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ских церквей и изгнание иудеев из города, но и в столкновение со светскими 
властями во время конфликта, сопряженного с убийством женщины-филосо-
фа Ипатии Александрийской в 415 г. Столкновение церковной и светской вла-
сти было связано, в том числе, с усилившейся ролью церкви в политической 
жизни и ее возросшей мощью.

Задача сохранять единство церкви и поддерживать политическую ста-
бильность в городе стала еще более сложной после Халкидонского собора 
451 г., когда церковь раскололась на халкидонитов и монофиситов. Послед-
ствия этого конфликта привели к более отчетливому разделению алексан-
дрийской Церкви на монофиситскую (коптскую) и греко-византийскую. Про-
тивостояние приверженцев этих религиозных направлений играло важную 
роль в историческом развитии города вплоть до арабского завоевания.

В ранневизантийское время продолжение нашла и другая характерная 
для города и региона политическая линия. Имперской власти все еще могла 
угрожать сила Египта в качестве опорной точки для возникновения восста-
ний, как случилось с узурпатором Фокой, против которого выступил Ираклий, 
сделав в 609–610 гг. Александрию опорным пунктом своего восстания, окон-
чившегося победой.

Александрия оказалась в 615 г. во власти Сасанидского Ирана. В 629 г. 
византийцам удалось восстановить свою власть, но последствия обескров-
ливания империи были таковы, что уже в 641 г. город был захвачен арабами, 
что постепенно привело к его угасанию в качестве торгового центра:  роль 
последнего отошла к Фустату.

Таким образом, социально-экономические и политические противоре-
чия, существовавшие в Александрии в предшествующие периоды ее истории, 
не нашли разрешения в ранневизантийское время, а лишь усугубились и при-
обрели специфику, связанную с христианизацией. Завершение сложившегося 
комплекса противоречий в регионе и городе связано лишь с потерей Алексан-
дрией статуса главного экономического центра региона.
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Византия на Боспоре и завершение процесса христианизации
К началу VI в. на Боспоре сложилась неоднородная этноконфессиональ-

ная ситуация, характеризующаяся сосуществованием различных культов, как 
монотеистических, так и языческих. На территории государства проживало 
греко-гото-сармато-аланское население.



139Византийское «содружество»: традиции и смена парадигм

Если в IV–V вв. греческое население боспорских городов в основной 
массе было христианизированным1, то на сельских территориях большая 
часть жителей оставалась язычниками. Варварские племена, проживающие 
на территории Боспора или близ нее, отчасти были христианами. Прокопий 
Кесарийский сообщало готах-тетракситах: «немногочисленны и тем не менее 
не хуже многих других с благоговением соблюдают христианский закон… 
доныне и с душевной простотой и великой безропотностью чтут свою веру» 
(Procop. B.G. VIII.4.7–12.).

Находки эпиграфического материала, датируемого IV–VI вв., включают 
элементы христианских молитв и изображения крестов2. Керченская христи-
анская катакомба 491 г., описанная Ю. А. Кулаковским, содержит на стенах 
склепа дипинти стихов 90-го псалма.

Находки с христианской символикой, датируемые VI в., выявлены в от-
дельных погребениях на общих некрополях наряду с погребениями, совер-
шенными по языческому обряду. Таким образом, несмотря на существующие 
в современной исторической науке мнения о том, что христианство утвер-
дилось на Боспоре как господствующая религия ранее VII в. (Е. А. Зинько, 
Н. И. Сударев), пока не удается выявить здесь сугубо христианский некро-
поль, датированный VI в. Христианство в VI в. на Боспоре соседствовало с 
иудаизмом, о чем свидетельствуют находки керамических изделий с мено-
рой, и с языческими верованиями.

Политика христианизации являлась мирной формой византийской экс-
пансии. Так, 528 г. вождем гуннов Гродом, ранее принявшим христианство 
в Константинополе и ставшим крестником императора (Malal. XVIII.14; 
Theophan. a. 6020/520), была предпринята попытка христианизации сопле-
менников, окончившаяся гибелью Грода. Это является прямым доказатель-
ством непринятия основной массой гуннов христианской религии на данный 
момент времени.

Некоторые варвары, находившиеся на службе у Византии, к тому време-
ни уже приняли христианство. Так, в ответ на убийство вождя гуннов и по-
гром ряда боспорских поселений сюда были посланы войска готов-федератов 
во главе «с проконсулом Иоанном» и «стратигом Бадуарием» (Malal. XVIII. 
P. 431.16–433). Прокопий сообщает об «испанских полках готов» во главе с 
Годилой и Бадуарием.
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По мнению А. И. Айбабина, готы, прибывшие в составе федератского 
войска, исповедовали христианство1. В погребениях данного периода, кото-
рые определяются как федератские, элементы одежды содержат изображения 
христианских крестов. Женские германские погребения были совершены в 
плитовых могилах, в целом не характерных для Боспора начала VI в.

Тюркское нашествие 576 г. стало поворотным для Боспора. Внешняя 
угроза привела к тому, что часть боспорян переселилась на юго-запад Крым-
ского полуострова2. Исследователями отмечен факт гибели ряда поселений3 и 
следы пожарищ. Несмотря на наличие следов разрушений третьей четверти 
VI в., не выявлено массовых погребений жителей Боспора, что также дает 
основания полагать факт их переселения в другие части Крымского полуо-
строва.

В сообщении Феофилакта Симмокатты говорится о победившем в ме-
ждоусобице новом тюркском кагане, который в 598 г. направил посольство к 
императору Маврикию4. Надпись 590 г., обнаруженная на Тамани, свидетель-
ствует об управлении византийскими владениями в Крыму дукой Херсона 
Евпатерием, который восставил на Боспоре византийское правление и возоб-
новил «кесарское здание»5.

Подтверждением факта притока нового христианизированного населе-
ния на Боспор могут являться результаты исследований плитово-грунтовых 
погребений, проводимых в ходе охранных раскопок на территории Керчи, а 
также храмовое строительство п. п. VII в. Так, в 2006 г. А. Л. Ермолиным 
было выявлено 27 могил по ул. 1-ая Митридатская, датированных автором 
раскопок VII в. Исследования 2007–2009 гг. А. И. Айбабина, Э. А. Хайреди-
новой позволили выявить 91 погребение, 23 из которых – плитовые, 21 грун-
товые, частично обложенные камнями. Погребения содержат изображения 
христианских крестов. Ориентация погребенных западная или юго-запад-
ная6. Находки пряжек типа Сиракузы также позволили датировать погребе-
ния VII в. Таким образом, возвращение Византии на Боспор в конце VI в. как 
раз и приводит к завершению процесса христианизации населения северной 
периферии империи.
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