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Глава 1
Епископы

Ефрем и Василей 
a. Дата

Все версии, кроме Р, указывают на правление Диок-
летиана, причем IMD — на 16-й год его правления. По-
явление Константина в Р следует связывать либо с чрез-
вычайной популярностью этого императора и тенденции 
относить к его царствования события иных эпох (см. ни-
же), либо к небрежности автора. Диоклетиан же — чтение, 
несомненно, оригинальное, так как в идеологической 
системе Жития время действия распадается на два про-
тивоположных отрезка: эпоху гонений и мученической 
смерти епископов (от св. Василея до св. Агафодора) и эпо-
ху помощи Церкви со стороны императора (свв. Еферий и 
Капитон). 16-й год правления Диоклетиана, то есть 299—
300 годы по Р.Х., является, скорее всего, оригинальным 
чтением, так как его поддерживают независимые друг 

I в шестнадцатый год тирании Диоклетиана

M Ермон… в 16-й год царствования Диоклетиана…

X —

P при Константине, владевшим тогда римским скипетром

S в царствование Диоклетиана

D во времена Диоклетиана, в 16-й год его царствования

G эти святые были во времена … императора Диоклетиана.
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от друга IM и D (см. также ниже). Учитывая восточный 
background Жития (см. ниже), можно даже предположить, 
что перед нами датировка по так называемой «диоклетиа-
новой» эре, начинавшейся 1 августа 284 года. Впрочем, эта 
оригинальность чтения не означает реальности датиров-
ки: учитывая вышеупомянутую тенденцию Жития, она, 
скорее всего, является авторской (причем «ученой») фик-
цией, призванной, с одной стороны, отнести гонения на 
христианство в Херсоне к «языческой» эпохе, а, с другой, 
удревнить возраст местной епископии (см. также ниже). 

b. Св. Ефрем и Скифия

I
[Ермон] рукополагает славного Ефрема и посылает его в 
пределы Туркии, 

M
посылает … святого епископа Ефрема в страны тирикийс-
кие (поганские С),

X —

P
посылает в Тавроскифскую страну… Василея и Ефрема: одно-
го поставляет в Тавроскифскую страну, граничащую с Херсо-
ном, 

S
Ермон, епископ Иерусалимский, послал епископов: в Ски-
фию (к венграм Sl) — Ефрема,

D
Ермон, святейший епископ Иерусалимский, … послал бого-
носных отцов наших в Тавроскифскую землю: Ефрема — в 
Скифию,

G
Посланы они были Ермоном, святейшим епископом Ие-
русалимским, в Тавроскифскую страну: Ефрем [раб] — в 
Скифию,
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Ермон, епископ Иерусалимский, вступил на кафедру 
в 300 году, что полностью подтверждает оригинальность 
вышеупомянутой датировки 16-м годом правления Диок-
летиана, упомянутой выше. Ученых давно смущает воп-
рос о том, как в 300 году епископ такой малозначительной 
кафедры, как Иерусалимская, мог направить епископа в 
Херсон. Очевидно, что за этим надо искать не столько 
реальный факт, сколько связь ранней Херсонской церк-
ви с сиро-палестинским регионом, которая проявлялась 
и в дальнейшем19 (см. также ниже) — фигура же именно 
Иерусалимского епископа появляется в предании после 
IV века, когда эта кафедра вновь завоевала большой авто-
ритет в христианском мире.  

Не менее загадочной считается фигура св. Ефрема и об-
ласть, куда он был направлен. Однако если внимательнее 
проанализировать взаимоотношение версий Жития, то 
становится очевидно, что чтение Туркия (страны тирикий-
ские в М) поддерживается лишь семьей IM, которую отли-
чает от основной традиции по ряду моментов (см. выше и 
ниже), в то время как остальные свидетели текста едино-
душно указывают на Скифию (SDG) и/или Тавроскифскую 
страну (PDG). Что же за Скифия имеется в виду? Судя по 
уточнению «Тавроскифская страна», следовало бы предпо-
ложить, что речь идет о некоей Скифской епархии в Крыму, 
тем паче, что о проповеди апостола Андрея скифам говорил 
еще Ориген20. Однако никакой Скифской епархии в Крыму 

19 См., напр., Сорочан С.Б. Ук. соч. С. 771. Вообще, эта тема требует 
отдельного исследования.

20 Comm. in Genesim, 3.
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не известно, но прежде чем обвинять автора Жития в вы-
думке, следует проанализировать другие возможности. 

Следует вспомнить, что единственным документаль-
ным свидетельством о Херсонской Церкви IV века явля-
ется подпись под актами II Вселенского Собора 381 года 
епископа Херсонского Еферия21, стоящая вместе с подпи-
сями предстоятелей Том и Анхиала в разделе «провинция 
Скифия», то есть Малая Скифия22. В случае такого истол-
кования термина «Скифия» нашего Жития проясняется 
смысл (вероятно, уже не понятный автору Жития) преда-
ния, лежащего в основе данного пассажа: постулируется 
одинаковый возраст несомненно древней Церкви Малой 
Скифии и кафедры Херсона. При этом вполне возможно, 
что, как и в случае с Ермоном, здесь видны следы какой-то 
хронологически точной традиции: Ефрем мог быть отож-
дествлен с тем безымянным епископом Скифским, кото-
рый участвовал в I Вселенском Соборе 325 года, согласно 
Евсевию Кесарийскому (Vita Constantini, 3, 7) или с его 
предшественником. Тавроскифия же появилась в тексте 
Жития (несомненно, уже в его первоначальном виде) по 
аттракции с местоположением Херсона.  

Замена Скифии/Тавроскифии на Туркию восходит, 
скорее всего, к попытке редактора протографа IM «осов-

21 Ruggieri V. Th e IV Century Greek Episcopal Lists im the Mardin Syriac 
7 (olim Mardin Orth. 309/9) // Orienalia Christiana Periodica.1993. 59, II. P. 
350, № 140.

22 Turner C.H. Ecclesiae occidentalis monumenta iuris antiquissima. Vol. 
II. Oxford, 1907. Col. 462—463; Hierarchia ecclesiae orientalis. Vol. 1 / A cura 
di G. Fedalto. Padova, 1996. P. 392.
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ременить» реалии Жития: вместо несуществующих ски-
фов вводятся реальные для Крыма с конца VI века тюр-
ки (что не исключает возможности видеть в этом следы 
создания какой-то миссионерской кафедры в Тюркском 
каганате). К такому отождествлению редактора могло 
подвигнуть созвучие Тавроскифии и Туркии: ср. исполь-
зование термина ταυρικὴ γλῶσσα в оригинальной части 
анонимного Periplus Ponti Euxini (51; VI—IX вв.)23. Подоб-
ным же образом Sl заменяет позже скифов на венгров, а 
С — уже Туркию на «страны поганские». Таким образом, 
отпадает один из общепризнанных хронологических ре-
перов Жития — конец VI в., как terminus post quem. 

c. Св. Василей и Херсон

23 Diller A. Th e tradition of the Minor Greek Geographers. N. Y.; Lancaster, 
1952. P. 129.

I
а также в Херсон Тавроскифской провинции [посылает] 
доброго Василея, 

M
а туда, где город Херсон, в Тавроскифскую страну — [епис-
копа] по имени Василий.

X —

P
а Василея направляет стать на иераршество в этом самом 
Херсоне.

S а в Херсон — Василея,

D а Василея — в Херсон.

G а Василей — в Херсон.
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IM еще раз связывает Херсон и Тавроскифию (см. вы-

ше). Что же касается Тавроскифской епархии в I, то здесь 
речь идет скорее о некоей «области-провинции», кото-
рая возникла под пером автора XI века, чем о реальной 
церковной епархии, которая с таким именем нигде бо-
лее не засвидетельствована24. В остальном же все версии 
единодушны, что неудивительно, учитывая ключевое 
значение данного пассажа для Херсона и для сюжета 
Жития вообще.  

Личное имя Βασιλεὺς четырежды зафиксировано в Се-
верном и Западном Причерноморье, причем характерно 
оно как раз для III века по Р.Х., но не встречается позд-
нее25, что, возможно, подтверждает историчность тради-
ции, лежащей в основе Жития. Откуда же происходили 
Ефрем и Василей? Наше Житие в отношении всех семи (!) 
епископов упорно говорит об их «присылке», то есть об 
их нехерсонском происхождении, причем все они, кроме 
Капитона, прибывают из Иерусалима. Вопроса о перехо-
де Херсона под омофор Константинополя мы подробнее 
коснемся ниже, однако сразу же заметим, что, даже если 
считать «иерусалимскую» тенденцию Жития следами 
противостояния Новому Риму, невозможно только этим 
объяснить связь именно с Иерусалимом, а не с каким-то 
другим, более близким центром.  

Мысль о мощном сиро-палестинском влиянии на 
Херсонскую Церковь в III—IV веках не покажется столь 

24 Ср. Сорочан C.Б. Ук. соч. С. 1256. Прим. 112.
25 A lexicon of Greek personal names / Ed. by P. M. Frazer and E. Matthews. 

Vol. IV. Oxford. 2005. P. 66.



24 Часть I   •   «ЖИТИЯ ЕПИСКОПОВ ХЕРСОНСКИХ»

нереальной, если учесть не только следы дальнейшего 
сиро-палестинского влияния на Херсон, но и подобную 
историческую ситуацию в эту же эпоху в крупнейшем 
центре христианства — Риме, где большáя часть общи-
ны и ее епископов были восточного, греческого и си-
рийского, происхождения. Поэтому вполне вероятно, 
что ранняя Церковь Херсона состояла по преимущес-
тву из христиан-иммигрантов (ср. также ниже рассказ 
о политике Еферия), в основном восточного, сиро-па-
лестинского происхождения, что и объясняет прибы-
тие первых епископов города именно из этого региона. 
Конечно, такая ситуация отражается в Житии с его 
топосом епископа-миссионера не напрямую, однако и 
оно постоянно «проговаривается» по этому поводу: у 
«одиночки» Василея неожиданно оказываются спутни-
ки, один из которых призывает других иерусалимских 
епископов (см. ниже). 

d. Столкновение с язычниками

I

Достигнув этого города, я имею в виду Херсон, полного идо-
лов и бесов и приносившего, увы, им жертвы, и став посреди 
его, праведный сказал… Услышав это, горожане нисколько 
не прислушались, но тотчас обратились к поношению и из-
биению праведного, лая на него, подобно псам, и стреми-
лись его разорвать.

M
Придя туда и увидев, что ими владеет эллинское заблуж-
дение, он начал учить горожан… Услышав это от святого 
мужа, горожане обратились к его поруганию и избиению…

X —
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Если наша теория относительно неиндигенного харак-
тера ранней общины Херсона верна, то она отлично объ-
ясняет суть дальнейшего конфликта св. Василея с язычни-
ками (естественно, на историческом, а не на литературном 
уровне): это не просто агиографический топос «неприятия 
проповеди», но конфликт консервативно большинства го-
рожан с чужеземными противниками их традиционной 
религии. Мы не можем утверждать, что слова D «побит мес-
тными жителями, как вестник некоего нового образа жиз-
ни и одновременно развратитель отеческих нравов и веры» 
восходят к утраченному протографу (тем более, что их нет 
во всех других версиях), однако они хорошо отражают, на 
наш взгляд, суть конфликта св. Василея с херсонянами.  

Результатом этого столкновения, каковы бы ни были 
его причины, стало избиение епископа, в чем сходятся 
все версии, и его изгнание, о котором говорят синаксари. 
Как, однако, показывает дальнейшее повествование, свя-

P

Итак, поселившись в этом Херсоне и обнаружив, что он за-
коснел и иссушен языческим безумием, Василей постарался 
очистить его своим искусным умением. Но они его вообще 
не приняли, но стали бить его, уничижать, бесчестить…

S где, проповедуя Христа, он был избит и прогнан (из города Sl).

D

И вот, достигнув города и проповедуя исправление жизни и 
перемену веры, он был побит местными жителями, как вест-
ник некоего нового образа жизни и одновременно разврати-
тель отеческих нравов и веры, и изгнан из города.

G
Они, добравшись… и возвещая Господа…, схваченные не-
верными, были сильно побиты, плоть их безжалостно разо-
драна, и их изгнали из города.
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той спрятался в пещере, то есть не был избит смертельно, 
что делает версию синаксарей вполне правдоподобной. 
Единодушны синаксари (за исключением греческой вер-
сии S) и в том, что он был изгнан за пределы города. Этот 
момент, как мы увидим ниже, играет весьма важную роль 
при разрешении вопроса о том, где спрятался св. Василей. 

e. Пещера Парфенон

Из четырех версий лишь Р уточняет, что пещера на-
ходилась внутри города. Однако относительно этого вро-
де бы ясного указания возникает сомнения: во-первых, Р 
малодостоверен в передаче точных данных, как мы уже 
видели в случае с Диоклетианом и еще увидим ниже, а во-
вторых, само слово ἐντὸς «внутри» в минускуле пишется 

I
Поэтому славный муж, дав, так сказать, место гневу, уходит 
и селится в некой пещере, называвшейся Парфеноном

M
Потому святой епископ в скорби сидел в пещере под назва-
нием Парфенон (в сокровенном месте, пребывая в пещере 
под названием Девичья С).

X —

P
Итак, он удаляется и, найдя некую пещеру внутри города, 
которую местные называли Парфеноном, прячется в ней и 
молит послать этим людям помощь свыше…

S —

D Он поселился в одной пещере под названием Парфенон…

G —
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практически одинаково со словом ἐκτὸς «вне» и поэтому не 
слишком надежно. Кроме того, учитывая отсутствие тако-
го указания в остальных версиях и прямо противополож-
ное указание в синаксарях (см. выше), не исключено, что 
это уточнение является новацией автора Р, который пов-
семестно переписывает текст Жития заново. Культ богини 
Девы отправлялся и за пределами города: об этом свиде-
тельствует мыс Парфений у Страбона (Geographia, 7, 4, 2). 

Именно в силу этих обстоятельств вопрос о местона-
хождении пещеры Парфенон остается открытым. Следует, 
однако, обратить внимание на упоминание некоего Парфе-
нона в финале Жития: этот Парфенон выступает в качес-
тве одного из ориентиров границ восточной части города 
и соответствует, по-видимому, северо-восточному концу 
Главной продольной улицы Херсона. Если этот Парфенон 
идентичен пещере, в которой спрятался св. Василей, то ее 
следовало бы искать где-то рядом с храмом № 36 (т. н. «Вос-
точной базиликой»), возможно в рухнувшем в море обрыве 
скалы, — в таком случае имя пещеры объяснялось бы со-
седством с реконструируемым на этом месте храмом Девы26.  

Однако Парфенон в восточной части города упомина-
ется лишь в I, подвергшемся, как известно, редакторской 
правке, в то время как в М и Х стоит Парфенеон, а пещера, 
между тем, везде названа Парфеноном. Поэтому вполне ве-
роятно, что это два разных объекта, и тогда локализовать 
пещеру св. Василея оказывается крайне сложно, даже если 
она и была в последующем почитаемым местом у херсонян. 

26 Золотарев М.И., Буйских А.В. Теменос античного Херсонеса. Опыт 
архитектурной реконструкции // ВДИ, 1994, № 3. С. 78—101.
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f. Погребение ребенка

Хотя чудо с умершим ребенком не имеет прямого от-
ношения к сакральной топографии Херсона, однако не-
льзя исключить, что место совершения этого чуда могло 
почитаться горожанами в дальнейшем и над ним могло 
быть сооружено какое-то здание. Итак, по указаниям IM, 
ребенок был погребен за городом, в то время как Р в силу 
риторики, а DG в силу краткости эту подробность опуска-
ют. Несмотря на особое положение IM (см. выше), в дан-
ном месте нет оснований им не доверять: в любом случае, 
в позднеантичном Херсоне погребение могло быть осу-
ществлено лишь за городской чертой. Закон, предписыва-

I
Сына одного из первых горожан поражает приступ болезни, 
и этот приступ оканчивается для него смертью. И вот погре-
бается юноша вне города

M
У одного из старейшин вышеназванного города был единствен-
ный ребенок, и, когда тот умер, его похоронили за городом…

X —

P

Отцом единственного ребенка был первый человек в городе. 
Когда тот умер и был предан земле, решают родители остать-
ся у его могилы. Таков их древний закон, изобретенный как 
для почтения умершего, так и для утешения его родных. 

S —

D
… он был позван ими самими, так как умер ребенок у на-
чальника и первого человека в городе. Погребя того… 

G
В то время был жестоко и очень тяжело болен сын царя, началь-
ствующего и первого в этом городе; он стал добычей смерти.



Глава 1   •   ЕПИСКОПЫ ЕФРЕМ И ВАСИЛЕЙ 29
ющего пребывание родных у могилы, автор Р изобрел, по 
всей видимости, самостоятельно, опираюсь на античную 
традицию оплакивания умерших и топос долгой скорби 
родных у гроба: новационный характер этого пассажа 
подтверждает и противоречащий ему глагол «решили».  

Статус отца ребенка по-разному передается в источ-
никах. Вероятнее всего, в протографе Жития он был ар-
хонтом (МDG) и/или первым человеком-«протевоном» 
(IPDG) Херсона27.

g. Поиски св. Василея

27 См. Сорочан С.Б. Государственное устройство раннесредневеково-
го Херсона и “призраки самоуправления” // ВВ, 62, 2003. С. 23—27.

I
… они быстро достигают города … А те, разыскав епископа 
и найдя его в пещере…

M
Они… начали искать святого епископа и нашли его в пеще-
ре, где он жил и молился…

X —

P

А родители… сообщают сон и своим согражданам и всех их 
вместе направляют на поиски Василея. Итак, с трудом най-
дя его (ведь он спрятался, чтобы вдали от толпы совершить 
молитвы за них)…

S —

D —

G
Тогда, увидев, что тот умер, они бегом припали к ногам свя-
того Василея,
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Даже версия (подвергшегося, напомним, редакторской 
правке) I, с его возвращением родителей в город, не пред-
полагает местонахождения пещеры св. Василея именно 
внутри города. Причина их возвращения в город описа-
на во всех версиях: это желание сообщить чудесный сон 
родственникам. Поиски начинают лишь затем. Лишь Р 
говорит о том, что епископа нашли с трудом, — очевидно, 
это очередная новация анонимного автора, ибо об этом 
умалчивают все остальные.  

h. Гробница ребенка

Все сообщающие об этом эпизоде источники указы-
вают на тип гробницы мальчика: это, очевидно, был вы-
рубной склеп с заваливавшимся камнем входом. Именно 
над такими склепами воздвигались в Херсоне крестооб-

I
И вот блаженный Василий, вместе с двумя священниками 
и родственниками умершего, достигнув гробницы… после 
того как отвалили камень… 

M
Святой епископ пошел вместе с прислуживавшими ему свя-
тителями… открыв камень…

X —

P
Приближаются к гробнице умершего. Отваливают закрыва-
ющий ее камень…

S —

D —

G —
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разные мемории, такие как Загородный крестообразный 
храм или храмик при Западной базилике. 

i. Крещение херсонян

Результатом воскрешения ребенка становится пер-
вый успех св. Василея в Херсоне — крещение архонта и 
его домочадцев. Очевидные новации — слова Р о «всей 
толпе» и G — «о несчетном множестве людей», являющи-
еся агиографическим топосом, который в данном случае 
противоречит дальнейшему развитию событий, когда 

I
ведь мертвый воскрес и был возвращен родителям. Итак, 
они, тотчас припав к коленям блаженного и уверовав во 
Христа, принимают благодать Крещения…

M
И тут умерший воскрес. Увидев этого, родители припали к 
коленям святого Василия, моля и их просветить. И после ог-
лашения он сподобил их животворящего крещения…

X —

P

… воскресает мертвец… Пав на землю, поклоняется тому и 
превозносит того вся толпа, славит Бога, оставляет заблуж-
дение и обращается к вере; и сынами света становятся бла-
годаря крещению рабы мрака.

S
Воскресив же сына архонта из мертвых, он был снова при-
зван, крестив архонта и многих других.

D
… ребенок вернулся к жизни, его родители приняли веру и 
со всеми своими близкими и домашними пришли к купели 
крещения.

G
… он воскресил его и отдал родителям. И уверовало во 
Христа несчетное множество людей…
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языческое херсонское большинство убивает епископа. 
Однако все равно остается факт крещения первых хер-
сонян, то есть создания общины. Ни один из текстов не 
уточняет, где произошло крещение, но место этого со-
бытия, возможно, совпадающее с местом воскрешения 
ребенка, вполне могло почитаться в позднейшее время. 

j. Мученичество св. Василея

I

… Ведь они, придя к пещере, в которой находился вели-
кий, и привязав веревки к его ногам, безжалостно таскали 
его — о ужас! — по улицам до того, пока он не предал свою 
блаженную душу в руки ангелов. Было восьмое марта. 

M
И придя в пещеру, где обитал святой епископ, и найдя его, 
связали ему ноги и потащили по улицам города. 

X —

P
… приходят к пещере и, найдя там святого за молитвой, свя-
зав ноги веревками, 

S
Но неверные, придя в ярость, протащила его на веревках за 
ноги и, тащимый ими, он умер.

D

Но другие, пока еще неверные, приведенные в ярость ста-
раниями иудеев, потащили святого по улице, привязав 
к его ногам веревки. И так, долго таскаемый, он предал 
душу Богу.

G

Но те, кто был еще в неверии и духовной слепоте, приве-
денные в страшную ярость, безжалостно тащили их свя-
занными за веревки по улице, крепко связав им ноги и 
руки. И так после долгого таскания и раздирания плоти о 
камни они предали дух свой Богу.
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За первым избиением святого (см. выше) следует окон-

чательная расправа над ним. Оформлено оно, действи-
тельно, по образцу апокрифических «Деяний Андрея и 
Матфия» (гл. 25—28), что связано, однако, не с почитани-
ем ап. Андрея как просветителя Херсона, фиксируемом 
лишь с IX века28, а, скорее, с популярностью указанного 
памятника. Эта топика ослабляет аргумент в пользу ло-
кализации пещеры внутри горда следующий последова-
тельного упоминания пещеры и улицы в IM. Итак, из чис-
то текстологического анализа вопрос этот не решаем29. 

Слово πλατεῖα, засвидетельствованное IDG, зачастую 
неверно переводят как «площадь»30 — на самом деле, это 
слово обозначает широкую мощеную улицу31. Πλατεῖα сто-
яла и в греческом протографе славянских переводов: толь-
ко в М она искажена в «стегна» (то есть бедра) вместо «стог-
на» (улицы). В Херсоне это была, вероятнее всего, одна из 
Главных улиц: Продольная или Поперечная (то есть кардо 
или декумана). Отметим, что в отличие от «Деяний Анд-
рея и Матфия» героя здесь тащат не по «улицам и переул-
кам», а именно по «улице» — это может указывать, что в 

28 Виноградов А.Ю. Симон Зелот — «Апостол Крыма»? (Причерномо-
рье, Крым, Русь в истории и культуре. Материалы ІII Судакской между-
народной научной конференции, 2). Киев-Судак, 2006. С. 55—57.

29 Отметим, что античные свидетельства говорят скорее  в пользу 
локализации пещеры Парфенон внутри города (Макаров И.А. Об одном 
аспекте культа Партенос в эпиграфических и литературных источниках 
(доклад на Х конференции по религиоведению в Херсонесе, май 2008 г.)).

30 См., напр., Сорочан C.Б. Византийский... C. 1262. Прим. 137.
31 LSJ, s.v.
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городе, действительно, могла существовать память о такой 
via dolorosa. Даже если следовать гипотезе об отождествле-
нии пещеры Парфенон с подземным храмом на Главной 
продольной улице, совсем не обязательно считать местом 
мученичества святого именно эту магистраль — посколь-
ку святого вытащили за Западные ворота, то, вероятно, он 
погиб где-то в западной части города, то есть, иными сло-
вами, его тащили, скорее, по Главной поперечной улице.  

К ошибочным следует отнести версию G о мученичес-
кой кончине всех сподвижников св. Василея. 

k. Место кончины св. Василея

Подробность относительно установки столпа с крестом 
на месте кончины св. Василея дает лишь редакция IM, воз-
никшая, как мы видели выше, не ранее конца VI века. Однако, 
как мы увидим в следующем параграфе, о столпе с крестом 

I
На том самом месте множество верных поставили столп, а 
наверху его утвердили для поклонения честной крест.

M
Придя же на место, где (ныне С) христиане поставили столп 
с животворящим крестом наверху, епископ сам отдал душу.

X —

P —

S —

D —

G —
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говорит и независимый от них Р: только там его устанав-
ливают не над местом гибели святого, а над его гробницей. 
Очевидно, что перед нами два варианта одного и того же 
факта — установки мемориального столпа, очевидно, уже в 
эпоху торжества христианства в Херсоне, то есть, как будет 
показано ниже, в конце IV — V веках (наличие в первона-
чальном тексте двух столпов: на месте кончины и погребе-
ния, крайне маловероятно). Сравнивая версии, приходишь 
к выводу, что разумнее считать вариант Р, как lectio facilior 
(см. также ниже), контаминацией, где соединены вместе мес-
то кончины и гибели. Таким образом, эпизод с поставлени-
ем столпа с крестом на месте гибели св. Василея наличество-
вал в оригинале Жития, а не является позднейшей вставкой. 

Очевидно, что такой столп являлся херсонской реали-
ей: ниже мы еще столкнемся со столпом св. Еферия32. Пос-
кольку святой умер на улице (см. выше), то и крест, явно, 
стоял там же. Если это, действительно, одна из двух Глав-
ных улиц (см. выше), то в таком случае размещение на ней 
столпа-колонны с символическим изображением наверху 
вписывалось бы в римскую традицию установки таких 
монументов на важных осях города, реализованной, в том 
числе в Константинополе с его колоннами, например, ко-
лонной Константина на центральной улице — Месе. Про-
дуктивность такой модели в христианской архитектурной 
практике показал В. Джурич33 на примере Калат-Семана. 
Установку именно столпа, а не храма можно объяснить 

32 Некие столпы в честь святых сооружались в Херсоне и в IX в. (см. 
Сорочан C.Б. Ук. соч. С. 1469. Прим. 1131)

33 Доклад в Институте искусствознания, Москва, 2004 г.
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не только локальными градостроительными традициями 
или меньшим значением этого памятного места по срав-
нению с гробницей святого, но и невозможностью нару-
шить античную гипподамову планировку Херсона, четко 
соблюдавшуюся вплоть до позднего Средневековья. 

l. Погребение св. Василея

I

Впрочем, идолослужители, не удовлетворившись этим и вы-
тащив за город его всечестное тело, бросили его на съедение 
псам. … некие верные, ночью взяв его, не погребли с честью 
за городом.

M

Вытащив же тело, его бросили вне Прекрасных ворот (ворот 
под названием Иера С) и бросили псам на съедение… Тог-
да те, кто благодаря этому пресвятому мужу уверовали во 
Христа, из-за соответствующего страха перед множеством 
эллинов, погребли ночью святое его тело за стеной, на запад 
от города, близ той стены, 7 марта, славно совершая его па-
мять во славу Бога Вседержителя, аминь.

X … [по]хоронили его вне города, на западе, близ стены.

P

тащат его за пределы города — Священными звались воро-
та — лупя кулаками, ударяя палками, кидая камни, пока не 
отдал он и дух, оставивший тело избивающим. И зверям и 
птицам оставили они его в пищу… ночью… множество уве-
ровавших с почетом предает его земле, установив над моги-
лой также столп с крестом.

S —

D —

G —
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Тело епископа, естественно, было выброшено за город 

как нечто нечистое. Оставление тела мученика на съеде-
ние псам — также агиографический топос, не лишенный, 
впрочем, реальной основы. M и Х уточняют, что тело ока-
залось к западу от города, каковую деталь опускают рито-
рически ориентированные I и P.  

Впрочем, последний вместе с С (в Х здесь еще пока не 
завершилась лакуна) сохранил и название ворот — Свя-
щенные (перевод «Прекрасные» в М следует отнести, ве-
роятно, к смешению слов ἱερὰ и ὡραία), которые иногда 
отождествляются с Западными большими воротами в 
конце Главной продольной улицы, в настоящее время не 
существующими34. Однако эти ворота сильно удалены от 
предполагаемого места погребения святого (см. ниже). 
Если тело святого, действительно, тащили по одной из 
двух Главных улиц (см. выше), то это была, скорее, По-
перечная, выходящая как раз к предполагаемой могиле 
святителя Василея (см. ниже) — в таком случае Священ-
ные ворота должны были находиться в приморской час-
ти Западной стены. На этой улице, между тем, располо-
жены два важнейших церковных комплекса: храмы № 14 
(т. н. Базилика на холме) и 15 (т. н. Базилика в базилике), 
каждый из которых может, получается, претендовать на 
связь с местом мученической кончины св. Василея. 

Подвергшиеся в наименьшей степени редакторской 
правке М и Х говорят, что тело было брошено «близ сте-
ны». Недостоверность версии Р относительно столпа 
на могиле (см. выше) подтверждает и еще одна подроб-

34 См.: Там же. С. 1264. Прим. 139. 
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ность — из-за пренебрежения к деталям сюжета епископ 
здесь, вопреки всем другим свидетелям текста, оказыва-
ется погибшим уже за городской стеной. 

В науке место погребения св. Василея устойчиво 
связывается с храмом № 13 (т. н. Западной базиликой)35, 
который соответствует всем указанием источников: 
находится к западу от города и близ стены. Более того, 
строительство куртин 1 и 2 связывалось именно с же-
ланием защитить почитаемый храм. Это строительство 
произошло не ранее второй четверти VI века36. Если это, 
действительно, так, то мемориальный комплекс возник 
до середины VI столетия.  

В Житии, однако, ничего не говорится о храме над 
могилой св. Василея. Что перед нами: простое молчание 
источника или факт отсутствия мемория на этом месте 
в момент создания первоначального текста? Учитывая 
внимание автора к сакральной топографии (упомина-
ние двух столпов с крестами, храма св. Петра, «чудесной» 
печи, крещальни), первое предположение кажется менее 
вероятным. Если же правильно второе, то значит, ориги-
нал Жития возник не позже первой половины VI века. 

Еще один дискуссионный вопрос — где именно нахо-
дилась гробница св. Василея? Высказывалось несколь-
ко предположений: в «часовнях» Б, Д и Г, а также в т. н. 
склепе на земле Тура37. Последний вариант маловероятен, 
так как тело святого было погребено «близ стены». В «ча-

35  См.: Там же. С. 1265. Прим. 141. 
36 Там же. С. 831. 
37 См.: Там же. С. 827—851. 
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совне» Б следов центрального почитаемого захоронения 
не выявлено, а поскольку место погребения епископа ло-
гично связывать с позднеантичным склепом, то наилуч-
шие претенденты на эту роль — «часовни» Г и Д. В пользу 
второй говорит ее крестообразная форма, типичная для 
мемориев, а в пользу первой — нетипичное отклонение в 
ориентации оси и ранняя мозаика38. В последнем случае, 
однако, требуется объяснить появление крестообразного 
мемория по соседству — это мог быть, например, мемо-
рий над местом воскрешения погребенного ребенка (со-
отнесенного с местом погребения св. Василия), а соседняя 
«часовня» Б с вероятной купелью — баптистерий на мес-
те легендарного крещения первых херсонских христиан. 
Если «часовня» Б (действительно, ближе всего стоящая к 
античной стене) предшествует мемориальному комплек-
су базилики, который были вынуждены строить далее 
к западу, то Житие возникло, вероятно, еще до ее стро-
ительства — таким образом, дата создания текста может 
быть сдвинута еще глубже. 

Слово «аминь» в конце раздела в М может свиде-
тельствовать, что в оригинале Жития истории разных 
епископов представляли собой отдельные завершенные 
рассказы.  

Подводя краткий итог под анализом первой части 
Жития, можно констатировать следующие моменты. 
Отнесения времени жизни епископа Василея к 300 году 
легендарно и идеологизировано — реальная дата, как 

38 Сорочан C.Б. Ук. соч. С. 841—844.
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мы увидим выше, может находиться во всем IV веке. 
Истоки христианства и первые его проповедники в Хер-
соне были, видимо, выходцами из сиро-палестинского 
региона, а успех их проповеди — минимален. Однако 
для позднейшей Церкви города был важен сам факт су-
ществования древнего епископа, который был отнесен 
к эпохе гонений и поставлен в связь с основанием за-
ведомо более древней кафедры в Малой Скифии. Поэ-
тому неудивительно, что позднее в Херсоне почитались 
связанные с ним места: упомянутый в Житии столп на 
месте его кончины и предполагаемый мемориальный 
комплекс «Западной базилики» над его могилой, а так-
же, возможно, над местом воскрешения ребенка и кре-
щения первых херсонян. 

Глава 2
Епископы

Евгений, Елпидий и Агафодор 
a. Приезд свв. Евгения, Агафодора

и Елпидия в Херсон

I

И вот один из бывших со святым мучеником, после его погре-
бения переправившись в области Геллеспонта и найдя неких 
епископов, которых Иерусалимский предстоятель послал 
тогда вместе с тем для сеяния веры… Были же это славный 
Евгений, прекрасный Агафодор и чудесный Елпидий, пре-
красно просиявшие среди епископов. Узнав о кончине всеб-
лаженного, они достигают Херсона и учат слову истины.


