610-711 и разделы в более поздних монографиях (фактически сборниках статей) 2010 
и 2017 гг. 

38 Зубарев В.Г., Ланцов С.Б. Некрополь городища «Белинское» (предварительные результа-
ты первых раскопок) // Древности Боспора. 2006. №10. С. 316-339. 

39 Винокуров Н.И., Дробышевский С.В. Погребения с деформированными черепами антич-
ного времени в Крымском Приазовье (по материалам раскопок некрополя и городища Артезиан) // 
OPUS: Междисциплинарные исследования в археологии. М., 2007; Винокуров Н.И. Городище и 
некрополь Артезиан в Крымском Приазовье. Основные итоги исследования // Наука, образование, 
культура. Комрат (Молдова), 2015. Том 2. С. 137–142. 

40Хршановский В.А. Некрополь Илурата: общее и особенное // Боспорский феномен. СПб., 
2005. С. 124-130. 

41Хршановский В.А. Двухкамерный склеп римского времени на некрополе Китея // Боспор 
Киммерийский и Понт в период античности и средневековья. Материалы II Боспорских чтений. 
Керчь, 2001. С. 178-186; Хршановский В.А. Эллинистический склеп на некрополе Китея // 175 лет 
Керченскому музею древностей. Керчь, 2001; Khrshanovsky V. The Burial of Military Leader in Ne-
cropolis of Kytei // II International Congress of Black Sea Antiquities. Abstracts. Bilkent University, Tur-
key, 2001. 

42ЄрмолінО.Л.АрхеологічнідослідженняантичногонекрополяДжурга-Оба (Керч) в 2002 р. // 
Дрогобицькийкраєзнавчийзбірник. Вип. VII. Дрогобич, 2003. С. 8-42; ЄрмолінО.Л. 
АрхеологічнідослідженняантичногонекрополяДжург-Оба (Керч) в 2003 р. // 
Дрогобицькийкраєзнавчийзбірник. Вип. VIII. Дрогобич, 2004. С. 11-37, идр. 

43 ЛысенкоА.В., ЕрмолинА.Л., ЗинькоЕ.А., СохинМ.Ю., ТруфановА.А., Юроч-
кинВ.Ю.ОхранныеисследованиянекрополяПантикапея // АрхеологiчнiвiдкриттявУкраiнi 1999-2000 
рр. К., 2001. С. 144–146; Мыц В.Л., Лысенко А.В., Юрочкин В.Ю. Некрополь Пантикапея-Боспора: 
проблемы и перспективы исследования // Боспорский феномен: Колонизация региона, формирова-
ние полисов, образование государства. СПб.: Гос. Эрмитаж, 2001. Ч. 1.С. 174–180; Лысенко А.В., 
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Проводились исследования как малых боспорских городов, так и сто-
лицы. В результате охранных археологических раскопок на территории горо-
да Пантикапея–Боспора, на южном склоне горы Митридат, в районе Керчен-
ского музея был частично исследован раннесредневековый некрополь (сере-
дина VII в.). Участок некрополя середины VII в. был исследован в ходе ох-
ранных раскопок по ул. 23 Мая 1919 года в Керчи.  

Помимо столицы, наиболее активно исследовались городище 
Белинское44, городище Артезиан45, памятники на Караларском побережье46 в 

Юрочкин В.Ю. К вопросу о типологии и хронологии некрополя Пантикапея-Боспора // Боспорский 
феномен: Погребальные памятники и святилища. Ч.1. СПб., 2002. С. 83–88; Лысенко А.В., Сохин 
М.Ю., Парфенов А.А., Юрочкин В.Ю. Исследования некрополя Пантикапея-Боспора в 2002 г. // 
Археологічнівідкриття в Україні 2001-2002 рр. К., 2003; Лысенко А.В., Юрочкин В.Ю. Некрополь 
Пантикапея-Боспора (по материалам исследований 2000-2002 гг.) // «О древностях Южного берега 
и гор Таврических». Сборник научных трудов по материалам международной научной конферен-
ции в честь 210-летия со дня рождения П.И. Кеппена. К.: Стилос, 2004. С. 94-167. 

44 Зубарев В.Г. Античное поселение у села Белинское (АР Крым) // Вестник Тульского го-
сударственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого. Гуманитарные науки. Тула. №1; 
Зубарев В.Г., Ярцев С.В. Новое культовое погребение из раскопок городища «Белинское» // Бос-
порские чтения. Керчь, 2011. Вып. XII. С. 144-149; Зубарев В.Г. К вопросу о западной границе 
Боспора во второй половине IV – начале V в. н.э. // Боспорский феномен: население, языки, кон-
такты. СПб., 2011. С. 244-247; Зубарев В.Г., Куликов А.В. Монетные находки с городища «Белин-
ское» // Древности Боспора. 2011. № 15. С. 173-178; Зубарев В.Г., Шапцев М.С.Краснолаковая ке-
рамика из раскопок городища «Белинское» // Проблемы истории, филологии, культуры. 2011. № 
32. С. 30-57; Зубарев В.Г., Ярцев С.В. Ритуальные захоронения в сакральной практике жителей го-
родища Белинское // Боспорские исследования. Симферополь; Керчь, 2012. Вып. XXVI. С. 275-
289; Зубарев В.Г., Седых Е.Е. Планировка и основные этапы застройки городища «Белинское» во 
II-первой половине V в. н.э. // Боспорские исследования. Симферополь; Керчь, 2013. Вып. XXVIII. 
С. 250-274; Зубарев В.Г., Ярцев С.В.Противотаранный пояс оборонительных сооружений городища 
Белинское // Древнее Причерноморье. Одесса, 2013. Вып. X. С. 250-256; Зубарев В.Г., Ярцев С.В. 
Новый сакральный комплекс на городище «Белинское» в Восточном Крыму // ПИФК. 2014. № 1 
(43). С. 86-101. 

45 Винокуров Н.И. Археологические памятники урочища Артезиан в Крымском Приазовье. 
М., 1998.С. 31-58; Сапрыкин С.Ю., Винокуров Н.И., Белоусов А.В. Городище Артезиан в Восточ-
ном Крыму (его жители и культы) // Вестник древней истории. 2014. № 3. С. 134–162; Винокуров 
Н.И., Пономарев Л.Ю. Салтово-маяцкие комплексы городища Артезиан (по материалам раскопок 
1994-2010 гг.) Таврические студии. Исторические науки. №7. Симферополь. 2015. С. 46–53; Вино-
куров Н.И., Пономарев Л.Ю. Жилищные и хозяйственные комплексы салтово-маяцкого времени в 
центральной части городища Артезиан // Древности Боспора. Т. 19. 2015. С. 28–42; Винокуров 
Н.И., Пономарев Л.Ю. О хронологии и периодизации городища Артезиан в эпоху Средневековья 
(ранневизантийский период) // Проблемы истории, филологии, культуры. 2015, №3. С. 195–208; 
Винокуров Н.И., Пономарёв Л.Ю. Городище Артезиан в эпоху Средневековья (по результатам ар-
хеологических исследований) // Локус: люди, общества, культуры, смыслы. 2015. № 4. С. 50-58; 
Винокуров Н.И., Пономарев Л.Ю. Салтово-маяцкое поселение на античном городище Артезиан 
(Керченский полуостров) // Laurea I. Античный мир и Средние века: Чтения памяти проф. В.И. 
Кадеева. Харьков, 2015. С. 18–22; Винокуров Н.И., Пономарев Л.Ю. Жилые и хозяйственные ком-
плексы салтово-маяцкого поселения на городище Артезиан // Наука, образование, культура. Ком-
рат (Молдова), 2016. Том 2. С. 175–183; Винокуров Н.И., Пономарев Л.Ю. К хронологии и перио-
дизации городища Артезиан в средневековый период (предварительные данные) // 
СтародавнєПричорномор’я / Ред. І.В. Немченко. Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2016. Вип. 11. С. 
115–121; Винокуров Н.И., Пономарев Л.Ю. Центральный участок салтово-маяцкого поселения на 
городище Артезиан (по итогам исследований на раскопе I в 1989–2001 гг.) // Проблемы истории, 
филологии, культуры. 2016. №1. С. 184–232. 
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микрорегионе Крымского Приазовья. Из малых городов Европейского Бос-
пора активно изучались Мирмекий47, Тиритака48, Китей49, Киммерик50. 

В целом полученный в последние годы археологический материал в 
значительной мере позволяет пересмотреть существующие концепции исто-
рии БоспораVI-VII вв. 

Совокупность имеющихся в нашем распоряжении источников различ-
ного рода при комплексном подходе позволяет решить основные задачи ис-
следования.  

Степень изученности проблемы.Историография изучения поставлен-
ной проблемы начинается с попытки отобразить историю Крыма в работе 
«Крымское ханство» И. Тунманна в 1784 г. Поль Дюбрюкс (1774-1835 гг.) 
был одним из первых, начавших планомерное изучение древнего Боспора. 
Огромное значение в изучении древностей приобрели также заметки и зари-
совки Дюбуа де Монпере (1798-1850 гг.).  

В середине 40-х годов XIX в. А.Б. Ашиком (1802-1854 гг.) были прове-
дены раскопки некрополя на северном склоне горы Митридат и найдены 
гробницы с росписями (некрополь Боспора IV-VI вв.)51. В 1859 г. А.Е. Лю-
ценко (1807-1884 гг.), директор Керченского музея древностей, начинает 
раскопки на городище Тиритака, а в 1863 г. производит небольшие раскопки 
на городище Мирмекий. Французский археолог Ш. де Байе приходит к выво-
ду о германской принадлежности ювелирных изделий полихромного стиля из 

46 Масленников А.А. Грунтовые некрополи сельских поселений Каларарского побережья 
(Восточный Крым) первых веков // Древности Боспора. №3. 2000. 

47Бутягин А.М. Средневековый некрополь Мирмекия // Боспор Киммерийский: Понт и вар-
варский мир в период античности и средневековья. Керчь, 2003. С. 38-41; Вахонеев В.В. Ранне-
средневековое поселение на античном городище Мирмекий // Середньовічністарожитності Цен-
трально-СхідноїЄвропи. Чернігів: Сіверянська думка, 2006. С. 19-20; Бутягин А.М., Виноградов 
Ю.А. История и археология древнего Мирмекия // Мирмекий в свете новых археологических ис-
следований. СПб., 2006. С. 4-51. 

48 Зинько В.Н., Пономарев Л.Ю., Зинько А.В. Археологические исследования хоры Ним-
фейского полиса и боспорского города Тиритака в 2004 г. // АрхеологічнідослідженнявУкраїні 
2003-2004 рр. Запоріжжя, 2005. С. 129-133; Зинько В.Н., Пономарев Л.Ю. Салтовская полуземлян-
ка на городище Тиритака // Материалы археологии, истории и этнографии Таврии. 2006. Вып. XII. 
С. 531-549; Зинько В.Н., Зинько А.В. Ранневизантийские слои Тиритаки (по материалам раскопок 
2002-2005 гг.) // Византия в контексте мировой культуры. СПб., 2006. С. 12-13; Зинько В.Н., Поно-
марев Л.Ю., Бейлин Д.В. Археологические разведки на хоре Тиритаки // Боспорские исследования. 
2007. Вып. XVI. С. 291-310; Зинько Е.А., Зинько В.Н., Зинько А.В. Основные проблемы этнополи-
тической истории Европейского Боспора в V в. н.э. // Terrabarbarica. Lodz; Warszawa, 2010. С. 631-
643; Зинько В.Н. Восточный Крым в эпоху Хазарского каганата // Хазары: миф и история. Иеруса-
лим; М.: Мосты культуры, 2010. С. 217-248; Зинько В.Н. Архаическая Тиритака в исследованиях 
В.Ф. Гайдукевича и настоящего времени // XVI Боспорские чтения. Боспор Киммерийский и вар-
варский мир в период античности и средневековья. Исследователи и исследования. Керчь, 2016. С. 
177-184.   

49Молев Е.А.Боспорский город Китей. Т. 1. Киев, 2010; Молев Е.А., Молева Н.В.Боспорский 
город Китей. Т. 2. Симферополь-Керчь, 2016 и др.  

50 Голенко В.К. Древний Киммерик и его округа. Симферополь, 2006. 
51Ашик А.Б. Керченские древности. О пантикапейской катакомбе, украшенной фресками. 

СПб., 1845;Ашик А.Б. Боспорское царство. Одесса, 1848-1849; Ашик А.Б. Часы досуга с присово-
куплением писем о керченских древностях. Одесса, 1850. 
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Керчи 52 . А.А. Дирин 53 в 1894-1895 гг. проводил раскопки некрополей на 
Азовском побережье Керченского п-ова - первые на Азове, где были выявле-
ны семейные склепы, подобные склепам некрополя конца III - конца VI вв. из 
Пантикапея–Боспора. В.В. Шкорпил (1853-1918 гг.), директор Керченского 
музея (1901-1918 гг.), проводил масштабные раскопки как на некрополе Пан-
тикапея – Боспора, так и на некрополях Европейского Боспора. Ведутся дис-
куссии по готскому вопросу (П.О. Кеппен, о. Арсений, Ф. Брун, А.А. Куник, 
В.Х. Кондараки, Ю.А. Кулаковский, В. Томашек). 

Далее, вследствие революции и гражданской войны, начинается то-
тальный грабеж некрополей и городищ. Лишь в 1924 г. К.Э. Гриневич прово-
дит археологические разведки по трассе Тиритакского вала54, его записки и 
схемы помогли локализовать трассу этого вала А.Л. Ермолину, проводивше-
му здесь разведки в 2008 г. 

А.А. Васильев (1867–1953 гг.) в 1921 г. издает монографию о крымских 
готах. Ее продолжение выходит в 1927 г.55 

В.Ф. Гайдукевич (1904–1966) в 1927-1928 гг. под руководством Ю.Ю. 
Марти проводит раскопки некрополя Китея, его позднеантичного участка 
(ныне Джурга Оба)56. Под руководством Ю.Ю. Марти, а затем В.Ф. Гайдуке-
вича в 1930-32 гг. проходят раскопки Тиритаки, с 1934 г. начинаются раскоп-
ки Мирмекия57. В 1936 г. выходит обобщающая работа А.А. Васильева по 
крымским готам в США, куда он переезжает в конце 20-х гг.58 

С 1945 г. возобновляются раскопки на Керченском полуострове: В.Д. 
Блаватский, В.Ф. Гайдукевич, И.Д. Марченко, М.М. Худяк, В.М. Скуднова, 
И.Т. Кругликова. С 1949 г. В.В. Веселов (1892–1966 гг.) открыл сотни памят-
ников археологии как на Керченском полуострове, так и на Тамани (публи-

52Байе Ш. Византийское искусство. СПб., 1888. 
53Дирин А.А. Мыс Зюк и сделанные на нем археологические находки // Записки Одесского 

Общества Истории и Древностей. 19. 1896. С.121–129. 
54 Копия «Карты Тиритакского вала» Э.К. Гриневича / Архив Керченского Государствен-

ного Историко-Культурного Заповедника, оп. 2, д. 958, лист 2; Гриневич К.Э. Археологические 
разведки в северо-восточной части Керченского полуострова // Известия Таврического Общества 
Истории, Археологии и Этнографии. I. Симферополь, 1927; Гриневич К.Э. Оборона Боспора Ким-
мерийского // Вестник древней истории. 1946. 2. 

55 Васильев А.А. Готы в Крыму. В 2 ч. Ч.1. // Известия Российской академии истории мате-
риальной культуры. Т.1. 1921. С. 265-344; Васильев А.А. Готы в Крыму. В 2 ч. Ч.2 // Известия Го-
сударственной академии истории материальной культуры. Т.5. 1927. С. 179-282.  

56 Марти Ю.Ю. Раскопки городища Китэя в 1928 г. // Известия Таврического Общества 
Истории, Археологии и Этнографии. Т.3. Симферополь, 1929. С. 29-56; Гайдукевич В.Ф. Некропо-
ли некоторых боспорских городов (по материалам раскопок 1930-х гг.) // Материалы и исследова-
ния по археологии СССР. 1959. №69. С. 154-238. 

57 Гайдукевич В.Ф. Раскопки Тиритаки в 1935-1940 гг. // Материалы и исследования по ар-
хеологии СССР. 1952. №25. С. 29-42; Гайдукевич В.Ф. Памятники раннего средневековья в Тири-
таке // Советская археология. Т.VI. М.-Л., 1940. С. 191-204; Гайдукевич В.Ф.Боспорские города 
Тиритака и Мирмекий на Керченском полуострове (По раскопкам 1932-1936 гг.) // Вестник древ-
ней истории. № 1. 1937. C. 216-239; Гайдукевич В.Ф. Археологическое изучение Мирмекия // Ма-
териалы и исследования по археологии СССР. 1941. №4. С. 85-92. 

58Vasiliev A.A. The Goths in the Crimea. Cambridge, Mass., 1936.  
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кация 2005 г.)59. В 60-е годы Б.Г. Петерс поводит раскопки городища у села 
Михайловка.  

Над решениями вопросов этногенеза Крыма в позднеантичное – ранне-
средневековое время работают В.В. Кропоткин 60 , И.С. Пиоро 61 , А.И. 
Айбабин62, В.Л. Мыц63. В.М. Корпусова исследует сельские поселения и нек-
рополи позднеантичного времени64. 

Научные интересы А.А. Масленникова распространяются на сельскую 
территорию Боспорского государства (типология и хронология поселений, 
организация, экономика, торговля, этнический состав, культура и религия на-
селения)65. В.Ю. Юрочкин рассматривает вопрос о местонахождении готов – 
трапезитов на Европейском Боспоре66.  

59 Веселов В.В. Сводная ведомость результатов археологических разведок на Керченском и 
Таманском полуостровах в 1949-1964 гг. / Древности Боспора. Suppl. II. М., 2005. 

60 Кропоткин В.В. Население Юго-Западного Крыма в эпоху раннего средневековья: Авто-
реф. дис. … канд. ист. наук. М., 1953.  

61Пиоро И.С. К вопросу о локализации Хоры Дори // 150 лет Одесскому археологическому 
музею АН УССР. К.: Наук. думка, 1975. С. 162—163; Пиоро И.С. Готы в юго-западном Крыму // 
Открытия молодых археологов Украины: В 2 ч. К.: Наук. думка, 1976. Ч. 2. С. 6—8; Піоро I.С. 
Гуннська навала і Крим // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Історія. 1976. № 18. С. 92—102; Пиоро И.С. Готы-
тетракситы или готы-трапезиты? // Некоторые вопросы археологии Украины. К.: Вища школа, 
1977. С. 66—74; Піоро І.С.Письмовіджерела про стародавніхгерманців у 
ПівнічномуПричорномор’ї // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Іст. науки. 1982. № 24. С. 107—111; Пиоро 
И.С. Готы в Юго-Западном Крыму и локализация области Дори // Современные историко-
археологические исследования. К., 1988. С. 138-145. Деп. в Институте научной информации по 
общественным наука (ИНИОН) АН СССР 02.02.89 г. № 36853.  

62Айбабин А.И. Салтовские поясные наборы из Крыма // Советская археология. 1977. № 1. 
С. 225-239; Айбабин А.И. Погребения второй половины V — первой половины VI в. в Крыму // 
Краткие сообщения Института археологии АН СССР. 1979. Вып. 158. С. 22-34; Айбабин А.И. По-
гребения конца VII — первой половины VIII в. в Крыму // Древности эпохи Великого переселения 
народов V-VIII веков. М.: Наука, 1982. С. 165-192; Айбабин А.И. Этническая принадлежность мо-
гильников Крыма IV - первой половины VII вв. н.э. // Материалы к этнической истории Крыма VII 
в. до н.э. - VII в. н.э. К.: Наук. думка, 1987. С. 164-199; Айбабин А.И. Хронология могильников 
раннесредневекового Крыма IV-VII вв.: Автореф. дис… к.и.н. Киев, 1988; Айбабин А.И. Этниче-
ская история ранневизантийского Крыма. Симферополь, 1999; Айбабин А.И., Хайрединова Э.А. 
Могильник у села Лучистое. Т. 1. Симферополь – Керчь, 2008; Айбабин А.И., Хайрединова Э.А. 
Крымские готы страны Дори (середина III – VII вв.). Симферополь, 2017. 

63Мыц В.Л. Позднеантичный могильник на южном склоне г. Чатырдаг // Население и куль-
тура Крыма в первые века н.э. К.: Наук. думка, 1983. С. 153-156; Мыц В.Л. Могильник III-V вв. н.э. 
на склоне Чатырдага // Материалы к этнической истории Крыма. К.: Наук. думка, 1987. С. 144-164. 

64Корпусова В.М.СiльскенаселенняпiзньоантичногоБоспору // Археологiя. 1973. №8. С. 27-
45. 

65 Масленников А.А. Сельские поселения в административной структуре Боспора первых 
веков н.э. // Проблемы исследований античных городов. М., 1989. С.76-78; Масленников А.А. На-
селение Боспорского государства в первых веках н.э. М., 1990; Масленников А.А. Грунтовые нек-
рополи сельских поселений Караларского побережья (Восточный Крым) первых веков н.э. // 
Древности Боспора. 2000. Т.3. С.136–200. 

66 Юрочкин В.Ю. Готы-трапезиты на пограничье Боспора // Пантикапей - Боспор - Керчь. 
26 веков древней столице. Керчь, 2000. С. 130-131.  
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Археологическими разведками и раскопками памятников раннего 
средневековья занимались А.В. Гадло, Д.Л. Талис, А.А. Фронджуло, А.Л. 
Якобсон67.  

Германцами в Крыму активно и плодотворно занимался М.Б. Щукин68. 
Присутствие германцев в Крыму и на Боспоре, влияние германцев на жизнь 
Боспора освещают также О.В. Шаров69, В.Ю. Юрочкин70, М.Л. Рябцева71. 
М.М. Казанский, исследуя археологический материал в Крыму, вычленяет 
три германских компонента: вельбарско-черняховский, скандинавский и 
дунайский72.  

Н.Н. Болгов73 подготовил первую монографию по истории позднеан-
тичного Боспора до VI в. 

К работам по данной проблематике обращались также В.М. Зубарь74, 
В.Г. Зубарев75, Е.А. Молев76, В.А. Хршановский77, М.Е. Левада78. Важный 

67 Якобсон А.Л. Византия в истории раннесредневековой Таврики // Советская археология. 
1954. Т. XXI. С. 148-163; Якобсон А.Л. Раннесредневековые поселения Восточного Крыма // Мате-
риалы и исследования по археологии СССР. 1958. № 85. С. 458-501; Якобсон А.Л. Раннесредневе-
ковые сельские поселения Юго-Западной Таврики // Материалы и исследования по археологии 
СССР. 1970. № 168. С. 193-195; Якобсон А.Л. Керамика и керамическое производство средневеко-
вой Таврики. Л., 1979. 

68 Бажан И.А., Щукин М.Б. К вопросу о возникновении полихромного стиля клуазонне 
эпохи Великого переселения народов // Археологический сборник Государственного Эрмитажа. 
№30. Л., 1990. С. 83-96; Щукин М.Б. Современное состояние готской проблемы и черняховская 
культура // Археологический сборник Государственного Эрмитажа. 1977. Вып.18. С. 79-91; Щукин 
М.Б. Готский путь. СПб., 2005. 

69 Шаров О.В.Боспор и варварский мир Центральной и Восточной Европы в позднерим-
скую эпоху (середина II - середина IV вв. н. э.). Автореф. дисс… д.и.н. СПб., 2009. 

70 Юрочкин В.Ю. К вопросу о «готском вопросе» // Иресиона. Античный мир и его насле-
дие. Вып.2. Белгород: БелГУ, 2002. С. 57-86; Колтухов С.Г., Юрочкин В.Ю. От Скифии к Готии. 
Симферополь, 2004. 

71 Рябцева М.Л.Боспор и германцы в конце IV – середине VI в. Автореф. дисс... к.и.н. Став-
рополь, 2009.  

72 Казанский М.М. Готы на Боспоре Киммерийском // Сто лет черняховской культуре. Ки-
ев, 1999. С. 277-297; Казанский М.М. Германцы в Юго-Западном Крыму в позднеримское время // 
Готы и Рим. Киев, 2006. С. 26-41. 

73Болгов Н.Н. Закат античного Боспора: очерки истории Боспорского государства поздне-
античного времени (IV-V вв.). Белгород: БГПУ, 1996. 

74Зубарь В.М. Некоторые особенности распространения христианства на Боспоре // Бос-
порский феномен: греческая культура на периферии античного мира. СПб., 1999. С. 321-326; Зу-
барь В.М. Северный Понт и Римская империя (середина I в. до н.э. - первая половина VI в.). Киев, 
1998; Зубарь В.М., Хворостяный А.И. От язычества к христианству. Начальный этап проникнове-
ния и утверждения христианства на юге Украины (вторая половина III – первая половина VI в.). 
Киев, 2000. 

75 Зубарев В.Г. Античное поселение у села Белинское (предварительные итоги раскопок в 
1996-1999 годах) // Древности Боспора. 2000. №3. С. 45-56; Зубарев В.Г. Из истории Боспорского 
царства во второй половине III - начале V вв. н.э. // Боспорские исследования. Вып.XI. 2006. С. 
187-193; Зубарев В.Г. Некоторые вопросы позднеантичной истории Европейского Боспора по ре-
зультатам раскопок городища у села «Белинское» // Древности Боспора. №5. 2002. С. 120-126; Зу-
барев В.Г., Ярцев С.В. К вопросу о расселении приазовских германцев в Крыму // Проблемы исто-
рии, филологии, культуры. Вып.XVII. Магнитогорск, 2007. С. 329-339. 

76Молев Е.А. Основные этапы истории Китея // Таманская старина. Вып.3. СПб.: Гос. Эр-
митаж, 2000. С. 42-45; Молев Е.А., Сазанов А.В. Позднеантичный материал из раскопок Китея // 
Вопросы истории и археологии Боспора. Воронеж-Белгород, 1991. С. 63-73. 
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вклад в изучение позднеантичного – раннесредневекового Боспора внес Л.Ю. 
Пономарев79.  

Специально проблемами христианизации Боспора занималась Е.А. 
Зинько80, однако, ее концепция ориентирована на археологический комплекс 
отдельных находок, и не дает общеисторической интерпретации этого про-
цесса в рамках Боспора.  

Диссертация и отдельные публикации А.В. Зинько 81  рассматривают 
ранневизантийский период на Боспоре, анализируют материал из Пантика-
пея-Боспора, в том числе, и VI-VII вв., но эти работы построены на археоло-
гическом материале, без обобщающих исторических реконструкций, и к тому 
же, не учитывают работы последних лет в отдельных микрозонах Европей-
ского Боспора. В диссертации А.В. Зинько, защищенной 10 лет назад, лишь 
раздел 4 «Боспор под властью Византийской империи» хронологически пере-
секается с нашей работой, однако автор ограничивает свою хронологию се-
рединой VII в., не привязываясь к конкретным историческим событиям (кро-
ме «новых набегов кочевых племен»), а констатируя «окончательный упа-
док» Боспора.  

Полевые исследования А.Л. Ермолина 2000-2009 гг. и его публикации82 
дали общую картину развития Европейского Боспора к VI в., обобщив выво-
ды в диссертации (по состоянию на 2012 год). 

В целом, можно установить, что проблемами смены населения и за-
вершения христианизации Европейского Боспора в конце VI – I пол. VII вв. 

77Хршановский В.А. Некрополи Илурата и Китея. Археологическая экспедиция Государст-
венного музея истории религии. 1968-1998 гг. // Боспорские царство как историко-культурный фе-
номен. СПб., 1998. С. 102-105; Хршановский В.А. Погребения гуннского времени на некрополях 
Илурата и Китея // Проблемы археологии и истории Боспора. Керчь, 1996. С. 71-73. 

78 Левада М.Е. «Неготские» элементы в восточногерманских древностях позднего римско-
го времени северопричерноморской зоны // Боспорские чтения. 2005. Вып.VI. С. 172-176. 

79  Пономарев Л.Ю. К истории археологического изучения салтово-маяцких памятников 
Керченского полуострова (30-60 гг. ХХ в.) // Боспорские исследования. Вып. XIX. 2008. С. 250-
265; Пономарев Л.Ю. К вопросу о «юртообразных жилищах» на салтово-маяцком поселении у с. 
Азовское (Керченский полуостров) // Боспор Киммерийский и варварский мир в период антично-
сти и средневековья. Ремесла и промыслы. Керчь, 2010. С. 356-363; Зинько В.Н., Пономарев Л.Ю. 
Исследование раннесредневековых памятников в окрестностях поселка Героевское // Боспорские 
исследования. Вып. I. 2001. С. 147-158; Пономарев Л.Ю. Салтово-маяцкие погребальные памятни-
ки Керченского полуострова // Боспорские исследования. Вып. II. 2002. С. 145-158; Пономарев 
Л.Ю. Салтовское укрепление и святилище у с. Заветное // Боспорские исследования. Вып. III. 
2003. С. 264-282.  

80 Зінько О.О.РанньохристиянськийБоспор (III-VI ст.). Автореф. дисс... к.i.н. Кiïв, 2004; 
Зинько Е.А. Грунтовые склепы некрополя Пантикапея-Боспора (исследования 1996-2009 гг.) / Бос-
порские исследования. Supplementum 16. Симферополь, 2017 и др. 

81Зінько О.В.ЕтнічнаісторіяСхідногоКриму (друга половина III - середина VII ст.): автореф. 
дис... к.і.н. К., 2009; Зинько А.В., Пономарев Л.Ю. К топографии ранневизантийского города Бос-
пора и его плитово-грунтовых некрополей // Боспорские исследования. 32. 2016. С. 107-148. 

82 Ермолин А.Л., Федосеев Н.Ф., Куликов А.В., Пономарёв Л.Ю. Жилой комплекс на Кыз-
Аульском некрополе (Предварительное сообщение) // 175 лет Керченскому музею древностей. 
Керчь, 2001. С. 58-63; Ермолин А.Л., Юрочкин В.В. Повторные исследования склепа могильника 
Джург-Оба на Боспоре // Церковная археология Южной Руси. Симферополь, 2002. С. 85-96; Ермо-
лин А.Л. Система расселения, обороны и этноконфессиональный состав населения Европейского 
Боспора в III-VI вв. Автореф. канд. дисс. Белгород, 2012, и др. 
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специально в последние годы никто не занимался, и в подобном ракурсе ис-
торию региона не рассматривал. 

Практическая значимость диссертационного исследования заключа-
ется в возможности использования его материалов в ходе дальнейшего ис-
следования Европейской части Боспора, при разработке лекционных курсов в 
высших учебных заведениях по истории древнего мира, средних веков, Кры-
ма, Византии. В диссертации вводится в оборот ранее не опубликованный 
материал из охранных раскопок при строительстве как моста через Керчен-
ский пролив, так и при строительстве трассы «Таврида». 

Степень достоверности результатов обеспечивается личной практи-
ческой работой с материалом, которая осуществлялась в ходе разведок и рас-
копок на территории Европейского Боспорас 2000 г. –на некрополяхДжурга 
Оба (2005-2009), Тиритаки, Пантикапея–Боспора, на древних земляных обо-
ронительных сооружениях на территории Европейского Боспора, объектах на 
Азовском побережье. По материалам разведок, проведенных лично перед на-
чалом и в ходе строительства трассы «Таврида», было выявлено более двух 
десятков ранее не известных памятников археологии. 

Апробация материалов и выводов исследования. По теме диссерта-
ции опубликовано 11 работ, в том числе,4 в изданиях по списку ВАК РФ.  

В период 2007-2018 гг. был сделан ряд докладов на научных конферен-
циях: «Боспорский феномен» (Санкт-Петербург, 2007), «Археология Восточ-
ного Крыма» (Москва, ИА РАН, 2018), «Конференция по итогам полевого 
археологического сезона в Республике Крым» (Симферополь, 2018), «Белго-
родский диалог» (Белгород, 2018), «Классическая и византийская традиция» 
(Белгород, 2018) и др. 

Соответствие шифру (паспорту) специальности. Диссертация соот-
ветствует специальности 07.00.03 – Всеобщая история (история древнего ми-
ра), областям исследования: 2. История древнего мира (история Античности); 
3. История средних веков (история Византии); 8. История цивилизации, 
стран, народов и регионов; 17. Мир и война в истории. Военная история; 22. 
История религии и церкви; 25. Историческая география. 

Соответствие тематике научных исследований. Работа соответству-
ет тематике Научного направления НИУ «БелГУ» «Классическая и византий-
ская традиция». 

Структура работы. Диссертация состоит из Введения, 4-х глав, За-
ключения, Библиографии и Приложений. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении обоснованы актуальность, цель и задачи исследования, 
определены хронологические и территориальные рамки, представлена науч-
ная новизна исследования, объект и предмет исследования, апробация рабо-
ты, положения, выносимые на защиту, методологическая основа, методы, 
практическая значимость, обзор использованных источников,историография. 
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Глава I«Политическая история Европейского Боспорак последней 
четверти VI в. состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе–«Финал античности на Европейском Боспоре в 
кон. III – нач. VI вв.» -на основе письменных и эпиграфических источников 
установлено, что Боспор как государство сохранялся в том или ином виде до 
начала VI в., хотя о его устройстве мы знаем очень мало. К этому времени 
происходят процессы варваризации Восточного Крыма, образование готских 
и гуннских политических центров и развитие их государственности в регионе 
близ Боспора. Это сопровождается конфликтами на Боcпоре, соперничеством 
проимперских и проварварских группировок и частыми сменами политиче-
ского курса. Несмотря на это, выживаемость Боспорского государства в те-
чение сложных IV-V вв. была обеспечена его ролью как транзитного центра 
между варварским миров севера и античным миром юга. В результате, к на-
чалу VI в. на Боспоре сложилась принципиально новая культурная ситуация, 
характеризующаяся не только включением в этноконфессиональную мозаику 
Боспора гуннских и готских элементов, но и усилением последних. Конец 
боспорской государственности (более или менее уверенно прослеживаемой 
до конца Vв.) под гуннским протекторатом начала VIв. можно считать фина-
лом античности в регионе. 

Параграф 2 «Византийская власть на Боспоре в VI в.» устанавливает, 
что в началеVI в. Боспорвновь приобретает важное геополитическое значе-
ние. Это было связано с усилением Восточной Римской империи и ослабле-
нием государственных образований кочевников.В 1-й трети VI в. Боспор 
впервые в своей истории был завоеван империей. Установление прямой вла-
сти было связано с завоевательной и реставраторской по своему характеру 
политикой императора Юстиниана. Благодаря его деятельности и военной 
активности его полководцев впервые в истории территории Боспора были 
включены в состав империи и стали частью лимеса, защищавшего империю 
на северных границах. Это позволило Боспору сохранять и поддерживать 
традиционную хозяйственную, поселенческую и культурно-
административную структуру вплоть до последней четверти VI в.В качестве 
дальнего форпоста Византии Боспор столкнулся с глобальной внешней угро-
зой в лице тюркютов в конце VI в. и подвергся тяжелому разгрому. 

Глава 2 «Система расселения на Европейском Боспоре в VI в.» 
включает два параграфа. 

Параграф 1 «Город Пантикапей-Боспор в VI в.» устанавливает, что 
вюстиниановское время город Боспор занимал нижнюю часть склонов горы 
Митридат, как с северной, так и с юго-восточной стороны. В северной части 
западная граница застройки не выходила за современную ул. Курсантов, к 
югу застройки доходили до ул. Рыбакова, и далее к северу – между ул. Рыба-
кова и ул. 23 Мая 1919 года. К северу застройка не доходила до ул. Совет-
ской. Далее центральная часть города оканчивалась на востоке побережьем. 
Современная пл. Ленина, скорее всего, была общественно-
административным центром с общественными постройками (помещение № 8 
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по Т.И. Макаровой). Северо-восточная граница центральной части проходила 
между пер. Кооперативным и ул. Советской. Крайней западной границей 
южной части города, скорее всего, был пер. Клабукова. Вверх по горе жилые 
застройки доходили до ул. 2-я Митридатская, а северо-восточная часть огра-
ничивалась берегом залива, не доходя до него. Кроме обозначенных границ, 
на плато горы Митридат находились отдельные усадьбы и небольшие произ-
водственные комплексы – керамические мастерские.  

На территории Пантикапея – Боспора наблюдается преемственность 
населения от позднеантичного периода, через первый период византийской 
власти в VI в. и далее. Это видно на примере некрополя на северном склоне – 
позднеантичного, где есть единичные захоронения с материалом начала VII 
в. Однако, в то же время, плотность городской застройки снизилась, а сам го-
род уменьшился в размерах по сравнению с предыдущим временем, занимая 
указанные выше границы. Хотя, в целом, о плотности застройки в центре го-
рода применительно к этому периоду судить сложно, по склонам горы Мит-
ридат еще существовала террасированная застройка, состоявшая из отдель-
ных усадеб. Керамический материал из раскопок показывает, что в данное 
время существовали тесные экономические связи с империей, а в столице 
проживало преимущественно греческое, христианизированное население, 
хотя присутствуют следы и других этно-конфессиональных групп. Его чис-
ленность, согласно захоронениям некрополей, составляла примерно 5000 чел. 
Материалы столичных некрополей дают картину смешанного боспоро-
варварского населения. Несмотря на ряд изменений, городской облик сохра-
нял преемственность с античным периодом, равно сохранялась и структура 
населения. О массовой гибели жителей говорить не приходится, так как за 
все время археологических исследований на Боспоре не выявлено массовых 
захоронений погибших в конце VI в., как и не найдено погибших в слоях по-
жара.  

Параграф 2 «Прочие города и поселения Европейского Боспора в VI в.» 
приходит к выводу о том, что число поселений Европейского Боспора резко 
снижается, идо финальной фазы существования позднеантичных поселений – 
нашествия тюркютов в 576 г. - «доживают» 10 поселений - как «малые горо-
да», так и отдельные усадьбы. Следует отметить находки материала этого 
времени при раскопках Тиритаки, Китея, Киммерика, Зенонова Херсонеса - 
эти городища продолжают существовать вплоть до 3-й четверти VI вв. В это 
время существуют как небольшие города, так и отдельные усадьбы (Героев-
ка-1, Героевка-2); усадьбы находятся на остатках более ранних построек. 
Скорее всего, они возникают на развалинах покинутых «малых городов» в 
конце III в., и их жители не были связаны с предыдущим населением. Более 
поздний материал был найден только в отдельных усадьбах, а не на всей 
площади городищ.  

Система расселения в VI в. носит очаговый характер, сосредоточив-
шись в отдельных, наиболее освоенных или сохранившихся от потрясений 
предыдущих времен микрозонах. В VI в. во всех уцелевших городах прожи-
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вает греческое население, кроме того, обнаруживаются следы крупного локу-
са готов, который возможно идентифицировать с готской страной Дори, опи-
санной Прокопием Кесарийским, или с ее отдельным анклавом, предположи-
тельно, в районе Китея (некрополь Джурга Оба). После 576 г. жизнь прекра-
щается почти на всех упомянутых поселениях и усадьбах, кроме самого Пан-
тикапея–Боспора и Тиритаки. Археологические исследования позволяют 
сделать вывод о системе расселения на Европейском Боспоре в VI в. и соста-
вить карты.  

Глава 3«Проблемы состояния боспорскогообщества в VI в.» охва-
тывает два параграфа. 

Параграф 1 «Этноконфессиональная ситуация на Европейском Боспо-
ре в VI в.»подробно излагает и анализирует сложившюся вVI в. на Европей-
ском Боспоре весьма сложнуюэтноконфессиональную ситуацию. Религиоз-
ная ситуация отличается синкретизмом. Здесь сосуществовали различные 
культы, как античные языческие, так и монотеистические. Еще в IV в. суще-
ствует культ Бога Высочайшего. Еще в V в. существуют достаточно много-
численные культы женских божеств плодородия. Представлены привержен-
цы иудаизма. Есть и примитивные народные верования. На этом фоне хри-
стианство не выглядит победившей, и тем более, единственной религией: 
почти до конца VI в. нет христианских кладбищ, которые вытеснили бы иные 
погребения, нет специально построенных христианских храмов, погребаль-
ный обряд христиан еще не полностью избавился от инвентаря. 

Греческое население сосредотачивалось в основном в приморских го-
родах и поселениях. Оно было в основной массе христианизированным уже в 
течение IV-V вв., хотя продолжали сохраняться античные языческие культы. 
В сельской местности в значительной мере жили готы, в основной своей мас-
се продолжавшие исповедовать языческие культы, о чем свидетельствуют 
материалы некрополей. Часть готов приняла христианство, к ним относятся 
готы-тетракситы, но они были немногочисленной группой. Степи Крыма и 
Восточного Приазовья были заняты гуннским кочевниками, также испове-
дующими язычество. Первые попытки их христианизации были предприняты 
в первой половине VI в., однако они потерпели неудачу (восстание против 
филархаГрода). Еще одним важным этническим компонентом были алано-
сарматские народы, частично смешавшиеся с боспорскими греками. Помимо 
этих народов, в городах и сельских поселениях в это время проживали не-
большие иудейские общины, способствуя развитию монотеистических веро-
ваний.  

Христиане, язычники и иудеи находились в тесной взаимосвязи и ока-
зывали влияние друг на друга. В частности, некрополи этого времени содер-
жали как христианские, так и языческие погребения. Материалы раскопок 
показывают, что полной христианизации на Боспоре вплоть до конца VI 
в.еще не произошло. 

Параграф 2 «Проблема внешней угрозы: организация оборо-
ны»показывает, что военный фактор жизни поздних боспорянявлялся необы-
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чайно важным, так как регион являлся перекрестком античного и варварско-
го миров и транзитным пунктом эпохи Великого переселения народов. Соз-
дание оборонительной системы стало возможным с включением Боспора в 
состав империи в VI в. Оборона территории Боспора осуществлялась созда-
нием как на западной границе, так и в районе города Боспора, земляных обо-
ронительных сооружений. Это восстановленный Узунларский вал, а также 
частично восстановленная Восточная линия обороны – Тиритакский вал. Эти 
укрепления образуют две линии оборонительной системы, защищавшей Ев-
ропейский Боспор от угрозы с запада, так как с востока надежную защиту 
обеспечивал пролив. Существовавшие в тот период города: Боспор, Китей, 
Киммерик, Тиритака, - были отдельно усилены фортификационными соору-
жениями. Во всех этих городах обнаружены мощные (по местным масшта-
бам) крепостные стены, за исключением Боспора, но исследовать столичную 
фортификационную систему представляется невозможным из-за застройки 
современной Керчи. Строительство оборонительной системы можно датиро-
вать 550-ми гг. Основной угрозой были племена гуннских кочевников. Инте-
ресно, что фортификационное строительство касалось только городов. Это 
могло быть связано с тем, что империя не хотела усиления и закрепления на 
этих землях готов. Европейский Боспор стал органичной частью оборони-
тельной системы империи, прикрывая ее на северных границах от угроз 
вторжения варварского мира. В I период византийской власти Боспор стали 
охранять имперские федераты. 

Глава 4 «Европейский Боспор в концеVI - начале VII вв.» включает 
три параграфа. 

Параграф 1 «Смена населения Европейского Боспора после тюркют-
ского нашествия 576 г.»подчеркивает, что нападение тюркютов стало клю-
чевым моментом в развитии Европейского Боспора на грани античности и 
средневековья, приведя к радикальной смене населения. В результате этого 
нашествия были разгромлены все существовавшие ранее города и поселения, 
кроме Пантикапея-Боспора и Тиритаки, а основная масса жителей мигриро-
вала в юго-западный Крым, где строится множество крепостей для защиты от 
тюркютов. Следующим этапом существованияпочти полностью оставленной 
территории стало ее новое заселение; на Керченском полуострове возникают 
поселения нового типа, кардинально перестраивается сам город Боспор. Это 
население представляет собой подчиненные тюркютамгуннско-булгарские и 
сармато-аланские племена. Из них позднее выкристаллизовывается новая эт-
нокультурная общность хазар. Они привносят на полуостров новый тип по-
гребений и строительные техники, отличающиеся от предыдущего этапа: по-
является кладка «в елочку», нехарактерная для предыдущей эпохи, а мате-
риалы некрополей и городищ указывают на массовое заселение региона 
представителями салтово-маяцкой культуры. На первоначальном этапе для 
жилищ новыми поселенцами используются древние склепы, что доказывает 
пришлый характер нового населения. Его основу, судя по всему, составили 
сармато-аланские элементы, наиболее близкие прежней культуре. Зачастую 
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эти новые поселения строятся на месте более ранних, используется строи-
тельный материал из предыдущих построек.  

В политическом отношении данные территории были в 589-590 гг. ос-
вобождены и вновь подчинены Византии, оказавшись под ее культурным 
влиянием. Основные импульсы византийского влияния на Боспор распро-
страняются теперь из Херсона, в административном подчинении которого он 
находился (башня дуки и стратилатаЕвпатерия 590 г.). Однако сил и средств 
империи хватает только на восстановление прежней столицы Боспора и при-
лежащей к ней Тиритаки, в то время как основная масса территорий была за-
селена новыми пришельцами. Отсутствие оборонительных сооружений ука-
зывает на то, что Боспор являлся открытой контактной зоной, скорее всего, 
находившейся в некоторой зависимости от варварских правителей степи.  

В параграфе 2 «Структура заселения территорий Европейского Бос-
пора в конце VI - I пол. VII вв.»был описан и классифицирован практически 
весь известный на сегодняшний день материал (городища, поселения), най-
денный на Европейском Боспоре и относящийся к концу VI – Iпол. VII вв. К 
городам относятся непосредственно лишь столичный город Боспор и Тири-
така. Территория города Боспора после тюркютского нашествия, в целом, со-
хранила прежнюю планировку, но площадь города и плотность застройки 
уменьшилась. Планировка была иррегулярной, в городе был культурно-
религиозный центр с площадью и церковью, размещавшийся на месте 
совр.площади Ленина, а в районе мола – торговый центр. В городе концен-
трировались остатки греко-готского населения. В указанный период здесь 
отсутствовали городские укрепления, как и на всей территории Керченского 
полуострова этого времени. Сохранялись поселения на месте античных 
Мирмекия и Нимфея (эти названия встречаются в аутентичных письменных 
источниках).  

В сельской местности выявлено множество поселений, как в примор-
ских районах, так и в центральных степных районах Керченского полустрова, 
жители которых занимались скотоводством. Практически все эти памятники 
принадлежат к населению салтово-маяцкой археологической культуры. Ве-
роятно, они были заселены пришлыми хазарскими племенами, смешавшими-
ся с оставшимся местным алано-сарматским населением, что потом облегчи-
ло включение данных территорий в состав Хазарского каганата, прошедшего 
практически безболезненно. Основной тип жилищ – землянки и полуземлян-
ки, рядом с которыми располагались хозяйственные постройки и круговые 
загоны для скота. Сельские поселения зачастую разбиты на несколько полу-
автономных или автономных объектов. На некрополях в это время распро-
страняется новый тип погребений, представленный грунтовыми и плитовыми 
могилами по типу «каменных ящиков», сопровождавшимися христианской 
атрибутикой. В ряде поселений обнаружены остатки христианских храмов 
этого времени. 

Параграф 3 «Проблемы христианизации Боспора в кон. VI – сер. VII 
вв.»на основе анализа археологических данных показывает, что лишь с конца 
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VI в. на Европейском Боспоре появляются специально построенные христи-
анские храмы, христианские кладбища, а христианский обряд погребения 
окончательно избавляется от погребального инвентаря. Тип захоронений ме-
няется со склеповых погребений на плитовые могилы – «каменные ящики», 
на которых присутствует христианская символика. Поэтому только с VII в. 
можно вести речь о победе христианизации на Боспоре, в целом, и Европей-
ском, в частности. Это было непосредственно связано с процессом смены на-
селения, имевшим место после изгнания тюркютов и установлением второго 
периода византийской власти. Новопришлое население составляли первона-
чально язычники, однако они достаточно быстро попадали в сферу влияния 
византийской культуры и были христианизированы. Этому способствовала и 
целенаправленная политика империи, связанная с христианизацией варваров 
для вовлечения их в свою сферу влияния. Основными носителями христиан-
ской культуры было греко-готское население, а также христианизированные 
сармато-аланы. Греческий субстрат мог состоять как из вернувшихся на ро-
дину боспорян, так и переселенцев из империи, которые могли переехать сю-
да по политическим и религиозным причинам. 

В Заключении сделаны основные выводы исследования. Они устанав-
ливают, что в конце VI в. многочисленное население, проживавшее на Кер-
ченском полуострове – древнем Боспоре покидает места компактного прожи-
вания. Из города Боспора уходит большая часть населения. Это явилось ре-
зультатом захвата Боспора и части Крыма тюркютами в 576 г. Судя по тому, 
что в это же время начинается интенсивное строительство укреплений в 
Юго-Западном Крыму, население переселяется именно туда, и этот факт был 
решающим в обороне Херсонеса, который не удалось захватить тюркютам. 
Боспор был освобожден Византией в 589-590 г., но большинство прежнего 
населения на покинутую территорию не возвратились. После освобождения 
Крыма от тюркютов, для укрепления своих границ и освоения пустующей 
территории, Византия переселяет со своих территорий христианское населе-
ние. На Боспор и весь Крым приносится новая строительная техника – 
opusspicatum (кладка в «елочку»), ранее известная на территории Византии с 
античных времен. Осваиваются заброшенные территории, строятся новые 
поселения как по всему Керченскому полуострову. Первоначально прибыв-
шее население использует все пригодные для жилья строения, оставленные 
предыдущим населением, включая и погребальные сооружения – склепы. 
Тип культуры новоприбывших – салтово-маяцкий – позволяет идентифици-
ровать их с хазарами. Эта этническая общность сформировалась на основе 
сармато-аланского, гунно-болгарского и тюркского компонентов. Ими могло 
быть ассимилировано и сармато-аланское население, издавна проживавшее 
на Боспоре. Система расселения в регионе в конце VI - VII вв. свидетельству-
ет о том, что были заселены как приморские, так и степные территории Кер-
ченского полуострова, причем основную массу составляли сельские ското-
водческие поселения салто-маяцкого типа. В них жили хазарские и сармато-
аланские племена.  



26 
 

Из городов в данный период существовали только Боспор и прилегаю-
щая к нему Тиритака. Для данного периода характерно отсутствие каких-
либо укреплений в городах и поселениях. Город Боспор был восстановлен и 
отстроен заново, сохранив общую планировку предыдущего времени. Центр 
города располагался в районе современной пл. Ленина. Однако он сильно 
уменьшился в размерах, а часть кварталов заняли христианские кладбища. В 
городе появились христианские храмы. 

С конца VI - начала VII в. начинается массовая христианизация населе-
ния всего Европейского Боспора. Строятся храмы, появляются христианские 
кладбища и некрополи с принципиально новым христианским типом погре-
бения: для него характерно практически полное отсутствие погребального 
инвентаря, индивидуализация погребения, представлявшего отдельную пли-
товую могилу «каменный ящик», ориентация запад-восток.  

В центре города Боспора строится крупный христианский храм на мес-
те нынешнего храма Иоанна Предтечи. Церкви строятся и в сельских поселе-
ниях. Боспор становится христианским. Это было связано, прежде всего, с 
активной миссионерской и прозелитической деятельностью как части целе-
направленной политики имперских властей, с развитием христианства среди 
варварских народов, с уничтожением прежних языческих центров, с усиле-
нием влияния византийской культуры. 

Христианизация и византинизация Европейского Боспора в VIIвеке оз-
начали его вступление в Средневековье. 
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