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Н.И .Нворостяны й

КУЛЬТ © E O Z  Y Y I I T O I

И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ХРИСТИАНСТВА НА БОСПОРЕ

Abstract
In late antic period in ideology o f population of ancient states Northern Black Sea Coastland we can 

observe the new phenomena. They testify about definite world view transformation and sufficiently brightly 
expressed tendencies to perception of monotheistic ideas, which became peculiarly popular on the eve 
assertion o f Christianity. This concerns Bosporus kingdom, where was witnessed worship Lofty God.

On the base o f analyzing of found material author arrives at a conclusion, that now it is impossible 
assuredly to speak about some ethnic worship base o f Lofty God. In ideology of late antiquity big 
popularity acquired an idea o f universal god-rescuer cult, o f which distinctly displayed traction of his 
adherents to sacrifices and to rescue. But fining and down service to god-rescuer and to god-defender 
can help one concretely taken man or to peoples group, but not to all association. Hereupon on historic 
arena and will come the religious unification o f believers, like Bosporus fiases o f Lofty God, the which 
members hoped to find in life backing o f their defender and to find rescue.

But at this time follows up and other tendency. In Asia minor and East provinces o f Roman empire at 
first ages A. C. were appeared memorials with mention "listening" and "home" gods without some 
additional names. And this allows to speak about gradual forming o f pagan monotheism during late antic 
period, about this most brightly testify dedications just "to god". Therefore at present, probably, is most 
important not ethnic origin o f worship o f Lofty God, which go on with you cleared up, and that, that this 
worship was sinkretical and was accorded wide diffusion in late antic period. The name of God and 
presence fiases o f his adherents above all things is by bright traction index of definite part o f population 
Bosporus to monotheism. Then becomes intelligible definite influence on him terminology and 
organizational practice o f religious Judaic communities. Presence in Bosporus o f definite tendencies to 
monotheism and conditioned later diffusion here sufficiently universal Christian religion, the first 
adherents o f which were, probably, from Bosporus admirers synods o f Lofty God.

В позднеантичный период в идеологии на
селения античных государств Северного При
черноморья наблюдаются новые явления, кото
рые, обычно, называются религиозным синкре
тизмом. Они свидетельствуют об определенной 
трансформации мировоззрения, а также доста
точно ярко выраженных тенденциях к восприя
тию монотеистических идей, ставших особенно 
популярными накануне утверждения христиан
ства. Несмотря на то, что в литературе неодно
кратно отмечалась эта тенденция, характерная 
для всего античного мира в это время, конкрет
ные проявления синкретических религиозных 
представлений в среде жителей античных госу
дарств Северного Причерноморья изучены еще 
недостаточно. В первую очередь это касается 
Боспорского царства, где в первые века н. э. 
засвидетельствован культ синкретического Бо
га Высочайшего. Несмотря на то, что этот 
культ уже неоднократно привлекал внимание 
исследователей, не все вопросы, связанные с 
его происхождением решены. Поэтому целью 
настоящей статьи является попытка рассмот
реть ряд аспектов этой сложной проблемы и

попытаться выяснить его место в системе рели
гиозных представлений боспорян накануне ра
спространения христианства.

Бог Высочайший упоминается в надписях 
фиасов, манумиссиях и посвящениях середины 
I -  начала IV вв., обнаруженных в Танаисе 
[КБН, №№ 1260, 1261, 1277-1289] Горгиппии 
[КБН, №№ 1123, 1125, 1126] и Пантикапея 
[КБН. № 64]. Следует сразу оговориться, что 
вряд ли сейчас можно на основании имеющих
ся памятников что-то определенное сказать о 
его территориальном или хронологическом ра
спространении на Боспоре. Ведь не исключено, 
что в будущем будут найдены новые памятни
ки, связанные с этим божеством, что, безуслов
но, внесет определенные коррективы в наши 
представления о нем. Поэтому, вероятно, наи
более оправданным будет рассмотрение этого 
культа в указанных хронологических рамках с 
учетом того, что почитание этого божества за
свидетельствовано не только на Боспоре, но и в 
других районах античного мира [Блаватская, 
1952, с.225-226; Максимова, 1956, с.420-421; 
Rober, 1969, р.417, 441; Голубцова, 1977, с. 40;
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Тачева-Хитова, 1982, c.303-342; Ливийская, 
1988; Соломоник, 1964, c.161-163, №№ 84, 85; 
Зубарь, 1990, c.70-71 идр.].

Культ Бога Высочайшего уже давно привлек 
внимание ученых, которые по-разному объяс
няли его происхождение. Еще Л.Стефани, а 
вслед за ним И. В. Помяловский полагали, что в 
Боге Высочайшем следует видеть Зевса [ОАК 
за 1870-1871 гг., СПб., 1874, с.229; Помяловс
кий, 1888, с.25-27]. А. Домашевский и группа 
следовавших за ним ученых считали, что под 
именем Бога Высочайшего почитался Сабазий 
[IOSPE, I2, р.246; Штерн, 1902, с.35; Ростовцев, 
1914, с.431; Блаватская, 1952, с.225-226; Жебе- 
лев, 1953, с.202; Милчева, 1977, с.61-62; Зу
барь, 1990, с.70-71]. В противоположность это
му Н.И. Новосадский, основываясь на эпитетах 
Бога Высочайшего в эпиграфических памятни
ках, пришел к выводу, что его нельзя отождест
влять с Сабазием [Новосадский, 1928, с.55-57; 
ср. Тачева-Хитова, 1982, с.314-316; Ливинская, 
1984, с.26; 1986, с.88-95; 1987, с.67-73]. А П.Д. 
Диатроптов пересмотрел интерпретацию рель
ефа с изображением всадника из Танаиса, изоб
ражение которого считалось одним из доказа
тельств близости Бога Высочайшего культу Са- 
базия [Диатроптов, 1993, с.40-55; ср.: Арсенье
ва, Беттгер, Виноградов, 1996, с.69, прим.27].

Еще одна концепция происхождения культа 
Бога Высочайшего была предложена Е. Шюре- 
ром, который полагал, что он был синкретич
ным и сложился на базе объединения элемен
тов иудаизма с рядом черт традиционного ан
тичного политеизма [Schurer, 1897, S.200-225; 
1916, с.137-158]. Эта точка зрения в дальней
шем была поддержана и другими исследовате
лями [Латышев, 1922, с.89-90; Гайдукевич, 
1949, с.433-434], а И.А. Ливинская пошла еще 
дальше, считая, что этот культ в основе своей 
был иудейским [Ливинская, 1987, с.67-73]. Хо
тя в Малой Азии известны случаи почитания 
этого божества лицами не иудейского проис
хождения [Голубцова, 1972, с. 161; 1977, с.130]. 
Помимо указанных, имеется еще ряд точек зре
ния на происхождение культа Бога Высочайше
го, но они в той или иной мере повторяют вы
воды предшественников в несколько модифи
цированном виде [Кубланов, 1958, с.62-63, 68; 
Гайдукевич, 1949, с.434; Блаватский, 1964, 
с. 197; Соломоник, 1973, с.56; Алексеева, 1986, 
с.48; Diotroptov, 1999, р.218-222 и др.].

Краткий историографический обзор точек 
зрения относительно происхождения культа Бо
га Высочайшего показывает, что этнический 
подход к эго изучению в настоящее время не 
позволяет окончательно решить вопрос о его 
происхождении. В пользу всех приведенных то

чек зрения имеются определенные аргументы, 
но все эти концепции все же не позволяют более 
или менее убедительно атрибутировать этничес
кую основу культа Бога Высочайшего. При этом 
следует особо подчеркнуть, что нет никаких ос
нований видеть в нем какую-либо местную, вар
варскую основу [Кубланов, 1958, с.59, 62 -64; 
Тачева-Хитова, 1978, с. 133-142; Диатроптов, 
1988, с.5-6; 1999, р.219], так как в пользу этого 
нет совершенно никаких данных, а сама эта 
концепция построена лишь на допущении того, 
что в первые века н. э. население Боспора по
дверглось значительной варваризации.

С почитанием этого божества связано появ
ление в боспорских городах, Пантикапее, Фа
нагории, Киммерике, Горгиппии, Танаисе и, 
возможно, в Илурате, специальных мужских 
объединений -  фиасов, основное количество 
надписей которых приходится на II -  Ш вв. 
[Кубланов, 1958, с.64]. В этих союзах сущест
вовала определенная иерархия должностных 
лиц. Причем в родственных по характеру сою
зах наблюдаются определенные отличия по ря
ду частных вопросов, что, вероятно, отражает 
разницу в религиозных направлениях, которые 
формировались в ходе развития на Боспоре 
этого культа [Кубланов, 1958, с.64-66].

В фиасы, судя по надписям, входили достато
чно обеспеченные люди, вследствие чего с ними 
связано большинство манумиссий, т. е. эпигра
фических документов об отпуске рабов на волю, 
обнаруженных на Боспоре. Сейчас их известно 
более десятка [КБН, №№ 69-72, 74, 985, 986, 
1123-1128; Блаватский, 1953, с.186-190; 1954, 
с.40-41; Блаватская, 1958, с.91-96; Кругликова, 
1965, с.9, прим.32; Даньшин, 1993, с.59-64]. Наи
более ранняя из них датируется 16 г. [КБН, № 
985], а самая поздняя -  периодом правления Сав- 
ромата П (174/175-210/211 гг.) [КБН, № 74].

В.Ф.Гайдукевич полагал, что эти памятники 
свидетельствуют как о появлении на Боспоре 
представителей иудейской диаспоры, так и о 
кризисе рабовладения. Именно последним фак
тором он и некоторые другие исследователи 
объясняли отпуску рабов на волю [Гайдукевич, 
1949, с.363-365; ср.: Надель, 1948, с.203-206; 
1968, с.257-259]. Напротив, В.Д. Блаватский 
считал, что только единичные манумиссии мо
гут связываться с представителями иудейской 
диаспоры. Основная же масса таких памятни
ков отражает кризис рабовладельческого спо
соба производства в этом районе античного 
мира [Блаватский, 1953, с. 191].

Но сейчас связь манумиссий с кризисом рабо
владения на Боспоре представляется ошибочной, 
так как на основании имеющихся данных нет ос
нований говорить о сколько-нибудь широком
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распространении рабовладения ни в первых веках 
н.э., ни ранее, в эллинистический период [подр. 
см.: Русяева, Зубарь, 1998, с.52-58, 62-64, 77- 
87;3убар, Сон, Ліньова, 1999, с.35-39, 126-173, 
240-275, 289-304]. Более того, пересмотр характе
ра восстания Савмака позволяет более или менее 
уверенно говорить о том, что на Боспоре значи
тельной концентрации рабов, в противополож
ность, например, Сицилии и Риму, не было [ср.: 
Блаватский, 1954, с.31-56; Виноградов, 1987,
с. 55-87]. Поэтому появление манумиссий на Бос
поре уже I в. нет оснований связывать с кризисом 
рабовладения и переходом к качественно новым 
производственным отношениям.

В.М. Зубарь обратил внимание на то, что, на
ряду с манумиссиями, которые свидетельствуют 
об отпуске рабов под покровительство иудейс
ких молелен [КБН, № 69, 70, 71, 1124, 1127; На- 
дель, 1948, с.203-206; 1968, с.257-259; Данынин, 
1993, с.59-64], среди них известны памятники, 
посвященные античным божествам [Зубарь, 
1997, с.77]. В них речь идет об отпуске рабов на 
волю под покровительство Зевса, Геи и Гелиоса,
т. е. божеств греческого пантеона, а также Бога 
Высочайшего [КБН. №№ 74, 1123, 1125, 1126; 
Данынин, 1993, с.64]. Именно это обстоятельст
во и привело к попытке объяснить связь этого 
культа с эллинистическим иудаизмом [Ливийс
кая, 1988, с. 18; Даньшин, 1993, с.64].

Исходя из того, что культ Бога Высочайшего 
нельзя безоговорочно связывать с еврейским 
населением диаспоры, В.М. Зубарь считает во
зможным говорить о том, что боспорские ма- 
нумиссии свидетельствуют не об отпуске на 
волю рабов вследствие кризиса рабовладения, а 
о влиянии на население новых религиозных 
течений, ставших особенно популярными в пе
рвые века н. э. [Зубарь, 1997, с.78]. Как свиде
тельствуют тексты манумиссий, одним из ос
новных условий отпуска на волю был переход 
вольноотпущенников в разряд адептов иудейс
кой религии или почитателей Бога Высочайше
го [Данынин, 1993, с.64; Болгов, 1996, с. 102]. 
При этом в подавляющем большинстве ману
миссий говорится об отпуске на волю не каких- 
то количественно больших групп рабов, а отде
льных лиц, которые, вне всякого сомнения, жи
ли в семьях их хозяев. Исходя из этого, можно 
заключить, что отпуск на волю рабов диктовал
ся не экономической целесообразностью, а 
иными причинами. Подтверждается это и тем, 
что в манумиссиях отпускаемые на волю рабы 
назывались "вскормленниками", т. е. были до
машними рабами, выросшими в домах своих 
хозяев [КБН, №№ 70, 71, 74, 985, 1021, 1123- 
1125; ср.: Ленцман, 1951, с.47-69; Борисова, 
1962, с.111; Виноградов, 1987, с.77]. А отпуск

таких рабов на волю под покровительство бо
жества или синагоги, свидетельствует, что этот 
процесс был обусловлен не кризисом классиче
ских форм рабовладения, а изменениями в ми
ровоззрении и идеологии населения Боспорско- 
го государства [Зубарь, 1997, с.77-78].

Следует также обратить внимание на то, что 
Бог Высочайший упоминается в надписях фиа- 
сов, т. е. объединявших определенные группы 
людей, как правило, не связанных с почитани
ем официальных культов. В противополож
ность этому, официальные божества греко
римского пантеона были тесно связаны с пуб
личными отправлениями культа, что отражало 
определенный уровень массовой социальной 
психологии. Но такие проявления культовых 
действий, в связи с существенными изменени
ями, которые произошли в социально- 
экономическом и политическом развитии Бос- 
пора в первые века н. э., уже не отражали чая
ния широких слоев населения. Они для подав
ляющего большинства населения к этому вре
мени утратили духовную и сакральную цен
ность, что было обусловлено в первую очередь 
распадом традиционных связей между членами 
гражданских коллективов городов Боспора, 
значительно усилившимся в первые века н.э.

Это, с одной стороны, привело к росту попу
лярности местных культов. А, с другой, -  к появ
лению адептов более или менее универсальных 
религиозных течений, которые в первые века н. э. 
получили распространение в городских центрах 
Средиземноморья и Причерноморья, а также ин
дивидуализации религии. В своем подавляющем 
большинстве эти культы почитались людьми, 
объединенными в религиозные союзы [Свенциц- 
кая, 1992, с.57], к которым следует относить и 
боспорские фиасы Бога Высочайшего. В такие 
фиасы могли входить лица разного социального 
статуса, о чем, в частности, свидетельствуют и 
боспорские манумиссии об отпуске рабов под 
покровительство того или иного божества.

Поклонение разным божествам, в том числе и 
не традиционным, адепты которых объединялись 
в религиозные общины, на Боспоре, как и в дру
гих районах античного мира, было обусловлено 
целым рядом факторов [Свенцицкая, 1992, с.58]. 
Среди них в первую очередь следует назвать обо
стрившуюся военно-политическую обстановку и 
набеги варваров, которые вели к экономической 
нестабильности подавляющего большинства на
селения. Государство, особенно после времени 
правления Савромата П (174/175-210/211 гг.), уже 
не могло надежно обеспечить защиту своих по
дданных. Именно страх, неуверенность в завтра
шнем дне и неспособность государства, а, следо
вательно, и традиционных богов, обеспечить но
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рмальную жизнь заставляли простого человека 
обращаться к новым, большей частью синкрети
ческим божествам, обещавшим не только защиту 
при жизни, но и, как правило, лучшую участь по
сле смерти. Не удивительно поэтому, что наибо
льшее число надписей с упоминанием Бога Вы
сочайшего найдено в Танаисе, на боспорском по- 
граничье. Этот центр был значительно удален от 
столицы государства и находился в окружении 
воинственных варваров, чем, видимо, не в малой 
степени и было обусловлено появление здесь уже 
вів .  почитателей Бога Высочайшего.

В идеологии поздней античности постепенно 
все большую популярность приобретала идея 
универсального бога-спасителя, в культе которо
го отчетливо проявилась тяга его адептов к иску
пительным жертвам и спасению. Но очищение и 
служение богу-спасителю и богу-заступнику мо
гло помочь одному конкретно взятому человеку 
или группе людей, но не всему сообществу [Све- 
нцицкая, 1992, с.60]. Вследствие этого на истори
ческую арену и выходят религиозные объедине
ния единоверцев того или иного божества, подо
бные боспорским фиасам Бога Высочайшего, 
члены которых надеялись найти в повседневной 
жизни поддержку своего заступника и, в конеч
ном счете, обрести спасение.

Вместе с этим, прослеживается и другая те
нденция. В Малой Азии и Восточных провин
циях Римской империи в первые века н. э. по
являются памятники с упоминанием "внемлю
щих" и "отечественных" богов без каких-то до
полнительных имен [Свенцицкая. 1992, с.61]. А 
из г.Кулы в Малой Азии происходит надпись, 
из которой следует, что здесь культ святого и 
справедливого бога был объединен с культом 
"одного и единого бога" [Голубцова, 1985, 
с.319-322]. Все это и позволяет говорить о по
степенном формировании в позднеантичный 
период языческого монотеизма, о чем наиболее 
ярко свидетельствуют посвящения просто "бо
гу" [Свенцицкая, 1992, с.61-62].

В свете всего сказанного сейчас, вероятно, 
важно не этническое происхождение культа 
Бога Высочайшего, которое не может быть вы
яснено с исчерпывающей полнотой, а то, что он 
был синкретичным и получил широкое распро
странение в позднеантичный период. Само имя 
божества и наличие фиасов его адептов в пер
вую очередь является ярким показателем тяги

определенной части населения Боспора к моно
теизму. Тогда становится понятными опреде
ленное влияние на него терминологии и орга
низационной практики религиозных иудейских 
общин [Тачева-Хитова, 1978, с.133-142; Зубарь, 
1990, с.70]. В этом культе на Боспоре, как и в 
других районах античного мира, проявилось 
стремление простого человека к поиску всесиль
ного бога-защитника. Вследствие этого нет осно
ваний искать в этом безымянном божестве ка
кую-либо этническую основу, которая, как уже 
было сказано, не может быть в настоящее время 
определена на базе имеющихся источников.

Хорошо известно, что тесные и разносто
ронние связи Боспора с Малой Азией, откуда в 
основном и проникали новые синкретические 
религиозные течения, способствовали и расп
ространению христианства. Причем на протя
жении всей античной эпохи на Боспоре была 
достаточно сильна общинная организация и 
различные сообщества, объединявшие людей 
по религиозному признаку, которые играли 
чрезвычайно важную роль в общественной и 
частной жизни. А христианские общины явля
лись главной формой общественных связей и в 
этом отношении продолжали линию общест
венного развития античных языческих колле
гий и синодов, в том числе и Бога Высочайше
го. Ведь среди многочисленных религиозных 
течений позднеантичного периода христианс
кая церковь давала не только духовное утеше
ние, но и помогала в реальной жизни тем, от 
кого отвернулось государство, а таких было 
абсолютное большинство.

Упадок государственной организации и бедс
твенное положение основной массы населения на 
Боспоре, усилившееся после варварских нашест
вий середины -  третьей четверти Ш в., а также 
сложившиеся предпосылки в идеологической 
жизни, и в первую очередь наличие здесь синкре
тических религиозных течений и определенных 
тенденций к монотеизму, в конечном итоге и 
обусловили распространение на территории Бос- 
порского царства достаточно универсальной хри
стианской религии, первые адепты которой выш
ли, вероятно, из среды боспорских синодов почи
тателей Бога Высочайшего. Хотя это процесс, 
естественно, не был единовременным актом и 
растянулся на весьма продолжительное время 
(подр. см.: Diatroptov, 1999, р.215-244).
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