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А. И. АЙБАБИН

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСТОРИИ ГОТСКОЙ ЕПАРХИИ 
В ЮГО-ЗАПАДНОМ КРЫМУ

Несколько поколений историков XIX-XX вв. обращались к истории Готской 
епархии в Крыму [1, с. 63-71; 2; 3, с. 60-86; 4, с. 173-202; 5, S. 573-599; 6; 7; 8; 
9, р. 67-76; 10. р. 161-169; 11, с. 33, 157, 158; 12. с. 119-121; 13, с. 208-214; 14, 
с. 324-331 и другие авторы]. П. И Кеппен [1, с. 62-73], В. Г  Васильевский [6, с. 
372, 417-419], Ю. А. Кулаковский [15, с. 69-71], А. Л. Бертье-Делагард [7, с. 40, 
58-63], С. П. Шестаков [16, с. 35] и другие считали, что епархию учредили в 
граничившем с Херсоном Горном Крыму, заселенном готами. Границы епархии 
наиболее аргументировано определял А. Л. Бертье-Делагард. По его словам, 
они простирались от Алушты до Инкермана и долины реки Качи, а в 
административной столице Готии Доросе находилась резиденция епископа 
[7, с. 59-62]. Результаты археологических раскопок согласуются с выводом 
А.Л. Бертье-Делагарда. На Южном Берегу и в Горном Крыму выявлена единая 
алано-готская археологическая культура, представленная как однотипными 
могильниками, так и поселениями и крепостями, построенными византийцами 
для местного населения [13, с. 105, 107]. В названном регионе византийский 
писатель VI в. Прокопий локализовал готскую страну Дори [17, III, V II,11-17].

Как явствует из рассказа Никифора о бегстве из Херсона в 704 г. лишенного 
трона Юстиниана II, в начале VIII в. область готов Дори уже контролировалась 
хазарами [8, р. 84]. По словам Никифора, Юстиниан скрылся «... в крепости, 
называемой Дорос и лежащей в стране готов - ...εις τό-φρούριον τό λεγόμενον 
Δόρος προς xfj Γοτθική κείμενον χώρα άπέδρασεν» [18, ρ. 100, 101,42,6-8]. Там он 
оказался вне досягаем ости византийской администрации и получил 
возможность связаться с каганом Хазарии. Подчиненную хазарам «страну
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готов» византийцы стали называть Готией, а ее правителя -  господином Готии 
(κύριος -  кюриос) или «правителем народа (έθνους ηγεμονίαν) Таврических 
климатов». Такие должности отсутствовали в официальном табеле о рангах. 
В написанном в 808 г. письме Федора Студита упомянуты Готия и ее климаты 
(ΓοτθΙα κα ι τοΐς κλίμασιν αυτής) [8, ρ. 106; 19, ρ. 1013], а в «Чудесах святого 
Евгения Трапезунтского» -  Херсон и тамошние климаты Готии -  «τής Χερσώνος 
κα ί των έκεΐσε κλιμάτων ΓοτΟίας» [20, ρ. 117-118; 21, ρ. 219]. Климатами 
византийские авторы называли административные районы Готии, имевшие 
крепость или городок с резиденцией архонта. Таковыми являлись крепости 
на плато Мангуп (Дорос), Эски-Кермен, Чуфут-Кале, Тепе-Кермен, Бакла и, 
возможно, другие [13, с. 211].

В трудах по истории средневекового  Крыма вы сказы вались 
противоречивые суждения о дате возникновения епархии в Готии.

П. И. Кеппен считал первым епископом Готии Феофила Готского, участника 
Никейского собора 325 г. [1, с. 65]. Однако А. А. Васильев убедительно доказал, 
что Феофил был епископом дунайских готов [8, р. 17-33].

По мнению В. Г. Васильевского и А. А. Васильева, первым епископом 
Таврических (горнокрымских) готов был Унила, назначенный около 397 г. 
Иоанном Златоустом [6, с. 370; 8, р. 38]. Видимо, Иоанн Златоуст рукоположил 
готам епископа Унилу до своей ссылки в 404 г. в Армению в город Кукуз. В 
письме диаконисе Олимпиаде, написанном в 404 г., Иоанн Златоуст писал: 
«...достойный удивления епископ Унила, которого я недавно поставил и послал 
в Готию, совершивши много великих дел, умер. И прибыл Мадурий с письмами 
Τού ρηγός των Γότθων - короля или КНЯЗЯ готов, в которых последний просил 
послать к ним епископа. И вот, так как против грозящей катастрофы я не вижу 
никакого другого средства, чтобы поправить дело, кроме промедления и 
отсрочки (им ведь невозможно теперь плыть ни в Боспор, ни вообще в те 
страны), то ты постарайся пока задержать их по причине зимы» [8, р. 33; 22, 
col. 618]. В данном письме нет конкретной информации о местонахождении 
резиденции епископа Унилы и короля или князя готов. В письме наряду с 
Боспором названы «те», то есть какие-то припонтийские «страны». Как отмечал
В.Томашек, упоминание в письме готов дает основание считать Унилу 
епископом Дунайских готов [23, S. 10]. Опираясь на содержащуюся в труде 
Прокопия информацию можно заключить, что в находившейся в Горном Крыму 
готской области Дори ρήξ и епископ отсутствовали и в VI в. [17, III, V II,13-17].

С. De Boor опубликовал манускрипт XIV в. «La Notitia du Parisunus 1555а», 
содержавший роспись епархий Константинопольского патриархата, в которой 
в под номером 37 упомянута Готская епархия в ранге митрополии с 
резиденцией в Доросе -  «ЛН'. ’'Επαρχία Γοτθίας. ά. Δόρος μητρόπολις». В той же 
нотиции в перечне подчиненных митрополиям епархий под номером 38
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перечислены епархии Готской митрополии. Согласно имеющейся в документе 
географической схолии в митрополию помимо Готской входили семь епархий, 
учрежденных на территории Хазарии [24, S. 519, 531]. По предположению 
издателя, в составленную незадолго до VII Вселенского собора 787 г. роспись 
были включены сведения о Крымских епархиях, отражавшие ситуацию, 
существовавшую на полуострове в VI в. в годы правления Юстиниана I [5, S. 
574, 589, 590]. Ю.А.Кулаковский аргументировано показал ошибочность 
суждений о времени возникновения Готской епархии и датировал ее создание 
второй половиной VIII в. [4, с. 177-193]. А. Л. Бертье-Делагард сомневался в 
реальности существования ранее конца XI в. Готской митрополии с семью 
епархиями, расположенными в низовьях р. Волги. По его словам, эта часть 
росписи «внесена в нее по данным гораздо более поздним и даже, по- 
видимому, лишь предполагаемым, а не действительно бывшим» [7, с. 48]. По 
утверждению А. Л. Бертье-Делагарда, текст жития Иоанна Готского дает 
основание говорить об образовании в Юго-Западном Крыму в первой трети 
VIII в. лишь Готской епархии [7, с. 43]. В опубликованной в 1926 г. монографии 
Ф.Дворник привел аргументы в пользу датировки парижской нотиции 1555а 
эпохой иконоборчества [25, р. 143-144]. В. А.Мошин, полемизируя с А.Л.Бертье- 
Делагардом, отмечал, что имеющ иеся в рассм атриваем ой нотиции 
географические и этнографические сведения согласуются с ситуацией, 
сложившейся в Северном Причерноморье в VIII в. [26, с. 149-156]. Хазарское 
государство уничтожили задолго до конца XI в., когда, по А. Л. Бертье- 
Делагарду, мог появиться проект создания на территории  Хазарии 
христианской митрополии. В.А.Мошин и поддержавший его А.А.Васильев 
согласились с предложенной Ю.А.Кулаковским датой интересующего нас 
фрагмента парижской нотиции 1555а [26, с. 155; 8, р. 102-103]. По мнению 
А.А. Васильева и Г. Вернадского, список входивших в Готскую митрополию 
епархий свидетельствовал о существовании в Константинополе никогда не 
реализованного проекта распространения христианства в Хазарии [8, р. 103; 
9, р. 67-75]. По словам Г. Вернадского, Готскую епархию могли учредить лишь 
в начале X в. [9, р. 75]. Ж. Даррузэ считал упомянутую парижскую нотицию 
1555а компиляцией, а не официальным списком и отнес ее к IX в. [27, р. 32, 
33, 230-245].

Скорее всего. Готскую епархию основали после 692 г, но до 753 г. [13, с. 
208]. Судя по подписи участвовавшего в Трулльском Вселенском соборе епископа 
Херсона Георгия (Γεώργιος άνάξιος επίσκοπος Χερσώνος τής Δόραντος ...) [28, S. 
151], в 692 Γ. приходы области Дори еще принадлежали Херсонской епархии. 
Тогда как в созданном между 815 и 842 гг. житии святого Иоанна Готского [10, 
р. 161; 29, р. 115] говорится об участии в иконоборческом соборе 754 г. 
неназванного епископа Готии, который подписал решение об отмене
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иконопочитания и был возведен в сан митрополита Гераклеи Фракийской. Как 
сказано в житии Иоанна Готского, прихожане контролируемой хазарами Готии 
не пожелали признавать решения собора и в 755 г. избрали епископом Иоанна 
[6, с. 396-406]. Он на три года отправился в Палестину в Святую Землю. По 
возвращении прихожане послали его в Грузию, где в 758 или 760 г. Иоанна 
рукоположил в сан католикос Грузии. Иоанн, стремясь заручиться поддержкой 
у сторонника иконопочитания патриарха Иерусалима, направил ему послание. 
На своей родине в торжище Партениты (его руины открыты на территории 
санатория «Крым» во Фрунзенском) Иоанн основал для сторонников 
иконопочитания монастырь св. Апостолов Петра и Павла, снабдив его книгами 
[6, с. 398,420-421]. В Партените в 1871 г. Д. М. Струков раскопал предалтарную 
часть базилики. В вымостке пола Партенитской базилики нашли плиту с 
надписью, которую издал В. В. Латышев. В ней сообщается о возобновлении 
митрополитом города Феодоро и Готии Дамианом в 1427 г. храма Апостолов 
Петра и Павла, основанного «...архиепископом города Феодоро и всея Готии 
Иоанном Исповедником...» [30, с. 77, 78, № 70]. Н.И.Репников доследовал 
храм, раскрыв трехнефную трехапсидную базилику с резными мраморными 
капителями и мозаиками. Судя по выявленной в раскопе стратиграфии, храм 
дважды разрушали (в конце X в. и в 1475 г.) и восстанавливали в 1472 г. и в 
XVI в. [31, с. 91-137]\

После смерти в 780 г. Льва IV Хазарина, сторонница иконопочитания 
императрица Ирина позволила Иоанну посетить столицу, где он встречался с 
патриархом Павлом (780-784 гг). Иоанн отсутствовал на Никейском соборе 
787 г, восстановившем иконопочитание. Протоколы первого и третьего 
заседаний собора подписал монах Кирилл, наместник епископа Готии Никиты 
«Κύριλλος μοναχός κα ΐ τοποτηρητής Νικήτα έπισκόπου Γοτθίας...» [32, XII, 994 С; 
XIII, 384 Β], а решение четвертого заседания монах Кирилл подписал за 
епископа Готии Иоанна: «Κύριλλος μοναχός κα ι έκ προσώπου Ίωάννου επισκόπου 
Γότθων...» [32, XIII, 137 В]. В протоколах седьмого заседания в подписи Кирилла 
вместо имени представляемого им епископа написано название города 
Никополь -  «Κύριλλος αμαρτωλός μοναχός κα ι τόν τόπον έπέχων Νικοπόλεως 
έπισκόπου ΓοτΟ ίας». В латинском переводе Анастасия имя епископа 
исправлено на Nicer! [32, XIII, 384]. Подпись в протоколах четвертого заседания
В. Г. Васильевский назвал «вполне точной и наилучше сохранившейся» [6, с.
416] . По его убедительному предположению, в протоколе седьмого заседания 
по ошибке вместо имени епископа Никиты вписали название города [6, с. 396-
417] . Э.Ламберц вновь проанализировал документы VII Вселенского (II 
Никейского) собора. Он вполне справедливо счел эту подпись ляпсусом. По
’ Подробнее об истории исследования базилики смотри в статье И. А. Завадской в данном 
томе.
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его сл овам , готская епархия с резиденцией епископа  в Никополе 
существовала в Придунавье вплоть до VI в. Однако после VI в. в источниках 
нет упоминаний данной епархии [33, S. 31,46, 47].

По мнению А. А. Васильева, упоминание в актах двух епископов отражает 
существовавшую в Готии ситуацию. В 787 г. возникло противостояние между 
местными властями и хазарским каганом. Он ввел в столицу Готии Дорос 
хазарский военный отряд. Не желая с этим мириться, Иоанн вместе с 
господином Готии, его архонтами и ее жителями восстали, изгнали хазар из 
Дороса и овладели горными проходами. Жители одного селения предали 
архирея. Каган пощадил господина Готии, но казнил семнадцать крестьян. 
Иоанна же отправили в хазарскую тюрьму в Фулы, из которой он бежал в 
Амастриду. Поскольку плененный хазарами Иоанн не смог прибыть на собор, 
то его представлял монах Кирилл. Но вскоре Никита вместо Иоанна занял 
епископскую кафедру в Готии. У Никиты имелось достаточно времени, чтобы 
прибыть в Константинополь и принять участие в соборе [8, р. 91-92]. По словам 
Ж .Даррузэ, епископом Готии был либо Иоанн, либо Никита [34, р. 19]. 
М.-Ф.Озепи, отметив, что подписи в актах Никейского собора фиксируют двух 
епископов Готии -  Иоанна и Никиту, со гл асил ась  с предложенным 
А.А.Васильевым объяснением этого факта [35, р. 275-276]. По утверждению 
Э.Ламберца, епископом Готии являлся Никита, а упоминание в одной из 
подписей Иоанна, скорее всего, заимствованно из текста жития Иоанна 
Готского в более позднее время [33, S. 31,46,47]. Учитывая вывод Э.Ламберца, 
следует предположить, что Иоанн не участвовал в соборе, поскольку он уже 
либо находился в хазарской тюрьме, либо в Амастриде, где после 787 г. 
встретился с местным епископом Георгием [6, с. 416]. Очевидно, восстание 
против хазар могло произойти в период после возвращения Иоанна из 
Константинополя в 784 г. и до созыва VII Вселенского собора. После 
подавления восстания новым епископом Готии назначили Никиту.

Сведения о епархии Готии имеются в написанном между 821 и 826 гг. 
ответном письме Федора Студита архимандриту Готии по поводу раздоров с 
архиереем соседней епархии. В том же письме Федор Студит писал о своем 
обращении к архиерею Филарету и обличал нарушителей правил монашеской 
жизни в монастырях Готии [36, II, № 486]. Интересен сам факт обращения 
архимандрита Готии с просьбой разрешить спор к опальному во второй период 
иконоборчества духовному вождю иконопочитателей. Бесспорно, после новой 
победы иконоборцев в Константинополе, епископ и паства Готии остались 
иконопочитателями.

В житии поборника иконопочитания Стефана Нового, написанном в 816 г. 
[29, р. 115], регион близ Херсона назван среди областей, в коих после собора 
754 г. Стефан Новый советовал монахам искать убежище [8, р. 88; 35, р. 125,19;
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219]. А. А. Васильев, А. Л. Якобсон и другие используют данные свидетельства 
для доказательства массовой эмиграции в период иконоборчества монахов- 
иконопочитателей в Готию и связывают с этим событием возникновение в 
горах новых пещерных монастырей [8, р. 88, 89; 11, с. 32-33]. Предположение 
о более поздней датировке пещерных монастырей в Шулдане, Качи-Кальоне 
и других, относимых к периоду иконоборчества, не аргументировано [37, с. 
84-95]. Как показала М.-Ф. Озепи, текст жития Стефана Нового весьма 
приблизительно отражает ситуацию времени его написания [38, р. 283].

Несмотря на ведущую роль в восстании епископа Готии, каган не препят
ствовал деятельности Константинопольской патриархии в традиционно хри
стианских регионах Хазарии. Вероятно, зафиксированный в парижской нотиции 
1555а проект преобразования Готской епархии в митрополию указывает на 
стремление Константинополя через Готию распространить христианство в 
других регионах Хазарии. Существование на территории Хазарии христианской 
епархии около 765 г. подтверждается содержащимся в Минологии времени 
Василия II рассказом о ссылке после отрезания носа иконопочитателя в Херсон 
и его побеге в Хазарию, где он стал епископом [39, р. 263, 264, Г 92,2]. В 
схолии в нотиции времени патриарха Никифора (806-815 гг.) среди регионов, 
находившихся под юрисдикцией Константинопольского патриарха, упомянуты 
все северные Климаты, то есть Готия, и Хазария [8, р. 135].

В 841 г. Византия предприняла попытку возвратить свою администрацию 
в Готию. Летом этого года по решению императора Феофила была создана 
фема [21, р. 214]. В Тактиконе Успенского ее называли фемой Климатов [40, 
р. 41, 48, 49]. Около 850 г. в связи с неспособностью империи эффективно 
контролировать территорию  за пределами Херсона ф ему Климатов 
реорганизовали в фему Херсона [21, р. 217, 221,222]. Во второй половине IX 
в. Константинополь восстановил в Горном Крыму свое правление. В труде 
Константина Багрянородного о регионе говорится, как о находившемся под 
защитой Византии [41, с. 37]. Принадлежащими Византии (городами Романа) 
считал автор Кембриджского документа города и деревни между Керченским 
проливом и Херсоном, захваченные хазарским военачальником Песахом во 
время рейда, совершенного между 920-940 гг. [42, р. 117]. На хребте Басман 
в карстовой пещере обнаружена эпитафия X в. пресвитера Херсайкеи Иоанна. 
По мнению Э. И. Соломоник, в надписи упомянут подчиненный Херсону Горный 
Крым [43, с. 214-215]. Однако в трактате Константина Багрянородного этот 
регион назван Климатами. Судя по найденной в Херсоне печати конца X -  
начала XI вв. императорского спафария и турмарха Готии Льва, официально 
регион, так же как и в VIII-IX вв., назывался Готией [44, р. 272]. Очевидно, 
после включения Готии в состав фемы Херсона византийцы изменили 
административную систему управления Климатами. Во всяком случае в X в.
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Готия входила в состав турмы фемы Херсона. Скорее всего, резиденция 
турмарха Готии находилась в крепости на плато Мангуп. Некоторые крепости 
Готии, такие, как расположенные на плато Бакла и Э,ски-Кермен, в XI в. 
развились в малые города [45, с. 77].

В конце IX в. в столице Готии Доросе и в соседней крепости, расположенной 
на плато Эски-Кермен, реконструировали сооруженные еще в конце VI в. 
большие трехнефные базилики. Не ранее XI в. к ним пристроили крещальни 
[13, с. 123]. С X в. население Климатов уже не соблюдало прежние языческие 
традиции. Близ крепостей забросили почти все прежние некрополи со 
склепами и могилами с рудиментами языческого погребального обряда. Рядом 
со многими из них были построены храмы, вокруг которых возникли некрополи 
с захоронениями в могилах из каменных плит и в гробницах, сложенных из 
камня. Практиковавш ийся в X в. на некрополях Готии единообразный 
погребальный обряд не позволяет идентифицировать этнос похороненных.

На Мангупе у восточного обрыва мыса Тешкли-Бурун в X в. вырубили 
усыпальницы, рядом с которыми спустя некоторое время создали пещерную 
церковь [46, с. 16-19]. На ю го-восточном  склоне М ангупа раскопан 
неоднократно перестраивавшийся храм. Очевидно, в начале X в. возвели 
крестообразный храм площадью 9,25x11,4 м с тремя входами. Не ранее конца 
X в. к северной и южной ветвям креста пристраивают две часовни, а к 
западному входу -  притвор. В XI в. храм погиб от пожара. Рядом находился 
христианский плитовый могильник. В X в. прекратили хоронить на некрополе 
на склоне плато Эски-Кермен. Тогда же новые пещерные храмы вырубили в 
материковой скале у главных ворот. На городище большое количество 
пещерных храмов соорудили и в XI-XII вв. В конце XII -  XIII вв. на городище и 
на склонах вырубили храмы, стены которых расписали фресками [45, с. 78- 
80]. На плато Тепе-Кермен не раньше XI в. сооружается маленькая 
одноапсидная часовня [47, с. 102-103]. Одновременно у северо-восточного 
края плато в скале вырубили церковь с баптистерием. Ее планировка 
отличается от д ругих  храмов поперечны м располож ением  нефа и 
местонахождением вынесенного внутрь алтаря. С X в. новые храмы строятся 
на Бакле на территории цитадели и посада [48, с. 78-79]. В примыкающей 
долине в 600 м к югу от горы раскопаны возведенные в конце IX в. однонефный 
храм с притвором и крестообразный храм [49, с. 40-46].

В росписях Х-ХИ вв. Готская епархия названа в числе подчиненных 
Константинополю епархий; в нотиции Льва Мудрого 901-907 гг. Готская епархия 
помещена под номером 44 [28, р. 44,45, 51,52, 250, 266; 50, S. 551], в нотиции 
Nova tactica эпохи Константина Багрянородного -  под номером 46 [51, S. 60- 
61], в нотиции времени Иоанна Цимисхия (969-976) архиепископ Готии 
обозначен на 45 месте [50, S. 571-572], в нотицииях периода Алексея Комнина,
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составленных после 1084 г. [50, S. 549] и около 1096 г. [52, S. 255, 281-282] -  
на 34 месте, в нотиции Нила Доксопатра 1142/43 гг. -  на 28 месте [28, р. 377], 
в нотиции 1189 г. -  на 29 месте [50, S. 590, 593]. В нотиции Нила Доксопатра 
об автокефальных епархиях, в том числе и о Готской, сказано, что они 
«подчиняются Константинопольскому престолу и не подчиняются никакому 
митрополиту и не имеют в подчинении епископские области» [28, р. 377]. В 
нотиции конца XII в. центром Готской епархии назван Кадрос, в котором 
А.А.Васильев видит испорченный топоним Дорос [8, р. 146]. Архиепископы 
Готии участвовали в Константинопольских соборах 1066, 1067, 1140,1143, 
1144, 1147 (Константин), 1166 (в марте -  Иоанн, а в мае -  Константин) и 
1170 гг. [8, р. 146-148].

После восстановления М ихаилом Палеологом  разгромленной 
крестоносцами Византийской империи Константинопольский патриархат 
проводил политику укрепления своих крымских епархий. По свидетельству 
императора Андроника Палеолога Старшего, в конце XIII в. они были 
возведены в ранг митрополий [8, р. 276]. В 1292 г. митрополит Готии Сафроний 
присутствовал на соборе в Константинополе [3, с. 69]. В 1317 г. патриарху 
пришлось вмешаться в тяжбу между митрополитами Готии и Сугдеи по поводу 
присоединения к Готии нескольких приходов Сугдейской митрополии. В 
последней четверти XIV в. у митрополита Готии возникали и другие споры с 
Сугдейским и Херсонским митрополитами о принадлежности различных 
приходов [8, р. 276]. Митрополит Готии Петр в феврале и июле 1347 г. подписал 
Паламитский томос [53, I 5.2280], в августе одобрил снятие противников 
патриарха Исидора Вухира с должностей [53 ,15.2289], а в сентябре участвовал 
в заседании собора в Константинополе [5 3 ,15.2291; 54, с. 74]. В октябре 1368 
г. патриарх передал митрополиту Готии, как патриаршему экзарху, полномочия 
на управление херсонской митрополией. Экзарх получил все права 
митрополита, в том числе оказание почестей верующими, поминание его имени 
после имени патриарха во всех приходах и получение доходов, которые был 
обязан отправлять в дом патриарха [53, р. 8 7 ,1 5.2543]. Нового митрополита в 
Херсон назначили в 1370 г. [55, с. 25-26]. Митрополит Готии участвовал в 
заседании Синода в сентябре [53, I 6.2741] и ноябре 1382 г. [53, I 6.2745], 20 
января 1383 г. [53, I 6.2749] и в феврале 1389 г. (Антоний) при патриархе 
Антонии IV [53 ,16.2847]. Между 1397 и 1399 гг. митрополитом был рукоположен 
хартофилак Иоанн Оловол ("Ιωάννης Όλόβωλς) [53, р. 528, I 6.3235]. Около 
середины XV в. обнищавшая Херсонская митрополия влилась в Готскую [56, 
с. 44]. После захвата в 1453 г. Константинополя и в 1475 г. Готии турки 
сохранили все христианские церковные институты, в том числе и Готскую 
митрополию. В надписи 1587 г. из деревни Бия-Сала (Верхоречье) сообщается 
о том, что митрополит Готии Константин возвел и украсил церковь Иоанна
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Предтечи и Крестителя [30, с. 67-68, № 62]. О треставрированны е
О.И.Домбровским фрески из этого храма хранятся в Бахчисарайском историко- 
культурном заповеднике. Основание конхи его алтаря отделено от стен 
нешироким карнизом, роспись над которым разделена красной полосой на 
два яруса. Внизу, по обе стороны окна, расположен «чин» святителей -  по 
три на той и другой стороне, и по одному ангелу с каждой стороны. Над 
святителями в конхе помещен Деисус; в центре поясное изображение Христа, 
а по сторонам -  поясные фигуры Марии и Иоанна Крестителя. Между двумя 
ярусами росписи над окном втиснуто типичное для XVI в. изображение 
младенца на дискосе [57, с. 51-55, рис. 25, 26].

В 1635 г. митрополит Готии Серафим обратился с жалобой к русскому 
царю Михаилу Федоровичу (1613-1645) на притеснения христиан татарами 
[3, с. 74]. Ф. А. Хартахай выявил и опубликовал сохранившийся на татарском 
языке список иерархов Готии с 1639 г. [2, с. 36]. В 1678 г. Готскую митрополию 
объединили с Кафской [8, р. 279]. В 1725-1769 гг. престол митрополита Гедеона 
располагался в Мариамполе, в предместье Бахчисарая -  резиденции 
Крымских ханов. Последним митрополитом Готии и Кафы был Игнатий в 1771- 
1786 гг. Он организовал и возглавил в 1778 г. инициированное П.А.Румянцевым 
переселение христианского населения Крыма в Приазовье [58, с. 47-57]. В 
1783 г. Готская епархия перешла в ведение Святейшего Синода в Петербурге. 
После кончины Игнатия 16 февраля 1786 г. (погребен в Мариуполе) епархия 
Готии и Кафы прекратила существование. Община переселенцев из Крыма 
отошла к Славоницкой епархии, которую переименовали в Екатеринославскую 
[8, р. 280].

За почти тысячелетний период существования епархии на ее территории 
под влиянием христианства происходил многовековой ассимиляционный 
процесс формирования горнокрымской народности. Она впитала в себя 
аланский, готский, ром ейский и булгарский ком поненты . Судя по 
немногочисленным надписям, эпитафиям и граффити из Горного Крыма, в 
позднее средневековье греческий язык был основным у христиан Готии.
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Aibabin А. I.
Some Aspects of the History of Gothian Diocese 

in the South-Western Crimea 
Summary

Keppen P. I. [1, p. 62-73], Vasilyevsky V. G. [6. p. 372, 417-419], Kulakovsky 
Yu. A. [15, p. 69-71], Berthie-Delagarde A. L. [7, p. 40, 58-63], Shestakov S. P. [16, 
p. 35] and others believed that the diocese was established in the Mountainous 
Crimea which bordered on Cherson; the Goths lived in that part of the Crimea. The 
borders of the diocese were defined by Berthie-Delagarde most reasonably. He 
believed that they stretched from Alushta to Inkerman and the valley of the Kacha 
River, and the residence of the bishop was in the administrative capital of Gothia 
Doros [7, p. 59-62]. The results of archaeological excavations agree with the 
conclusion of A. L. Berthie-Delagarde. The united Alan-Gothic archaeological culture 
was revealed on the Southern Coast and in the Mountainous Crimea; it is presented 
by cemeteries of similar type as well as by settlements and fortresses built by the 
Byzantines for the local population [13, p. 105, 107].

Most probably, the Gothian diocese was established after 692, but before 753 
[13, p. 208]. Judging by the signature of the bishop of Cherson George, who 
participated in the Council in Trullo, the congregation of the region of Dori still 
belonged to Cherson diocese. But in the Life of Saint John Gothian [10, p. 161; 29, 
p. 115] created in between 815 and 842, it is said about the participation of not- 
called bishop of Gothia in iconoclastic council in 754, who signed the decision 
about abrogation of worshipping icons.

For almost thousand year period of the existence of the diocese many-century- 
old assimilation process of the formation of Mountainous Crimea nationality took 
place on its territory under the influence of Christianity. It absorbed the Alanic, 
Gothic, Roman and Bulgarian components. Judging by not numerous inscriptions, 
epitaphs and graffiti from the Mountainous Crimea, in the late medieval period the 
Greek language dominated among Christians in Gothia.
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