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рует уровень разработанности и отлаженности дипломатичес-
кой системы.

В этой же главе разобраны и проблемы связанные с: трансор-
том для послов, дорог, которыми следовали посольства и т.д.

Рассуждая  о стадиях приема посльства в протоколе запад-
ных королевских дворов, Э. Джиллетт находит много общего с
протоколом, описанным в «о церемониях». Этот факт приводит
исследователя к заключению, что схожесть в процедурах мог-
ла быть результатом стремления западных королей не имити-
ровать восточный двор, а показывать определенный континуи-
тет в процедурах и протоколе.

В заключении книги читатель найдет обширные заключе-
ния и перечисления тезисов всех глав.

 В целом необходмио отметить, что книга Эндрю Джиллет-
та безусловно относится к важнейшим исследованиям по теме
международным отношений в Поздней Античности. Особое
значение работы состоит еще и в выборе источников и иссле-
дуемой эпохи – автора интересует главным образом сложней-
ший процесс т.н. дефрагментации Западной Римской Империи,
особым образом повлиявший на значение политического об-
щения посредством посольств. Уникально и то внимание, кото-
рое автор уделяет именно фигуре посла как агента такого об-
щения. Все это делает труд Э. Джиллетта единственным в
своем роде и незаменимым исследованием дипломатии и меж-
дународных отношений в Поздней Античности.

Э.Д. Фролов

Форпост античности против северных
варваров

)Рецензия на книгу: Горончаровский В.А. Между империей
и варварами: военное дело Боспора римского времени (Mil-
itaria Antiqua, II). СПб.: Петербургское востоковедение; М.:
Филоматис. 2003. – 224 с.)

В ряду античных государств Северного Причерноморья цен-
тральное место, бесспорно, занимало Боспорское царство.
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Именно у Боспора Киммерийского возникло первое в Север-
ном Причерноморье крупное политическое единство – союз
родственных городов во главе с Пантикапеем. Под властью
местных правителей Археанактидов и Спартокидов это един-
ство превратилось в мощную державу, которая в позднеклас-
сическую и эллинистическую эпохи играло видную роль в жиз-
ни античного мира, сопоставимую с ролью Сицилийской
державы Дионисия и позднейших эллинистических государств.
Вполне закономерно поэтому большое внимание, которое про-
являли к истории Боспорского царства ученые нового времени,
в первую очередь, конечно, отечественные – В.В. Латышев,
М.И. Ростовцев, С.А. Жебелев, В.Ф. Гайдукевич, В.Д. Бла-
ватский, Т.В. Блаватская, Ю.Г. Виноградов, Ю.А. Виноградов,
С.Ю. Сапрыкин и др. В этот ряд должен быть включен и автор
рецензируемой книги – В.А. Горончаровский, хорошо извест-
ный в кругу антиковедов-причерноморцев своими многолетни-
ми раскопками боспорской крепости Илурата и связанными с
этим многочисленными публикациями как собственно архео-
логического, так и, шире, исторического характера.

Изданная в 2003 г. книга как бы подводит итог долговре-
менным научным изысканиям автора по теме, особенно его
интересующей, – по истории военного дела на Боспоре. А по-
скольку основанием для такого занятия явился прежде всего
материал, добытый раскопками Илурата, боспорской крепости
римского времени, работа естественно переросла в более ши-
рокое исследование военно-политической истории Боспорского
царства римского времени. Актуальность такого исследования
очевидна, поскольку оно ставит целью представить целостную
картину исторической жизни Боспора в римское время, что до
сих пор не было еще осуществлено в полной мере. При этом
важнейшей задачей ставится  проследить историю отношений
греческого Боспора с его соседями-варварами с одной сторо-
ны и с Римом – с другой, в особенности же исследовать воен-
но-политический аспект этих отношений.

Сочинение В.А. Горончаровского весьма содержательно и
вместе с тем компактно. Его объем – 200 страниц основного
текста, с вкраплением большого количества превосходно по-
добранных иллюстраций, планов и карт (с.1-200), и два десятка
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страниц приложений, включающих отлично выполненные рекон-
струкции вида древних боспорских воинов, конных и пеших, а
кроме того хронологическую таблицу, перечень боспорских
царей от Митридата VI Евпатора до Рескупорида IV и список
источников и научной литературы (с.201-219). Заключается
работа кратким, но содержательным резюме на английском
языке (с.220-222).

Основное содержание работы состоит из введения, пяти глав
и заключения. Во введении (с.5-16) автор четко формулирует
цели своего исследования, о чем по существу нами уже было
сказано. Одновременно определяются хронологические рамки
намеченного исторического обзора, который должен обнимать
период в три столетия, от середины I в. до н.э. до середины III
в. н.э., т.е. время активного взаимодействия Боспора с Римом
и более или менее успешного отражения натиска варваров.
Вместе с тем обосновывается историографическая, научная
актуальность исследования, что достигается путем взвешен-
ной критической оценки работ предшественников, в том числе
и последней монографической работы польского ученого
М.Мельчарека («Армия Боспорского царства», Лодзь, 1999, на
англ. яз.), недостаточность которой отмечена В.А. Горонча-
ровским.

Пять глав основного содержания по существу подразделя-
ются на два блока: первые четыре главы посвящены военному
делу на Боспоре, последняя (достаточно обширная, занимаю-
щая около трети книги) – воеено-политической истории Боспорс-
кого царства в римское время (точнее – в намеченные три сто-
летия). Изложение очень емкое, автор последовательно и
обстоятельно рассматривает подлежащие изучению вопросы, в
полном объеме используя имеющиеся отрывочные сообщения
античных авторов и более богатые данные археологии, привле-
кая и оценивая все высказанные в литературе нового времени
мнения, естественно увязывая военные или политические реа-
лии с их общей исторической интерпретацией. О содержатель-
ности работы легко можно составить представление на основа-
нии даже настоящего, по необходимости краткого обзора.

Блок глав, посвященных военному делу на Боспоре, откры-
вается главой, трактующей об организации и составе боспорс-
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кой армии в римское время (с.17-51). Автор начинает с опреде-
ления командного состава. Он тщательно выявляет и оценива-
ет звенья военной иерархии, где фигурируют хилиарх, наварх,
стратеги, лохаги, а с определенного момента, по римскому об-
разцу, еще и спирархи и центурионы. В целом представлена ис-
черпывающая картина, но в ней есть одно уязвимое звено. Это –
определение встречающегося в боспорских надписях высоко-
го должностного лица oJ ejpi; th`V basileivaV как именно воен-
ного магистрата, как командующего царским войском в преде-
лах столицы и ее округи (с.18). Между тем ничего специфически
военного в этом обозначении нет, и более естественными тол-
кованиями выглядят мнения старых ученых: В.В. Латышева,
видевшего в названном должностном лице наместника основ-
ной, европейской части Боспора, или С.А. Жебелева, видевше-
го в нем правителя царской резиденции.

Заметим, что вообще работа В.А. Горончаровского отли-
чается удивительной грамотностью в буквальном смысле сло-
ва: сочинениие написано прекрасным литературным языком,
тщательно выверено, так что ошибок или опечаток практичес-
ки не встречается, что редкость для исторических работ на-
ших дней. Но как раз в рассматриваемом разделе есть важная
неточность: встречающееся в надписях упоминание о месте
захоронения стратегов (см.: КБН, № 827) называется Страте-
гон, т.е., очевидно, мыслится как греческое Strathgwvn (с на-
чальной прописной буквы и острым ударением на конце), что
может подать повод к недоразумению, тогда как правильное
написание в документе – strathgw`n (sc. oi\koV или tovpoV), что
предполагает простое и очевидное истолкование, принятое и
самим автором (см. с. 19).

За разделом о командном составе идет в той же главе рас-
смотрение вопроса о комплектовании боспорского войска. Здесь
вполне обоснованно выявляются главные составляющие: от-
ряды наемников, военные поселенцы, ополчения боспорских
городов, контингенты, поставлявшиеся зависимыми или союз-
ными племенами варваров.

В плане собственно военном в составе боспорского войска
выделяются конница и пехота. Также вполне обоснованно под-
черкивается, что с усилением давления со стороны варваров-
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номадов на Боспоре возрастает роль конницы, комплектовав-
шейся из союзных варваров, в частности аспургиан (племя,
возможно, сарматского корня, жившее на азиатской стороне
Боспора), и самих боспорских граждан. При этом, наряду с лег-
кой конницей, появляется вид тяжелой кавалерии катафракта-
риев, в связи с чем, между прочим, изменяется и конфигурация
седла с тем, чтобы придать посадке всадника, действующего
тяжелым копьем, больше устойчивости.

Равным образом и в пехоте выявляются разные ее виды –
легковооруженных и тяжеловооруженных воинов. Здесь осо-
бенно интересно установление с известного момента римского
влияния, что проявилось в принятии на вооружение определен-
ными частями римского короткого меча-гладиуса, носимого на
правом боку, и военного значка-вексиллума.

Специально элементы вооружения боспорских воинов очень
подробно и тщательно рассматриваются в главе II (с.52-99).
Здесь отчетливо проявляется прекрасное владение автором
многоразличной информацией, которую доставляют археоло-
гические находки, как вещные остатки, так и изображения на
скульптурных памятниках, фресках, украшавших боспорские
склепы, и монетах.

Главный акцент – выявление и подчеркивание варварского
влияния, что находит выражение, в частности, в наступатель-
ном вооружении – в распространении длинных мечей, длинных
и тяжелых копий и, наряду с традиционным луком так называ-
емого скифского типа, более мощного лука гуннского типа с
сответствующим набором крупных трехлопастных стрел, а в
оборонительном вооружении – в распространении шлемов кар-
касной конструкции, тяжелых пластинчатых или чешуйчатых
панцирей и кольчуг, что не исключало использование воинами-
простолюдинами более дешевых кожаных курток. Специаль-
ному изучению подвергаются также типы щитов, именно круг-
лых, с железными умбонами, у всадников и продолговатых,
овальной формы, у пехотинцев.

Продолжением этой темы служит реконструкция боевых
действий боспорских войск в главе III (с.100-116). Здесь отме-
чается, что в стратегическом плане эти действия являли собой
комбинацию преимущественно оборонительных усилий с от-
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дельными вторжениями в области, контролируемые варвара-
ми, а в плане тактики – сочетание действий пехоты и конницы.
При этом весьма продуктивно использован материал баталь-
ных сцен из росписей боспорских склепов римского времени.

Еще одним продолжением и вместе с тем завершением этой
темы служит глава IV, где представлена оборона границ Бос-
порского царства (с.117-140). Эта оборона, как показано в кни-
ге В.А. Горончаровского, являла собой целую, весьма эшело-
нированную систему, элементами которой были выдвинутые
вперед сторожевые посты, ряд земляных валов, которые осо-
бенно хорошо просматриваются на европейской части Боспо-
ра, наконец, многочисленные крепости наподобие Илурата, за-
щищавшие подступы к столице государства.

Описанию Илурата, как и следовало ожидать, посвящен
обширный специальный параграф (с.122-136). После необходи-
мых географических и историографических справок, где отда-
ется должное зачинателю изысканий на месте Илурата П.Дюб-
рюксу, В.А. Горончаровский последовательно рассматривает
топографию городища, этапы возведения фортификационных
сооружений, застройку внутренней территории крепости. Осо-
бенно впечатляет рассказ о решении боспорцами проблемы
водоснабжения Илурата, о сооружении подземного туннеля,
соединившего крепость с расположенным за крепостной сте-
ной подземным источником питьевой воды.

Максимальную площадь застройки Илурата к середине
III в. н.э. автор определяет приблизительно в 3 гектара, а чис-
ло жителей – примерно в 800-900 человек, из которых воинов
могло быть около 150. При этом, как замечает  автор, «ряд
наблюдений позволяет говорить о том, что основную массу жи-
телей Илурата составляли выходцы из соседних варварских
племен, размещенные здесь на правах военных поселенцев»
(с.134). Однако этот «ряд наблюдений» остался не раскрытым,
да и вообще представляется маловероятным, чтобы целая кре-
пость была отведена под поселение варваров, пусть даже ин-
корпорированных в состав боспорского населения и войска. С
другой стороны, вызывает недоверие и общее их число – около
900 человек, разместившихся на крошечном (по обычным го-
родским масштабам) участке примерно в три гектара.
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Как бы то ни было, представленное в книге В.А. Горонча-
ровского описание Илурата как важного крепостного центра,
защищавшего западные пределы Боспорского царства с сере-
дины I в. до н.э. до 60-х годов III в. н.э., в целом выглядит
весьма впечатляющим. Более того, представляется вполне
обоснованной и общая характеристика этой крепости как «пре-
красного образца боспорской крепости первых веков нашей эры»
(с.122).

Второй содержательный блок, представленный главой V,
содержит обстоятельный очерк военно-политической истории
Боспорского царства в римское время (с.141-198). Здесь преж-
де всего прослеживаются непростые перипетии боспорской
истории с середины I в. до н.э. до середины I в. н.э. Основное
содержание этого периода определяется по линии ставших важ-
нейшими в ту  пору для Боспора отношений с Римом – от фак-
тической независимости к окончательному обретению статуса
вассального царства. Последовательно рассматриваются: прав-
ление боспорских царей – первых преемников Митридата VI,
пытавшихся сохранить независимое положение своего государ-
ства, Фарнака и Асандра; затем, усиление зависимости от Рима
при Динамии и Полемоне, возведенном на боспорский трон пря-
мым вмешательством римлян, в связи с чем обосновывается
реальность похода Агриппы в Северное Причерноморье; да-
лее, правление Аспурга, ведшего успешные войны с варвара-
ми как на азиатской стороне Боспора, так и на европейской, в
Крыму, здесь именно со скифами и таврами, – правителя силь-
ного, но все-таки вынужденного признать зависимость свою от
Рима, что отразилось в принятии им римских императорских
полуимен-полутитулов «Тиберий Юлий»; наконец, попытка стар-
шего сына Аспурга Митридата VIII отстоять свою независи-
мость, что привело к новому прямому вмешательству римлян
и так называемой Боспорской войне (45-49 гг.), в ходе которой
власть на Боспоре перешла к младшему брату Митридата Ко-
тису, а Боспорское государство окончательно превратилось в
римского вассала.

В этой главе особое внимание привлекает сюжет с аспурги-
анами (с.149 слл.), дружина которых появляется на Боспоре при
Асандре, а значение возрастает более всего при Динамии и
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Аспурге; последний, судя по его имени, сам мог быть отпрыс-
ком одной из знатных семей этой группы. Вслед за М.И. Рос-
товцевым в аспургианах видят отрасль сарматского мира, ко-
чевую дружину, поселившуюся (или поселенную боспорскими
правителями) на азиатской стороне Боспора Киммерийского в
качестве военных колонистов и ставшую одной из военно-по-
литических опор боспорских царей. Они по-своему интегриро-
вались в структуру Боспорского государства и подверглись эл-
линизации.

Все же остается некоторая неясность насчет того, кого имен-
но обозначало название «аспургиане». «В любом случае, – за-
мечает В.А. Горончаровский, – отсутствие аспургиан в списке
племен, подвластных Боспору в I в. н.э. (имеются в виду над-
писи КБН, № 39. 40. – Э.Ф.) говорит скорее о политическом, а
не этническом характере данного термина» (с.151). При всем
том автор не отрицает первоначального этнического – именно
сарматского – качества аспургиан, являвших, таким образом,
разительный пример врастания варварского элемента в струк-
туру Боспорского государства, чем как будто бы подтвержда-
ется идущее от М.И. Ростовцева представление об этно-куль-
турной конвергенции на Боспоре эллинства и иранства.

Далее в той же главе рассматривается следующий этап ис-
тории Боспорского царства в римское время – с середины I до
середины III в. н.э., или, как иначе можно определить этот пе-
риод, от прочного военно-политического союза с Римом до Гот-
ских войн. В этот период Боспорское царство выступает римс-
ким сателлитом, ответственным за оборону северо-восточных
границ античного, римского мира. Содержательная сторона
этого периода характеризуется неуклонным нарастанием дав-
ления со стороны мира варваров. В отдельные моменты раз-
витие событий приобретает особенно драматический характер.
Так, в правление Риметалка (131-153 гг.) обостряется ситуа-
ция в Тавроскифии, что побудило римлян к новому вторжению
в Северное Причерноморье и основанию в Крыму крепости
Харакс, где обосновался постоянный римский гарнизон.

Другой критический момент приходится на правление Рес-
купорида II (211-228 гг.), когда за временными военными успе-
хами последовало нарастание новых трудностей, как финансо-
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вых, так и военных. Для лучшего управления Боспорским госу-
дарством, указывает В.А. Горончаровский, приходится даже
учредить институт соправительства (с.192); жаль, однако, что
это указание не подтверждено никакими ссылками на источни-
ки или литературу, так что интересное само по себе замечание
как бы повисает в воздухе. Заключается это историческое обо-
зрение событиями второй четверти III в. – продвижением к
границам Боспора германских племен готов, боранов и герулов
и одновременным выводом римских войск из Таврики, како-
вые события вместе с внутренними смутами подводят черту
под более или менее стабильным существованием Боспорско-
го царства.

В заключении (с.199-200) подводятся итоги проведенного
исследования: указывается на важное влияние на политику и
судьбы Боспора отношений с Римом и местными варварскими
племенами, подчеркивается воздействие как варварского, так
и римского начала на вооружение и военную организацию бос-
порцев. В особенности выразительно характеризуется воздей-
ствие варваров; по образному выражению В.А. Горончаровс-
кого, Боспорское царство стало «для античного мира своего
рода полигоном в отношении знакомства с военными достиже-
ниями кочевников евразийских степей, которые порой заимство-
вались и перерабатывались» (с.199).

В целом перед нами – добротное и вместе с тем оригиналь-
ное историческое исследование, проливающее свет на важную
проблему взаимоотношений крупнейшего в Северном Причер-
номорье античного государства – Боспорского царства с ту-
земным варварским окружением с одной стороны и Римской
державой – с другой. Большая часть наблюдений и выводов
автора вполне обоснованны и убедительны. Наши критичес-
кие замечания немногочисленны и касаются частных сюже-
тов, а потому не могут поколебать общей высокой положитель-
ной оценки ,  которой заслуживает выполненное
В.А. Горончаровским исследование.

Кстати, заметим, что рецензируемая работа не только пред-
лагает убедительную интерпретацию многих вопросов военно-
политической истории Боспора, но и побуждает к размышлени-
ям над более общими историческими проблемами , и  в
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частности над отмеченной уже выше проблемой конвергенции
двух миров – античного, эллинского, и варварского, иранского.
Для М.И. Ростовцева очевиден был положительный характер
и результат взаимоотношений этих миров, но книга В.А. Горон-
чаровского заставляет задуматься и побуждает к сомнению
на этот счет. История Боспора римского времени, в изображе-
нии В.А. Горончаровского, оказывается непрерывной борьбой
этого античного, греческого государства с соседствующим мас-
сивом скифских и сарматских племен, борьбой, подорвавшей
силы эллинского государства накануне страшного натиска го-
тов и гуннов.


