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В.А. Горончаровский
Военно-политическая история
Боспорского царства во второй
половине I - середине III в. н.э.: от
прочного союза с Римом до Готских войн

После Митридатовских войн Боспорское царство оказалось в
ситуации, когда, при всей значимости взаимодействий с ирано-
язычным варварским миром, определяющим фактором для его
внешней политики становятся контакты с Римом. Правление
Фарнака, первым из боспорских царей объявленного «другом и
союзником римского народа», стало началом растянувшегося
более чем на столетие периода, когда Боспор с периодически-
ми колебаниями внешнеполитического курса прошел путь от
фактической независимости к окончательному обретению ста-
туса вассального по отношению к Риму царства. Завершение
этого процесса обозначила Боспорская война 45-49 гг., которая
способствовала формированию более взвешенной политики
империи применительно к этому государству и отказу от по-
стоянного присутствия здесь римских войск1.

Со времени правления Котиса I (45/46–67/68) Боспор после-
довательно выступает как верный союзник Рима, постоянный
контроль за которым осуществлялся через провинцию Вифи-
ния-Понт2. В случае возникновения серьезных проблем, свя-

1 Горончаровский В.А. Римско-боспорский конфликт 40-х гг. I в. н.э. //
ВДИ, 2003, № 3, c. 129-138.

2 Ростовцев М.И. Понт, Вифиния и Боспор // Русский исторический
журнал, 1917, № 1-2, c. 128 и сл.; Шмалько А.В. Римское управление
Вифинией-Понтом в I в. н.э. // ВХУ, 1985, № 268, с. 115-122.
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занных с внутриполитической жизнью этого государства, их
окончательное разрешение могло быть вынесено на суд импе-
ратора (Iul. Cap. Ant. Pius, 9, 8). Обычно местные правители
старались всячески продемонстрировать свою лояльность ус-
тановкой статуй императоров и членов их семей, и даже испол-
няли обязанности первосвященников императорского культа3.
Судя по росписи пантикапейского склепа 1841 г. со второй по-
ловины I в. в столице Боспора входят в употребление обычные
для римлян развлечения: гладиаторские бои и травля диких
животных4.

Рим был заинтересован в сохранении Боспорского царства,
расположенного на границе евразийских степей, прежде всего,
как важного фактора поддержания военно-политической ста-
бильности в причерноморском регионе. Поэтому основной за-
дачей правителей Боспора стало посильное обеспечение безо-
пасности подвластных им земель и сопредельных территорий
за счет собственной военной силы или, по крайней мере, предо-
ставление точной информации о передвижениях варварских
племен. В связи с этим Котис I и его преемники могли полу-
чать финансовую поддержку и инженерные кадры для укреп-
ления обороны своих рубежей. В правление Домициана подоб-
ная практика засвидетельствована по отношению к царю да-
ков Децебалу (Dio Cass., LXVII, 7, 1-4), получившему статус
«друга цезаря и друга римлян»5. Кроме того, часть субсидий,
поступавших на Боспор6, могла предназначаться на выплаты,

3 Блаватский В.Д. О культе римских императоров на Боспоре // Бла-
ватский В.Д. Античная история и археология, М., 1985, с. 191-195.

4 Ростовцев М.И. Античная декоративная живопись на юге России.
СПб., 1913, табл. LXXXIX, 1; XC, 2.

5 Кругликова И.Т. Дакия в эпоху римской оккупации. М.-Л., 1955, с.
63.

6 Ростовцев М.И. Понт, Вифиния и Боспор…, с. 129-130; Гайдукевич
В.Ф. Боспорское царство. М.-Л. 1949, с. 333, 450; Доватур А.И. Реметалк
и Евпатор // ВДИ, 1959, № 4, с. 38; Кругликова И.Т. Боспор в позднеан-
тичное время. М. 1966, с. 23; Шелов Д.Б. Римляне в Северном Причер-
номорье во II в. н.э. // ВДИ, 1981, № 4, с. 60-62. Противоположную точку
зрения на трактовку сообщения Лукиана о цели визита послов боспор-
ского царя Тиберия Юлия Евпатора к наместнику Вифинии (Luc. Alex.,
57) относительно того, что это не субсидии, а ежегодная подать, см. в
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сопровождавшиеся дарами, соседствующим с ним варварским
вождям для обеспечения их действий в римских интересах или
с целью предотвращения нападений на территорию империи7,
если демонстрация силы по тем или иным причинам была не-
возможна. В целом это была обычная практика в отношении
пограничных племен8. Вероятно, таким образом, следует объяс-
нять наличие большого количества римского импорта в основ-
ной группе погребений так называемого «Золотого кладбища»
в Прикубанье, возникшего как раз в середине I в.9 В связи с
этим можно вспомнить об ежегодных выплатах роксоланам при
Траяне и Адриане (Ael. Spart. Vita Hadr., I, 6, 8) и покупке пос-
ледним мира у варварских царей (Ael. Spart. Vita Hadr., I, 17,
10-11). Политические интересы Рима в Северо-Восточном При-
черноморье вполне могли дополняться и экономическими со-
ображениями. Ведь в случае ведения военных действий на во-
сточной границе империи, Боспорское царство, очевидно, ис-
пользовалось как база для снабжения римской армии хлебом,
рыбой, скотом и кожей10.

следующих работах: Латышев В.В. Краткий очерк истории Боспорско-
го царства // Pοντικα, ?Пб., 1909, с. 116; Максимова М.И. Античные
города юго-восточного Причерноморья. М.; Л., 1956, с. 321; Зубарь
В.М. Северный Понт и Римская империя. Киев, 1998, с. 80-81.

7 Гайдукевич В.Ф. 1) Боспорское царство…, с. 345-346; 2) История
античных государств Северного Причерноморья // Античные города
Северного Причерноморья. М.; Л., 1955, с. 181; Gajdukevič V.F. Das
Bosporanische Reich. Berlin-Amsterdam, 1971, s. 367-368.

8 Судя по количественному анализу находок римских монет на тер-
риториях, занятых варварами Северного Причерноморья, особенно
активно политика замирения врагов империи с помощью денег могла
проводиться позднее, при императорах Антонине Пие и Марке Авре-
лии (Кропоткин В.В. Клады римских монет на территории СССР. М.,
1961, с. 32).

9 Щукин М.Б. На рубеже эр. Опыт историко-археологической ре-
конструкции политических событий III в. до н.э. – I в. н.э. в Централь-
ной и Восточной Европе. СПб., 1994, с. 208; Гущина И.И., Засецкая И.П.
«Золотое кладбище» римской эпохи в Прикубанье. СПб., 1994, с. 36-37.

10 Ростовцев М.И. Понт, Вифиния и Боспор…, c. 111 и сл.; он же.
Государство и культура Боспорского царства: 2. Государство и соци-
альный строй эпохи римского протектората // ВДИ, 1989, № 4, с. 129;
Гайдукевич В.Ф. Боспорское царство…, с. 352.
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Во второй половине I в. нарастает военная активность от-
дельных варварских племен Таврики, видимо, вызванная уси-
лившимся передвижением сарматов в степной зоне Северного
Причерноморье. Около 62 г. скифы осадили Херсонес, которо-
му Боспор не смог оказать эффективного содействия11. Потре-
бовалось организовать специальную военную экспедицию на-
местника римской провинции Нижняя Мёзия Тита Плавтия
Сильвана, чтобы ликвидировать эту угрозу12. В дальнейшем,
значительные силы империи были заняты на дунайской грани-
це, и она уже не могла жестко контролировать ситуацию на се-
верных берегах Понта.

Видимо, практически самостоятельно ведет войны с сосед-
ними варварами сын Котиса I – Рескупорид I (68/69–91/92). Оче-
видно, это были не только крымские скифы, столица которых,
Неаполь, со второй половины I в. переживает период постепен-
ного запустения практически всех известных строительных ком-
плексов и представляет собой столичную крепость, фактически
«укрепленный лагерь кочевых юрт»13. Военный потенциал по-
здних скифов вообще не следует переоценивать. При отсутствии
среди них политического единства14 для организации масштаб-
ных действий против Херсонеса или Боспора были необходимы
союзники из числа сарматов, кочевавших к югу или северу от
Перекопа. Такая ситуация сложилась уже с конца II в. до н.э.,
когда войску понтийского полководца Диофанта наряду со ски-
фами противостояла конница роксоланов. Собственно, сарматы
могли совершать набеги на владения Боспора и сами по себе.

11 Видимо, это напрямую связано с прекращением поступления
римских денежных субсидий вследствие тяжелого финансового поло-
жения империи при Нероне.

12 Зубар В.М.,. Про похiд Плавтiя Сiльвана в Крим // Археологiя,
1988, вып. 63, с. 19-27; он же. Херсонес Таврический и Римская импе-
рия: очерки военно-политической истории. Киев, 1994, с. 26-27; он же.
Северный Понт и Римская империя…, с. 43; Шмалько А.В. Восточный
поход Нерона // АМА, 1990, вып. 8, с. 84-92.

13 Зайцев Ю.П. Неаполь Скифский (II в. до н.э. – III в. н.э.). Симферо-
поль, 2003, с. 44.

14 Пуздровский А.Е. Политическая история Крымской Скифии во II
в. до н.э.- III вв. н.э. // ВДИ, 2001, № 3, с. 99.
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По-видимому, для покрытия возросших расходов на воен-
ные нужды при Рескупориде I чеканится большое количество
дупондиев и сестерциев из аурихалка, специального сплава,
поступавшего на Боспор с территории Римской империи, кото-
рая была монополистом в производстве и применении этого
металла15. В любом случае этому царю удалось нанести вра-
гам несколько серьезных поражений. На медных монетах кон-
ца его правления появляются изображения самого правителя,
попирающего у победного трофея коленопреклоненного плен-
ника; скачущего с копьем всадника; богини победы Ники и кон-
ной статуи над воротами крепости16. Правда, такие средства
наглядной пропаганды, естественно, игнорировали допущенные
просчеты или поражения. Скорее всего, именно тогда подверг-
лись разрушению крепость Илурат17 и расположенная непода-
леку укрепленная усадьба у с. Михайловка18.

При Савромате I (93/94–123/124) внешняя политика Боспо-
ра по-прежнему носит проримский характер. Не случайно он
характеризуется как «выдающийся друг императора и римско-
го народа» (КБН, 46). В то же время согласно тексту одной из
надписей этот правитель в первый и последний раз после Фар-
нака выступает как «великий царь царей всего Боспора» (КБН,
1048), что свидетельствует об известной самостоятельности19.
В сочетании с изменениями в монетных типах20 и данными о

15 Grant M. From Imperium to Auctoritas. Cambridge, 1946, р. 88; С. 341
Смекалова Т.Н. Боспор в сфере влияния Римской империи (по данным
о составе монетных сплавов) // ДБ, 2001, т. 4, с. 341. Соответствующая
чеканка, вероятно, должна была осуществляться с санкции римских
властей (Фролова Н.А. Монетное дело Боспора. М., 1997, ч. II, с. 153;
Смекалова Т.Н. Боспор в сфере влияния Римской империи…, с. 337).

16 Анохин В.А. Монетное дело Боспора. Киев,1986, с. 154, табл. 14,
379-382; табл. 15, 385.

17 Горончаровский В.А. Крепость Илурат: итоги изучения // Боспор
Киммерийский, Понт и варварский мир в период античности и средне-
вековья. Керчь, 2002, с. 70.

18 Петерс Б.Г. Михайловское городище античного времени // Про-
блемы советской археологии. М., 1978, с. 117 и сл.

19 Цветаева Г.А. Боспор и Рим. М., 1979, с. 18; Шелов Д.Б. Римляне в
Северном Причерноморье во II в. н.э. // ВДИ, 1981, № 4, С. 58.

20 Фролова Н.А. Боспор и Рим в конце I – начале II вв. н.э. по нумиз-
матическим данным // ВДИ, 1968, № 2, с. 133-137.
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разрушениях цитадели Пантикапея и крепостей Фонталовского
полуострова данное обстоятельство позволило В.П.Толстико-
ву выдвинуть «реконструктивную схему» важнейших событий
военно-политической истории Боспора между 101/102 и 108/109
гг. Согласно его выводам это был период ослабления римского
влияния на Боспор, завершившийся ответной карательной ак-
цией21. Впрочем, как справедливо заметил С.Ю. Сапрыкин,
доступные нам датированные надписи времени Савромата I в
отношении элементов титулатуры не укладываются в предло-
женную хронологическую нишу «самостийности» Боспора22.
Действительно, в надписях 104-105 гг., упоминающих боспорс-
кого царя, он именуется не только «другом цезаря и другом
римлян» (КБН, 1021, 1045, 1115, 1259), но и «пожизненным пер-
восвященником августов» (КБН, 1045). Наименование его «ве-
ликим царем» присутствует в посвятительной надписи 117 г
(КБН, 44), когда у Боспора, по В.П.Толстикову, сепаратистские
тенденции должны были уже отсутствовать. Отмеченные из-
менения в титуле прослеживаются в связи с победами, одер-
жанными в войнах с варварскими племенами после 110 г.23

Из посвящения Парфенокла и Антимаха «богам, дарующим
победу» (КБН, 32) мы знаем, что на начало правления Савро-
мата I (около 94–97 гг.), приходится благополучно завершенная
война с вышедшими из-под контроля Боспора скифами24. По-
зднее серьезная опасность угрожала Боспору уже на его ази-

21 Толстиков В.П. Неизвестные страницы истории Боспорского цар-
ства // СГМИИ, 1992, вып. 10, с. 54-62.

22 Сапрыкин С.Ю. Царь Савромат I Боспорский // Античность: исто-
рия и историки. Казань, 1997, с. 90.

23 Блаватская Т.В. Фанагорийская надпись Савромата I // КСИА, 1976,
вып. 145, с. 95-97; Сапрыкин С.Ю. Царь Савромат I…, с. 92.

24 Оба боспорских военачальника, убедительно сопоставленных
В.В.Латышевым с упоминаемыми в других надписях Ульпием Парфе-
ноклом и Ульпием Антимахом, сыном Мастуса, судя по всему, были
не только коллегами по военному командованию, но и родственника-
ми (IPE, IІ, 203; Ростовцев М.И. Античная декоративная живопись…, с.
398 и сл.; КБН, 628, 697, а также комм. к КБН, 32) Возможно, родоначаль-
ником этой знатной боспорской фамилии был некий Мастус (без вся-
кого упоминания об отце), «почесть стяжавший царей и сограждан» и
погребенный в некрополе Пантикапея (первая половина I в.: КБН, 138).
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атской стороне, где разворачивается бурное фортификационное
строительство. Особенно грандиозные работы проводились в
Горгиппии, где найдена мраморная плита, сохранившая следу-
ющие строки: «… великий царь Тиберий Юлий Савромат, друг
цезаря и друг римлян, благочестивый, пожизненный первосвя-
щенник августов и благодетель отечества, снесенные стены
города воздвиг от основания, дав их городу преумноженные по
сравнению с границами предков…» (КБН, 1122). В это время
была усилена и оборона Танаиса в устье Дона25. Непомерное
финансовое бремя, которое в связи с военными расходами взва-
лила на себя царская казна, вызвала в 98-118 гг. в очередной
раз чрезвычайно обильный выпуск сестерциев26.

Сооруженный в Кепах мощный земляной вал, тем не менее,
не спас город от захвата неприятелем, а Патрей и не менее
семи укреплений на Фонталовском полуострове подверглись
внезапному разрушению27. Скорее всего, эта угроза исходила
от племени псеханов, против которых в 109–113 гг. Савромату I
пришлось предпринять несколько походов28, при этом была взята
какая-то крепость (КБН, 980, 981, 1048). Показательно резкое
увеличение на территории азиатских владений Боспора около
рубежа I-II вв. погребений с оружием (около 14 %) по сравне-
нию с предшествующим периодом I в. до н.э.- I в. н.э., когда
они составляли 1,5 % 29.

25 Шелов Д.Б. Танаис и Нижний Дон в первые века нашей эры. М.,
1972, с. 13-15; Болтунова А.И. К истории Танаиса (по данным эпигра-
фики) // Klio, 1964, Bd. 42, с. 204.

26 Зограф А.Н. Античные монеты // МИА, 1951, № 16, с. 204; Смека-
лова Т.Н. Боспор в сфере влияния Римской империи… , с. 337.

27 Толстиков В.П. Неизвестные страницы истории Боспорского цар-
ства…, с. 54 и сл.

28 Яйленко В.П. Поход Савромата I на Азиатский Боспор // Эпигра-
фические памятники и языки древней Анатолии, Кипра и античного
Северного Причерноморья, М., 1990, с. 216-228; Левченко Н.В. Эпизод
правления Савромата I // Древнейшие государства Восточной Европы.
1996-1997, М., 1999, с. 209-218.

29 Масленников А.А. Население Боспорского государства в первых
веках н.э. М., 1990, с. 57. На самом деле процент погребений с оружием
этого времени еще меньше, так как упоминаемое там же А.А.Маслен-
никовым единственное захоронение с полным набором наступатель-
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Атмосферу напряженной военной обстановки на всех грани-
цах царства ярко передает недавно найденная в Керчи простран-
ная надпись в форме элегии. Она восхваляет некоего крупного
государственного и военного деятеля, бывшего воспитателем
царя Савромата I30. Подробно перечисляются его воинские
должности и награды: хилиархия, командование фракийской
спирой и тяжеловооруженными воинами – гоплитами, золотые
почетные знаки за воинскую доблесть. Что это были за знаки,
остается только догадываться. В римской армии из золота из-
готовляли наградные браслеты, шейные гривны и медальоны-
фалеры с изображениями императоров. В этой связи заслужи-
вает упоминания такая редкая для боспорской скульптуры де-
таль, как гривна, изображенная на мраморной статуе Неокла,
наместника Горгиппии и, возможно, дарованная ему в качестве
воинской награды. Известны и находки золотых шейных гри-
вен в воинских погребениях I-II вв.31 Во всяком случае, для
этого времени, вряд ли можно рассматривать ношение шейной
гривны как варварский обычай32.

В керченской надписи говорится о мужестве чествуемого
лица в сражении с некими врагами, судя по контексту, аланами,
напавшими на Азиатский Боспор33. Далее речь идет о поездке

ного вооружения (меч, 3 наконечника копий и 10 наконечников стрел),
судя по тому, что меч описывается автором раскопок как акинак с
брусковидным навершием (Шавырина Т.Г. Раскопки некрополя Фана-
гории в 1978 г. // КСИА, 1983, вып. 174, с. 72), относится к IV-III вв. до н.э.
(Ср.: Сокольский Н.И. Боспорские мечи // МИА, 1954, № 33, с. 128-129,
рис. 1).

30 Vinogradov J.G. Greek Epigraphy of the Black Sea Coast, the Caucasus
and Central Asia (1985- 1990) // Ancient Civilizations from Scythia to Siberia,
1994, vol. I, р. 68-84; Сапрыкин С.Ю. Плиний Младший и Северное При-
черноморье // ВДИ, 1998, № 1, c. 202; Saprykin S. The kingdom of Bosporos
on the turn of our era (Barbarian and Roman impact on its development) //
Cite’s greques societes indige nes et empires mondiaux dans la region
nord-pontique: origines et development d’une koine politique, economique
et culturelle (VII s.a.c.- III s.p.s.), Bordeux, 2002, p. 197-203.

31 ОАК за 1873 г., c. IV; Ростовцев М.И. Скифия и Боспор. Пг., 1925, с.
230.

32 Масленников А.А. Население Боспорского государства…, с. 59.
33 Saprykin S. The kingdom of Bosporos on the turn of our era…, р. 198.
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его к императору, который находился не столь далеко от места
событий, и указаниях последнего относительно урегулирования
отношений между Боспором и аланскими царями. Рим, заинте-
ресованный в спокойствии на своих границах, всегда вниматель-
но наблюдал за развитием военно-политической ситуации на
Боспоре, стратегическая роль которого в отношении контроля
за перемещением варварских племен значительно возросла.
Судя по имеющимся данным, уже при Домициане и Траяне
усиление военной деятельности боспорских царей против вар-
варов совпадает с активизацией римской политики на Восто-
ке34.

С информацией керченской надписи о боспоро-римских дип-
ломатических контактах, перекликается сообщение о срочном
посольстве, отправленном Савроматом I к императору. Оно
сохранилось в переписке наместника провинции Вифиния Пли-
ния Младшего с Траяном (Plin. Sec. Epist., X, 63, 64, 67). В час-
тности, он извещает его: «Царь Савромат написал мне, что ты
должен как можно скорее о чем-то узнать». Не о том ли вели-
ком деянии, о котором уже шла речь? По мнению Б.Функа пись-
ма Плиния Младшего о посольстве Савромата I были связаны
именно с усмирением аланов35. Наиболее вероятным представ-
ляется, что эта дипломатическая миссия была возложена на
влиятельного царского сановника и военачальника Ульпия Пар-
фенокла (КБН, 32, 628), судя по имени, получившего от импе-
ратора Траяна римское гражданство и его родовое имя. Если
связать с этим человеком ольвийскую эпитафию IPE, IІ, 203,
то получается, что бурная жизнь Марка Ульпия Парфенокла
закончилась далеко от родины, в Ольвии, где он также мог вы-
полнять важную военно-политическую миссию вместе с дру-
гими знатными боспорцами – Титом Флавием Ахеменом и
Адостом, сыном Арсака (IPE, IІ, 202, 204), – к числу которых,

34 Фролова Н.А. О времени правления Динамии // СА, 1978, № 2, с.
25; Зубарь В.М. Северный Понт и Римская империя…, с. 64.

35 Функ Б. Проримская ориентация в титулатуре боспорских ца-
рей // Этюды по античной истории и культуре Северного Причерномо-
рья, СПб., 1992, с. 77; ср.: Яценко С.А. Аланы и Рим в Северном При-
черноморье в начале II в. н.э. // МОБЧМ, 1992, с. 48.
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возможно, относится и Стратон, сын Промаха (IPE, IІ, 229)36.
Этим ольвийским надписям начала II в., которые можно отне-
сти к выходцам из высших слоев боспорского общества, осо-
бое внимание уделил В.М.Зубарь. С его точки зрения, с кото-
рой вполне можно согласиться, они позволяют говорить о со-
трудничестве Боспора с Римом в решении различного рода
военных задач на территории Северного Причерноморья, но
идею протектората над Ольвией все же следует признать со-
мнительной37.

 Возвращаясь к интересующей нас керченской надписи, в
отношении других упомянутых в ней военных событий отме-
тим, что, выполняя впоследствии волю Савромата I, чествуе-
мый предпринял военный поход против тавроскифов и оказался
близ Херсонеса. Здесь он встретил несколько царей, очевидно,
скифов и тавров, направлявшихся для заключения союза с ала-
нами, и не только отвратил варварских вождей от подобных
намерений, но и взял с них клятвы верности. Далее упоминает-
ся племя псеханов, как объект пристального внимания самого
царя. Возможно, Савромат I, чувствуя реальную угрозу со сто-
роны аланов, с помощью дипломатии и убеждения принудил
это племя признать его власть38. Далее прямо говорится о по-
бедоносной войне со скифами и подчинении тавров39.

C этими действиями боспорского военачальника можно со-
поставить обрывочную надпись того же времени из Херсонеса
(IPE, IІ, 369), в которой говорится о нападении на город и его
сельскую территорию соседних варваров: скифов, савроматов
и их союзников (тавров?), пожарах и пр. При этом упоминается
некто, чествуемый в декрете, прибывший на 12 день и приняв-
ший необходимые меры. В заключительной части надписи, ви-

36 Ростовцев М.И. Военная оккупация Ольвии римлянами // ИАК,
1915, вып. 58, с. 12-13; М.И.Ростовцев даже считал, что в при Траяне
Ольвия оказалась под протекторатом боспорских царей, которые по-
сылали для ее защиты свои войска.

37 Зубар В.М. Ольвия и Рим в перший чверти II ст. // Археологiя,
1994, № 2, с. 149; Зубарь В.М. Северный Понт и Римская империя…, с.
70-75.

38 Saprykin S. The kingdom of Bosporos on the turn of our era…, р. 201.
39 Vinogradov J.G. Greek Epigraphy of the Black Sea Coast…, p. 73-74.
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димо, шла речь о мирных переговорах со скифским царем, воз-
главлявшим этот поход40. Такая оперативная военная помощь,
как считал М.И.Ростовцев, могла быть оказана только Боспо-
ром41.

Личное участие Савромата I в военных действиях и прояв-
ленная им «доблестная отвага» были увековечены на средства
хранителя дворцовой казны Тиберия Юлия Фавмаста в карти-
не, помещенной в специально выстроенное для нее сооружение
(КБН, 45). В данном случае он следовал существовавшей в
Риме практике, когда заказывались и выставлялись картины с
изображением того, как велась война, чтобы живопись говори-
ла о подвигах императора (Ср.: Iul. Capit. Duo Max., XII, 10).
Судя по одной из посвятительных надписей (КБН, 44) другим
памятником военным успехам царя могло стать основание на
Таманском полуострове, видимо, на месте победоносного сра-
жения, города Никеи42. Впрочем, сторонники другой версии
полагают, что надпись поставлена молодыми гражданами ви-
финского г. Никеи (IPE, II, 39) или выходцами из него, пересе-
лившимися на Боспор43.

На монетах этого времени часто встречаются символы,
связанные с военными победами: царь на скачущем коне, Ника
с венком и пленник на коленях у городских ворот, фланкиро-
ванных двумя башнями44. Впрочем, эти успехи не избавили

40 Соломоник Э.И. Каменная летопись Херсонеса. Симферополь,
1990, c. 28.

41 Ростовцев М.И. К истории Херсонеса в эпоху ранней Римской
империи // Сб. статей в честь гр. П.С.Уваровой, Древности, т. ХХVI, М.,
1916, с. 14. Правда, М.И.Ростовцев относил этот декрет ко времени,
предшествующему экспедиции Т. Плавтия Сильвана, а В.М.Зубарь,
вслед за В.Н.Дьяковым, полагает, что чествуемое лицо и есть сам наме-
стник Мезии (Зубарь В.М. Таврика и Римская империя. Киев, 2004, с.
16-18).

42 Яйленко В.П. Материалы по боспорской эпиграфике // Надписи и
языки древней Малой Азии, Кипра и античного Северного Причерно-
морья, М., 1987, c. 45, 112.

43 См.: комм. к КБН, 44; Сапрыкин С.Ю. Царь Савромат I Боспорс-
кий…, c. 91.

44 Анохин В.А. Монетное дело Боспора…, с. 155-157, табл. 16, 415-
417; табл. 18, 458-461; табл. 19, 468.
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западную границу государства от новых нападений. Еще раз
усмирять скифов, уже на первом году правления, пришлось
сыну Савромата, Котису II (123/124–132/133), о чем говорит-
ся в посвящении его наварха Трифона (КБН, 33). В целом в
это время положение Боспора, снова подчинившего Херсонес,
было достаточно прочным. Впрочем, даже освободившись
от этой зависимости, Херсонес был вынужден вести с бос-
порским царем Риметалком (131/32–153/154 гг.) переговоры о
заключении союза, очевидно, оборонительного для отраже-
ния нападений варварских племен (IPE, IІ, 423). Натиск тав-
роскифов пришлось испытать тогда и Ольвии, куда затем был
введен римский гарнизон. Постоянная угроза с их стороны
привела к усилению римского военного присутствия и в Кры-
му, где на мысе Ай-Тодор была возведена крепость Харакс45.
Усилилось в эти годы давление варваров и на границы Боспо-
ра, а также восточные провинции Римской империи. Около
середины II в. Танаис пережил какую-то военную катастро-
фу, сопровождавшуюся пожарами и разрушениями не только
домов, но и оборонительных башен46, восстановление кото-
рых и постройка новых зафиксированы многочисленными стро-
ительными надписями47. Эти события связывают с закрепле-
нием между 150 и 180 гг. на новых территориях западной груп-
пировки «поздних сарматов», представленной племенами та-
наитов и асеев48. Видимо, в результате дипломатических уси-
лий и стремления боспорских царей укрепить Танаис как фор-
пост для борьбы с враждебными варварскими племенами
танаиты заняли в этом городе достаточно привилегированное
положение49. Появление новой этнической группировки, вошед-

45 Зубарь В.М. Римская крепость Харакс // Stratum plus, 2000, № 4, с. 193.
46 Арсеньева Т.М., Науменко С.А. Раскопки Танаиса в центре вос-

точной части городища // ДБ, 2001, т. 4, с. 59-60.
47 Шелов Д.Б. Танаис и Нижний Дон в первые века нашей эры. М.,

1972, с. 269 и сл.
48 Шелов Д.Б. Некоторые вопросы этнической истории Приазовья

II-III вв. н.э. по данным танаисской ономастики // ВДИ, 1974, № 1, с. 92;
Даньшин Д.И. Танаиты и танаисцы во II-III вв. н.э. // КСИА, 1990, вып.
197, с. 51-56; Яценко С.А. Аланы в Восточной Европе в середине I –
середине IV вв. н.э. // ПАВ, 1993, № 6, с. 84-85.

49 Яценко С.А. Политический центр Алании во второй половине I –
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шей в состав населения Танаиса, фиксируется и по материа-
лам некрополя, где появляется участок с курганами ярко вы-
раженного степного облика50. Какие последствия имело по-
явление на Боспоре новых выходцев из сарматской кочевой
среды для развития местного военного дела трудно сказать.
Возможно, с этой миграцией связано распространение в Се-
веро-Восточном Причерноморье длинных мечей с прямым
основанием клинка51.

В начале 170-х гг. пришел в движение варварский мир Се-
верного Причерноморья к западу от Танаиса. Натиску сармат-
ских племен в это время не раз подвергались дунайские про-
винции империи. Та же судьба, вероятно, постигла владения
Херсонеса и Боспора. Скорее всего, не случайно, между 170/
171 и 173/174 гг. прекращается боспорская монетная чеканка.
В.М.Зубарь и М.В.Скржинская считают, что это было вызва-
но увеличением размеров трибута, выплачивавшегося Боспо-
ром Риму, в связи с финансовыми трудностями последнего52.
Между тем перерыв в чеканке мог стать следствием не толь-
ко экономического кризиса53, но и ухудшения внешнеполитичес-
кой обстановки. Видимо, в условиях надвигавшейся военной
опасности на азиатской стороне Боспора были зарыты несколько
кладов золотых статеров, в которых представлены, главным
образом, монеты царя Евпатора (154/155-170/171)54.

II вв. н.э. // Первая Кубанская археологическая конференция. Красно-
дар, 1989, с. 91; Завойкина Н.В. О времени появления варварской общи-
ны в Танаисе // Боспорский феномен: проблемы хронологии и дати-
ровки памятников. СПб., 2004, с. 65-69.

50 Толочко И.В. Некрополь Танаиса I-III вв. н.э. // Боспор Кимме-
рийский и варварский мир в период античности и средневековья. Ма-
териалы IV Боспорских чтений. Керчь, 2003, с. 257.

51 Ср.: Марченко И.И. Сираки Кубани. Краснодар, 1996, с. 57-58.
52 Зубар В.М., Скржинська М.В. До iнтерпретации одного писемно-

го джерела з iсторii Боспора (Luc. Alex. 57) // Археологiя, 1997, № 4, с.
122. Ср.: Фролова Н.А. Монетное дело боспорского царя Евпатора (154-
170 гг.) // НЭ, 1971, т. IX, с. 62.

53 Premerstein von A. Untershungen der Geschichte des Kaisers
Markus // Klio, 1913, XIII, s. 81; Ростовцев М.И. Эллинство и иранство
на юге России. Пг., 1918, c. 164.

54 Абрамзон М.Г., Фролова Н.А., Горлов Ю.В. Клад золотых боспорских
статеров II в. н.э. с Краснобатарейного городища // ВДИ, 2000, № 4, c. 60-61.
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Наращивание военных сил империи на дунайской границе и
удачные действия против языгов, видимо, позволили одновре-
менно предпринять ряд внешнеполитических акций на терри-
тории Таврики. В начале 174 г. в Херсонес прибыл римский про-
куратор провинции Нижняя Мезия Тит Аврелий Кальпурний
Аполлонид, который в декрете, изданном в его честь городски-
ми властями55, назван «спасителем от окружившей город угро-
зы» и «предводителем по водворению у нас мира»56. Отсюда,
скорее всего, следует, что непосредственной причиной прибы-
тия в Таврику высокопоставленного представителя императо-
ра стала необходимость появления здесь римского военного
отряда в связи с непосредственной опасностью для Херсонеса
со стороны его беспокойных соседей57. Возможно, такая же
военно-дипломатическая миссия была предпринята и относи-
тельно Боспора. Показательно, что именно в 174 г. император
Марк Аврелий именуется правившим тогда Савроматом II (173/
174-210/211) благодетелем его и всего царства (КБН, 52). Впро-
чем, эти события лишь отсрочили новую угрозу для Боспора,
продолжавшего усиление западной границы государства. В
частности, близ линии Узунларского вала возводится от осно-
вания крепость Савроматий58 и происходит коренная перестрой-
ка территории Илурата59.

В недавно найденном в Болгарии латинском посвящении
ветерана I Италийского легиона упоминается ранее неизвест-

55 Антонова И.А., Яйленко В.П. Херсонес, Северное Причерномо-
рье и Маркоманнские войны по данным херсонесского декрета 174 г.
н.э. в честь Тита Аврелия Кальпурния Аполлонида // ВДИ, 1995, № 4, c.
58-87.

56 Виноградов Ю.Г. Новое документальное досье императорской
эпохи из Херсонеса // ВДИ, 1996, № 1, c. 57.

57 Антонова И.А., Яйленко В.П. Херсонес, Северное Причерномо-
рье и Маркоманнские войны…, c. 76, 81; Виноградов Ю.Г. Новое доку-
ментальное досье императорской эпохи из Херсонеса…, c. 57-58; Смыш-
ляев А.Л. Карьера, миссия и статус Тита Аврелия Кальпурния Аполло-
нида // ВДИ, 1996, № 3, c. 141-147.

58 Масленников А.А., Чевелев О.Д. Охранные раскопки на Новони-
колаевском городище // КСИА, 1983, вып. 174, с. 91-95; Масленников
А.А. Эллинская хора на краю Ойкумены. Сельская территория евро-
пейского Боспора в античную эпоху. М., 1998, с. 159-164, 254-255.

59 Горончаровский В.А. Крепость Илурат…, с. 70.
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ная Боспорская война, в которой принял участие тогда еще
молодой солдат, избавленный по воле божества от многих опас-
ностей в землях варваров60. Посвящение было сделано не ра-
нее второго десятилетия III в., когда служба дедиканта подо-
шла к концу61. В.М.Зубарь, относя пребывание военнослужа-
щих I Италийского легиона в Таврике к концу 60-х г.г. II – рубе-
жу II-III вв., считает, что события этой войны падают на пери-
од между 186 и 193 гг.62 Т.Сарновский, основываясь на соб-
ственных наблюдениях относительно cбитой части надписи,
восстанавливает в ней две буквы и соответственно почетное
наименование I Италийского легиона [Al]ex[andrianae], появля-
ющееся в период правления императора Александра Севера
(222-235). Если это восстановление верно, то события второй
Боспорской войны приходятся на период между 196 и 215 гг.63

Впрочем, подобные расчеты всегда достаточно условны, так
как в условиях продолжающихся военных действий служба
могла затянуться сверх законного срока и на практике некото-
рых солдат «уже совсем одряхлевших, и притом очень многих
с изувеченными ранами телом, заставляли служить по тридца-
ти, а то и по сорока лет» (Tac. Ann. I. 17).

Поскольку Савромат II явно делал ставку на укрепление свя-
зей с Империей, мы вправе предполагать, что название войны
связано с театром военных действий64. Из выражения bello

60 Овчаров Д., Овчаров Н. Мраморная колонка III в. с надписью на
латинском языке из Преслава // Thracia, 1988, т. 8, с. 122-129; Зубарь
В.М. Северное Причерноморье и Септимий Север // ВДИ, 1993, № 4, с.
36; он же. Северный Понт и Римская империя…, с. 108-112; Сарновс-
кий Т. О Боспорской войне в конце II в. н.э. // Балаклава. Римская воен-
ная база и святилище Юпитера Долихена, Swiatowit: Antiquity, 2000,
vol.V, c. 246-248.

61 Обычный срок службы составлял как минимум двадцать лет, но
во II в. ее продолжительность колебалась между двадцатью тремя и
двадцатью шестью годами (Ле Боэк Я. Римская армия эпохи ранней
империи. М., 2001, c. 92-93).

62 Зубарь В.М. Северное Причерноморье и Септимий Север…, c.
36; он же. Херсонес Таврический и Римская империя…, c. 110 и сл.; он
же. Северный Понт и Римская империя…, с. 112 и сл.

63 Сарновский Т. О Боспорской войне…, с. 248.
64 Сарновский Т. О Боспорской войне…, с. 248, прим. 17.
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Bosporano, таким образом, следует, что основную территорию
Боспорского царства затронули крупномасштабные военные дей-
ствия, вызванные с варварской угрозой, а не боспоро-римским
противостоянием. Для предотвращения этой угрозы, видимо,
потребовались совместные усилия боспорской армии и солдат I
Италийского легиона, поскольку военнослужащие именно этого
подразделения составляли основу для наиболее близко располо-
женных к Восточному Крыму гарнизонов Херсонеса и Харак-
са65 и могли быть переброшены в район военных действий мо-
рем. Возможно, как и ранее в экстренных случаях, были привле-
чены вспомогательные войска из провинции Вифиния-Понт, от-
куда осуществлялся военно-политический контроль за ситуаци-
ей в Боспорском царстве66.  Не исключено, что с этими событи-
ями связаны два надгробия солдат IV Кипрской когорты Луция
Волузия из центурии Секунда и Гая Меммия (КБН, 691, 726),
похороненных в Пантикапее67. Тем не менее, первое из упомяну-
тых надгробий может соотноситься и с более ранним эпизодом
совместных действий римской и боспорской армий в Таврике,
так как солдаты, как правило, указывали свою центурию только
в I в.68 Малое число надписей с упоминанием военнослужащих
римской армии объясняется кратковременностью военных ак-
ций, в которых они принимали участие, а затем возвращались в
места своей постоянной дислокации69.

Скорее всего, итоги именно этой Боспорской войны отразила
дошедшая до нас надпись 193 г. из Танаиса, которая повествует
о том, что Савромат II, «завоевав сирахов и скифов и Таврику
присоединив по договору, сделал море свободным для морепла-
вания в Понте и Вифинии…» (КБН, 1237). Этот текст позволяет

65 Зубарь В.М. Северный Понт и Римская империя…, с. 108-109.
66 Speidel M., French D.H. Bythinian Troops in the Kingdom of the

Bosporus // Epigraphica Anatolica, 1985, Hf. 6, р. 97-102.
67 Зубарь В.М., Еще раз по поводу интерпретации надгробия солда-

та Кипрской когорты Луция Волузия из Пантикапея // Боспорский фе-
номен: погребальные памятники и святилища, ч. I, СПб., 2002, с. 57-67.

68 Ле Боэк Я. Римская армия эпохи ранней империи. М., 2001, c. 15.
69 Отметим явную спешку при изготовлении надгробия Луция Во-

лузия, под которое использовали более древнюю стелу со сбитой над-
писью и рельефом и крайнюю небрежность, с которой вырезана эпи-
тафия Гая Меммия.
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сделать ряд весьма важных выводов, касающихся совместных
действий царя и представителей римского военного командова-
ния в Крыму. Слова «присоединил по договору», очевидно, озна-
чали, что после победы над скифами контроль над частью их
территории по согласованию с римскими властями был передан
правителю Боспора, в то время как cама римская администра-
ция распространила свою юрисдикцию в юго-западном Крыму
на земли вплоть до р. Альмы70. Судя по активным действиям
против пиратов на морских коммуникациях у берегов провинции
Вифиния-Понт, Савромат II обладал достаточно большим воен-
ным флотом71, который мог использоваться в интересах Рима.
Надо полагать, этот эпизод был не единственным, так как пи-
ратствовавшие племена ахейцев, зигов и гениохов были юго-во-
сточными соседями Боспора. Как известно, временами они гос-
подствовали на море и на своих узких и легких лодках-камарах
вместимостью 25-30 человек нападали не только на купеческие
корабли, но даже на какую-нибудь страну или город72. Страбон,
описывая данную ситуацию, отмечает: «Области, подчиненные
римлянам более бессильны против этого зла из-за небрежения
посылаемых туда правителей» ( Strab., XI, 2, 12).

Надпись 193 г. посвящена царским наместником Зевсу, Аре-
су и Афродите, но сам его повелитель, видимо, в связи с теми
же событиями, отдельно почтил бога войны, отремонтировав
его храм и находящуюся в нем статую (КБН, 63). Святилище
Ареса в столице боспорских царей упоминает в одном из своих
сочинений старший современник Савромата II, Лукиан Само-
сатский (Luc. Tox., 50). В связи с этим можно вспомнить, что
Арес был одним из официальных богов-покровителей Митри-
дата VI Евпатора и его потомков73.

70 Зубарь В.М. Херсонес Таврический и Римская империя…, c. 112.
71 Правда, вряд ли он численно превышал военно-морское соедине-

ние в составе 40 кораблей, выделенное при Нероне для поддержания
свободы мореплавания на Понте (Jos. Fl. Bell. Jud., II, 16, 3).

72 Может быть, действия против пиратов были в числе благодеяний,
оказанных царем Рескупоридом II жителям города Амастрии, за что
они воздвигли ему в 221 г. мраморную статую в Пантикапее (КБН, 54).

73 Сапрыкин С.Ю. Царь Савромат I…, с. 93.
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Это было время наивысшего расцвета военной мощи Бос-
пора в первые века н.э. и, скорее всего, уцелевшие скифы были
вынуждены признать над собой его власть. Ю.П.Зайцев даже
предполагает, что Неаполь Скифский, превратившийся в круп-
ный неукрепленный населенный пункт с хаотичной застройкой,
стал в этот период центром вспомогательного аграрного райо-
на, где разместилась резиденция боспорского наместника74.
Такое положение сохраняется и позднее, при Рескупориде II,
названном в одной из надписей царем Боспора и тавроскифов
(КБН, 1008). Видимо, угроза скифских нападений, таким обра-
зом, фактически была полностью ликвидирована.

Граница Боспорского царства в районе крымского побере-
жья с конца II в. проходила где-то возле Судака75 и далее Ста-
рого Крыма (КБН, 953), а может быть и западнее. В этом от-
ношении обращает на себя внимание почти столетней давнос-
ти находка посвятительной надписи в селе Партенит у подно-
жия горы Аю-Даг, где «Тиберий Юлий царь Савромат (II – В.Г.),
друг цезаря и друг римлян, благочестивый, личную свою и сво-
его царства благодетельницу (почтил?) …» (КБН, 955). Речь
здесь, видимо, идет о римской императрице, скорее всего, Юлии
Домне, жене императора Септимия Севера (193-211 гг.). Воз-
можно, надпись свидетельствует об участии Боспора в контро-
ле над горной Таврикой, связанной с прибрежным пиратством.
В то же время, для восточных рубежей государства серьезной
проблемой продолжали оставаться военно-политические кон-
такты с аланами. Иначе трудно объяснить появление на Бос-
поре, согласно надписи 208 г. из Гермонассы, должности глав-
ного аланского переводчика (КБН, 1053).

На тройных сестерциях этого времени чеканится изобра-
жение римского орла с победным венком в клюве. Начинается
выпуск нового для Боспора номинала – двойных денариев, выс-
шего номинала обращавшейся тогда в пределах царства меди76.
Все сюжеты этой серии, так или иначе, связаны с военной те-

74 Зайцев Ю.П. Неаполь Скифский…, c. 45.
75 Саприкiн C.Ю., Баранов И.А. Грецький напис iз Судака //

Археологiя, 1995, № 2, с. 137-140.
76 Фролова Н.А. О причинах реформы денежного обращения на

Боспоре в правление Савромата II // НС, 1977, ч. 5, вып. 1, с. 157 и сл.
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матикой. Мы видим здесь заимствованные из римского монет-
ного дела типы Adventus (Прибытие) и Adlocutio (Обращение),
где царь в военном облачении представлен на коне с поднятой
правой рукой. Обычно такие изображения связаны с прибыти-
ем к войску или обращением с речью к солдатам, хотя, с дру-
гой стороны, поднятую руку можно рассматривать как жест
адорации или молитвы к верховному богу с благодарностью за
победу77. Далее Савромат II предстает перед нами опираю-
щимся на палицу и трезубец, атрибутами своих божественных
предков, Геракла и Посейдона. Это совсем неудивительно, ведь,
как и многие владыки Рима, он явно претендовал на особое
покровительство богов. К тому же почитание Геракла было
«модно» в годы правления императора Коммода (180-192), ко-
торый претендовал на роль «римского Геркулеса» и не возра-
жал, если ему приносили жертвы как богу (Ael. Lampr. Comm.
Ant., VII, 8, 5-9). Укреплению престижа правившей на Боспоре
династии должна была служить и парадная серия монет с изоб-
ражением подвигов Геракла, проводившая прозрачную парал-
лель между победами Савромата II и деяниями его легендар-
ного прародителя78. Эти монеты были отчеканены в неболь-
шом количестве и могли использоваться как награды для уча-
стников военных действий, направленных против врагов Бос-
пора79. Раздача таких монет должна была способствовать еди-
нению царя-полководца с войском. Таким образом, правитель
Боспора добивался сразу двух целей: роста своей популярнос-
ти в армии и осуществления наглядной политической пропаган-
ды.

Занявший трон после смерти Савромата II Рескупорид II
(211/212-228/229 гг.) продолжил проримскую политику своего
отца и, в то же время, успешно противостоял соседним варва-

77 Ростовцев М.И. Государство и культура Боспорского царства: 2.
Государство и социальный строй эпохи римского протектората // ВДИ,
1989, № 3, С. 189.

78 Отметим их связь с провинциальной римской чеканкой (Маслен-
ников А.А. Геракл Савромата II // Проблемы античной культуры, М.,
1986, c. 175-179).

79 Горончаровский В.А. Новый тип двойного денария Савромата II //
ВДИ, 1984, № 3, c. 90-93.
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80 Фролова Н.А. Монетное дело Рискупорида III (211-226 гг. н.э.) //
НЭ, 1980, т. XIII, с. 20-21; Анохин В.А. Монетное дело Боспора…, С. 167-
168. Табл. 31, 645-647; Табл. 32, 651-652.

81 См. также: Болтунова А.И. Греческие надписи в донских музеях //
НЭ, 1965, т. V, с. 75-76.

82 Смекалова Т.Н. Боспор в сфере влияния Римской империи…, с.
343.

83 Колтухов С.Г. Укрепления Крымской Скифии. Симферополь, 1999,
с. 98; Зайцев Ю.П. Неаполь Скифский…, c. 45.

84 Ременников А.М. Борьба племен Северного Причерноморья с
Римом в III веке. М., 1954; Буданова В.П. Готы в эпоху Великого пересе-

рам. Победы боспорского оружия в 218-219 гг., возможно, со-
провождавшиеся присоединением новых территорий, были уве-
ковечены выпуском монет с изображением всадника с повер-
женным врагом, трофея и пленника, Ники у трофея80. Однако, в
конце правления этого царя и при его непосредственных преем-
никах экономическое положение государства быстро ухудша-
ется, что выразилось в увеличении объема монетной чеканки
и резком снижении содержания золота в статерах. Показатель-
но, что уже с конца II в. боспорские цари, ранее периодически
выделявшие средства на укрепление фортификационных соору-
жений (Ср.: КБН, 1241, 1254)81, стремятся переложить это тяж-
кое бремя на плечи городских жителей (КБН, 1242-1251, 1256,
1257). Основной причиной возникших экономических затрудне-
ний стало «изменение политики Рима в отношении Боспора:
полное прекращение поставок ауреусов и, вероятно, сокраще-
ние римских дотаций в виде денариев, так как Империя сама
оказалась в состоянии финансового кризиса»82. Видимо, в ус-
ловиях обострения внешнеполитической обстановки, постоян-
ным становится институт соправительства, что в любом слу-
чае обеспечивало продолжение правящей династии и позволя-
ло быстрее реагировать на ситуацию, складывавшуюся в по-
граничных районах, где пришел в движение варварский мир.

С военными действиями аланских кочевых объединений ряд
исследователей связывают единовременный и внезапный раз-
гром Неаполя Скифского около 220-240 гг.83 Очевидно, уже к
концу второй четверти III в. к границам Боспора из Северо-
Западного Причерноморья продвинулись германские племена
готов, герулов и боранов84. Поскольку границы Империи тоже
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ления народов. М., 1990; Щукин М.Б. На рубеже эр…, с. 247-248; Айба-
бин А.И. О дате вторжения германцев в Крым // Сто лет черняховской
культуре, Киев, 1999, c. 242-251.

85 Ростовцев М.И. Римские гарнизоны на Таврическом полуостро-
ве и Ай-Тодорская крепость // ЖМНП, 1900, № 3, c. 157; он же. Новые
латинские надписи из Херсонеса // ИАК, 1907, вып. 23, с. 4; Ременников
А.М. Борьба племен Северного Причерноморья…, с. 36-39; Зубарь
В.М. Херсонес Таврический и Римская империя…, c. 127.

86 Алексеева Е.М. Античный город Горгиппия. М., 1997, с. 75; Ше-
лов Д.Б. Танаис и Нижний Дон в первые века нашей эры. М., 1972, с.
300-304.

87 Винокуров Н.И., Никонов А.А. О следах землетрясений антично-
го времени на западе Европейского Боспора // РА, 1998, № 4, с. 101-103;
они же. Тотальные разрушения второй половины III в. н.э. на Боспоре
как хронологический репер // Боспорский феномен: проблемы хроно-
логии и датировки памятников, ч. I, СПб., 2004, с. 95-103.

подверглись натиску варваров, около 244 г. был осуществлен
вывод римских войск из Таврики для усиления армии, стояв-
шей на Дунае85. Боспорское государство фактически осталось
один на один с новыми врагами. Судьба разрушенных в ре-
зультате нападения варваров Горгиппии (около 239 г.) и Танаи-
са (около 251 г.)86, настраивала далеко не на оптимистический
лад.

В любом случае, в период натиска готов на границы Импе-
рии, Боспорское царство выпало из созданной Римом системы
поддержания военно-политической стабильности на берегах
Понта Евксинского. Возможно, ситуация осложнилась из-за
разрушительного землетрясения середины III в. н.э., следы
которого зафиксированы на ряде памятников Европейского Бос-
пора87. Можно предположить, что пограничные варвары суме-
ли извлечь выгоду из подобных обстоятельств, поскольку, как
правило, были хорошо осведомлены о положении государств,
на которые собирались напасть, выбирая самый удобный мо-
мент. Так или иначе, в течение нескольких лет государство было
охвачено какой-то внутренней и внешней борьбой, о конкрет-
ном содержании которой мы можем только догадываться. В
итоге, очевидно около 256 г., было достигнуто соглашение, по-
зволившее варварам использовать боспорский флот для пират-
ских действий на берегах Черного и Эгейского морей. Позднее,
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видимо, после неудачи похода 267 г. во главе с племенем геру-
лов, использовавших берега Меотиды, как свою базу, нападе-
нию германцев подверглись многие города и поселения Боспо-
ра88. Последующие годы также были далеко не лучшими для
населения царства. Только в 276 г. соправителем царя Рескупо-
рида IV, Тиберием Юлием Тейраном (275/76-278/79), была одер-
жана какая-то крупная победа, судя по надписи на постаменте
памятника «богам небесным, Зевсу Спасителю и Гере Спаси-
тельнице» (КБН, 36), равносильная спасению государства. В
этот период власть боспорских царей восстанавливается, но,
как и военный потенциал государства, уже далеко не в прежнем
объеме. Видимо, финансовых средств и людских резервов не
хватало, чтобы поддерживать в надлежащем состоянии успеш-
но действовавшую в течение нескольких столетий систему
организации обороны и нападения, и она постепенно приходит в
упадок.

88 Лавров В.В. Готы и Боспор в III в. н.э. // Античный полис. Пробле-
мы социально-политической организации и идеологии античного об-
щества, СПб., 1995, с. 112-122.


