Николай БОЛГОВ
К ИСТОРИИ СРЕДНЕВЕКОВОГО БОСПОРА
Средневековый период истории Боспора начинается, по всей видимости, с тюркютского нашествия конца VI в., оказавшегося достаточно
разрушительным для тех районов Боспора, которые были его основными, опорными территориально-хозяйственными локусами – Крымского
Приазовья и района Китея. И хотя вскоре власть Византийской империи
здесь была номинально восстановлена, в реальности же Боспор продолжал пребывать в фокусе длительного процеса перемещений различных
племен гунно-болгарского круга.
С конца VII в. Боспор находился в орбите экономических и политических интересов Хазарского каганата1.
В начале VIII в. Боспор вновь попал в поле зрения византийских историков. Феофан сообщает об обстоятельствах таврической ссылки свергнутого императора Юстиниана II. В 704/5 г. Юстиниан женился в Херсоне на
сестре хазарского хана Ибузира Глявана – в крещении Феодоре. С разрешения хана экс-император поселился в Фанагории, находившейся под верховной властью хазар. Города Боспор и Фанагория имели хазарских наместников – тудунов (Феофан называет их архонтами). Раскрыв заговор против
своей персоны, Юстиниан расправился с Бальгицием (Болгацием) и ханским послом Папацием, убив их, после чего бежал вдоль берегов Таврики
на запад, в Томы2. Вернув себе власть в Константинополе, Юстиниан II в
711/2 г., “помня о заговоре против него херсонитов, босфориан и остальных
климатов, снарядил большой флот”. До Боспора эта карательная экспедиция, по всей видимости, не дошла3. Тем не менее, большая часть VIII в. здесь
прошла под знаком усиления византийского влияния. Реальная власть хазар оказывалась всё более номинальной.
В VIII в. Боспор становится одной из областей распространения монашества. Иконоборчество и уничтожение монастырей в Византии вызвало
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широкую монашескую эмиграцию. Одним из наиболее мощных ее направлений было северопонтийское, в области “Боспора, Херсона, Никопсиса, по направлению к низменной Готии”4. Искавшие убежища “на северных склонах Эвксинского Понта, и в области Херсона”, иконопочитатели
активно осваивали эти опустевшие места5.
К VIII в. относится и последняя волна широкой миссионерской деятельности в Восточной Таврике. Это был век расцвета церковной организации в Таврике, где продолжала существовать Боспорская епархия6. Традиционно к этому столетию относят сооружение крупнейшего в регионе
храма – церкви Иоанна Предтечи в Керчи7. Дата строительства определяется по композиции здания, технике кладки (с чередованием рядов кирпича
и камня), надписи на колонне храма, закладке раннесредневековых амфор
в своды в качестве голосников8.
Византийское влияние в VIII в. было настолько сильным, что жители
Таврики в это время выступали против ущемления византийским правительством их торговых, налоговых и административных привилегий9. Тем
не менее, в конце VIII в. империя под напором Хазарии утратила контроль
над Восточным Крымом, где устанавливается жесткий хазарский протекторат. Он выражался в уплате дани и размещении в стратегически важных
центрах наместников, а также вооруженных отрядов. По данным археологии, в это время сооружается хазарская цитадель на Боспоре10.
Местные органы власти были сохранены. Из агиографии и писем Феодора Студита нам известны топархи, правители, наместники Боспора11.
Подчинение хазарам носило лишь политический характер. В нотиции патриарха Никифора (807–815 гг.) упоминается архиепископия Боспора12. Во
второй половине VIII в. центр Боспорской архиепископии, возможно, был
на короткое время перенесен в Сугдею13, так как Житие Стефана Сурожского упоминает лишь епископов Херсона и Сугдеи в Таврике14.
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В VIII–IX вв. Восточная Таврика и весь Боспор переживали значительный подъем и несомненный расцвет. На развалинах старых поселений
возникли, а в IX в. и бурно разрослись многочисленные земледельческие
поселения и даже ремесленные гончарные центры. Был густо заселен Керченский полуостров (Тиритака, Героевка – бывший Нимфей, Илурат), а
также Тамань (Фанагория, Таматарха, Патрэй)15.
Ряд поселений Восточной Таврики превратился в полугородские центры, например, поселение на холме Тепсень (Коктебель). Здесь раскопан
обширный храм-базилика, несколько других храмов16.
Интенсивное возрождение жизни во многом было обязано болгарам.
Оставшиеся в Приазовье после раскола VII в., они постепенно переходили
в Таврику и оседали там. Археологические признаки их присутствия – глинобитные дома на каменном основании17.
Материальная культура VIII–IX вв. свидетельствует о смешанном населении. Преобладают земледельческие общинные поселки греков, аланов,
готов, болгар. Жилые дома в городах следуют позднеантичной традиции
жилого строительства (Таматарха, Фанагория, Коктебель)18.
Мощный культурный слой VIII–IX вв. выявлен в Тиритаке раскопками
Виктора Гайдукевича (с 1932 г.). Значительные слои того же времени обнаружены также в Илурате и Мирмекии. Во всех этих городах средневековые
слои меньше обитаемой площади античного времени19.
Амфоры VIII–IX вв. крымского производства найдены в Тиритаке, Керчи, в с. Пташкино (Керченский п-ов), Таматархе, Фанагории20. Три яйцевидные амфоры с нефтью IX в. обнаружены у ст. Сенная21. В Таматархе было
найдено много кувшинов с плоскими ручками22. В Керчи есть амфоры из
Херсона конца IX–X вв.23
В 1990–1992 гг. в Кооперативном переулке в Керчи была собрана разнообразная коллекция средневековой керамики. Среди нее выделяется
группа из 86 амфорных фрагментов “воротничковых” амфор (IX–X вв. по
А. Якобсону). Среди граффити – знаки в виде отдельных греческих букв, в
виде креста, геометрические знаки, “рисуночные” граффити24.
В нотициях времени императоров Льва VI (886–912 гг.) и Константина Багрянородного (945–959 гг.) вновь упоминается об архиепископии Боспора25.
Археологический материал свидетельствует о разрушении хазарской
цитадели и сооружении византийских построек в Керчи в конце IX в.26 Это
15
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позволяет предположить, что к этому времени вся Таврика вошла в состав
Византийской империи. Желая усилить позиции на Тамани, империя инспирировала нападение русов на хазарскую крепость Таматарху, которая
контролировала движение в Керченском проливе27.
В ответ на это хазары во главе с Пейсахом в 30-х годах Х в. совершили
поход в византийскую Таврику, что привело к кратковременному восстановлению зависимости полуострова от Хазарии. Таким образом, существовавшее с конца VIII до середины Х в. византийско-хазарское пограничье не
раз меняло свои очертания28.
Во второй половине Х в. Византия возвращает себе Боспор, где образуется Боспорская фема29 (не позднее 70-х годов Х в.). Указание на это содержится в Тактиконе Н. Икономидиса (971–975 гг.). Существование фемы
отмечено и в начале XI в. Это подтверждается печатью Георгия Цулы, протоспафария Боспора30.
На протяжении X–XII вв. Боспор продолжал быть одним из важнейших
стратегических пунктов Византии в Северном Причерноморье. Боспор (Керчь)
был важным портом транзитной торговли на юге Восточной Европы31. Он являлся небольшим портовым городом, примыкавшим к центральной части
Керченской бухты в районе северного и восточного подножия горы Митридат.
К середине XI в. европейский Боспор переходит под контроль русской
Тмутаракани32. В надписи 1057 г. из Херсона упомянуты лишь две фемы в
Таврике – Херсон и Сугдея33. На основании этого можно предположить, что
потеря контроля империи над Боспором потребовала объединения двух
оставшихся фем с целью укрепления византийской власти34.
Отдаленность и пограничное положение Таврики способствовали сохранению на протяжении всего фемного периода сильной муниципальной организации, что является особенностью византийской фемы в этом регионе35.
Под властью русов Боспор называется Корчев (от “корча” – кузница).
Столицей их владений в этом районе с конца IX до начала XII вв. была Тмутаракань. Боспор-Корчев постепенно приходил в упадок36.
27
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После изгнания русов в начале XII в.37 Боспор в последний раз переходит под власть Византийской империи. Но рост Судака (Сурожа) вблизи
Боспора вёл к снижению реального значения последнего. В XII в. Сурож
стал основным торговым центром Таврики.
Еще в конце XII в. на берегах Боспора сидел византийский податный
сборщик38. Но уже с 1169 г., когда император Мануил I заключил договор с
генуэзцами, последние получили исключительные права на Черном море,
после чего их реальный вес стал стремительно расти.
В XII в. продолжает существовать и Боспорская епархия, подчинявшаяся непосредственно константинопольскому патриарху.
Идриси в подорожнике 1154 г. упоминает Бататр (Керчь?) и Матарху
(“город этот густо населен и весьма цветущ, в нем бывают ярмарки, на которые стекается народ из всех близких и дальних краев”)39.
В начале XIII в., после падения Константинополя и фактического распада Византии, Таврика полностью отпадает от империи. Православное
греческое население на Боспоре в первой половине XIII в. фигурирует в
“Аланском послании” епископа Феодора. Проезжая в Аланию с миссионерской целью, византийский епископ застает на Боспоре христианскую
общину во главе с епископом при номинальной власти одного из кочевых
вождей, скорее всего половецких40.
В течение XIII в. Восточный Крым, благодаря генуэзцам, испытал быстрый рост городов, возродившихся после длительного упадка, и стал
экономически передовым районом Таврики. Однако, процветали, прежде всего, юго-восточные центры – Кафа (Феодосия) и Судак. Оставшийся
несколько в стороне Боспор только косвенно испытал плюсы итальянского присутствия.
Лишь в 1318 г. генуэзцы основали факторию Воспоро (Черкио) на месте
бывшей боспорской столицы, где и осели вполне прочно. Таврика XIV в.,
по мнению ряда специалистов, вновь оказалась одной из житниц Европы41.
Но степные районы полуострова уже с первой половины XIII в. стали местом татарских набегов и переселений. Первые крупные нашествия
были в 1223, 1238, 1248, 1249 гг.
Археология. Крым, Северо-Восточное
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2003. – С. 68–73; Науменко В. Е., Пономарев Л. Ю. К вопросу о территории и археологических памятниках Боспора-Керчи
X–XII вв. // Боспорские чтения. Х. – Керчь,
2009. – С. 311–318; Макарова Т. И. БоспорКорчев по археологическим данным //
Византийская Таврика. – С. 121–146.
37
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Украïни. – Київ, 2004. – С. 78–83.
38
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сборщик на берегах Киммерийского Боспора в конце XII в. // Проблемы общественно-политической истории России и
славянских стран. – Москва, 1963. – С. 93–
101.
39
Гаркави А. Я. Крымский полуостров
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1891. – Т. 2. – С. 244–245.
40
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Николай БОЛГОВ

Сложная система взаимоотношений между крымскими татарами и генуэзцами продолжала существовать до второй половины XV в.
Турецкое завоевание 1475 г. привело к изгнанию итальянцев, а близ
Керчи была воздвигнута турецкая крепость Еникале, взявшая под свой
контроль Керченский пролив. Турецкая власть здесь сохранялась до 1774 г.
История Боспора в средние века изучена еще крайне недостаточно. Написание относительно полной такой истории – дело будущего.
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