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Двадцать лет назад еще не существовало никакого «позднеан-
тичного» периода в истории Северного Причерноморья. Поздняя
античность не имела четких очертаний и начиналась едва ли не с
установления империи в Риме. Судьбы же Боспора и Херсонеса
рассматривались через призму катаклизмов Великого Переселе-
ния народов. Простая и удобная схема не оставляла сильно вар-
варизованному Боспору шансов на выживание после IV в., а Хер-
сонес как маленький изолированный город «на краю ойкумены»
почти не представлял интереса с точки зрения перехода от антич-
ности к средневековью; данный рубеж в истории города прово-
дился условно.

Лишь новые археологические раскопки и прежде всего сме-
лость утверждения новой интерпретации добытого материала по-
зволили продлить историю античных центров Северного Понта еще
на два столетия. Письменные источники здесь тоже не остались
в стороне и подтвердили то, что и ранее было видно непредубеж-
денному глазу.

С тех пор неимоверно расширился диапазон исследований в
рамках позднеантичного периода истории региона. Масштаб ар-
хеологических работ 90-х – 2000-х гг. может поразить воображе-
ние по сравнению с предшествующим временем. Остро встал воп-
рос о полной и качественной публикации добытого материала. К
сожалению, не все авторы раскопок своевременно готовы к такой
работе. Существует проблема каталогизации и полного издания
музейных коллекций. Эта работа, по сути, только началась.

Специальных историографических очерков, посвященных ис-
тории изучения позднего Боспора, на сегодняшний день имеется
немного. Это первая глава оставшейся неопубликованной канди-
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датской диссертации Э.Я. Николаевой (1984)1 , наша статья 1991
г.2 , раздел в книге «Закат античного Боспора»3  (1996), тезисы 2001
г.4 , а также I глава неопубликованной докторской диссертации А.В.
Сазанова (1999)5 . Определенным итогом до недавнего времени
стала глава в нашей монографии 2002 г.6 . Разумеется, в работах
обобщающего характера и в диссертациях, касавшихся данного
хронологического периода, также делались необходимые истори-
ографические обзоры.

Научные исследования по истории позднего Боспора появились
достаточно поздно по причине отсутствия полных и надежных
источников. По определению характера позднего периода исто-
рии Боспора (конец III – начало VI вв.) в отечественной науке из-
начально (с XIX в.) существовало два основных мнения. Одно из
них можно назвать идеей континуитета, т.е. продолжения суще-
ствования и преемственности форм материальной и духовной куль-
туры. Второе исходило из признания факта уничтожения Боспора
как отдельного самостоятельного государства и очага цивилиза-
ции в результате гуннского нашествия в конце IV века. Оно и гос-
подствовало на протяжении почти всего советского периода.

В 80-е годы ХХ в. появляются первые работы, обозначившие
концептуальный сдвиг в историографии позднего Боспора. Посте-
пенно возрождается старая, еще дореволюционная идея о конти-
нуитете материальной культуры Боспора на протяжении IV-VI вв.
Ее смысл заключается, с одной стороны, в археологическом от-
крытии более полно сохранившихся позднеантичных слоев (Ильи-
чевское городище на Тамани); с другой стороны, началась пере-

1 Николаева Э.Я. Боспор после гуннского нашествия / Автореф. канд.
дисс. М.,1984.

2 Болгов Н.Н. Некоторые проблемы историографии Боспора IV-VI вв.
н.э. // Проблемы историографии всеобщей истории. Петрозаводск,1991.
С.33-38.

3 Болгов Н.Н. Закат античного Боспора. Белгород,1996. С.10-16.
4 Болгов Н.Н. Отечественная историография о проблеме континуитета

истории позднего Боспора // Жебелевские чтения-3. СПб., 2001. С. 216-220.
5 Сазанов А.В. Города и поселения Северного Причерноморья ранне-

византийского времени / Автореф. докт. дисс. М., 1999. Историографичес-
кий концептуальный очерки имеется также в его статье 1989 г. в «Советс-
кой археологии».

6 См. также: Болгов Н.Н. Проблемы истории, историографии, палеоге-
ографии Северного Причерноморья IV-VI вв. Белгород, 2002. С. 33-72.
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датировка слоев боспорских городов и поселений, ранее более
жестко привязывавшихся к гуннскому нашествию конца IV в., и
передатировка отдельных категорий материальной культуры (ам-
фор, краснолаковой посуды и др.), исходя из широких мировых ана-
логий. Однако, термин «континуитет» пока нигде не звучит, харак-
тер продолжения существования Боспора не получает развернутой
исторической характеристики.

Базовым памятником археологии позднего Боспора становит-
ся Ильичевское городище на севере Тамани (древний остров Ким-
мерида), раскапывавшееся под руководством Э.Я. Николаевой.
После ряда статей 1975-1983 гг. основные выводы автора были
изложены в диссертации 1984 г.7  и развиты в последующих публи-
кациях 80-90-х гг. Время гибели Боспора, т.е. конец античного пе-
риода его существования, относится автором к концу VI в. и свя-
зывается с тюркским завоеванием (с.10 автореф.). Приоритет Э.Я.
Николаевой заключается в концептуальной постановке вопроса и
в раскопках базового памятника позднеантичного Боспора.

Одним из виднейших творцов теории континуитета истории
Боспора III-VI вв. является А.В. Сазанов, последовательно ана-
лизирующий (и подвергающий передатировке в связи с мировой
хронологией) отдельные виды и типы керамики (амфор и красно-
лаковой посуды), а также стекла. В 1989 г. он выпустил две кон-
цептуальные статьи о необходимости пересмотра датировок древ-
ностей Боспора, а в 1991 г. поставил вопрос о новой концепции
истории Боспора8 . Им было опубликовано более 20-ти работ, от-
носящихся территориально как к Боспору, так и к Херсонесу дан-
ного времени. Наиболее важны две статьи 1989 г. о хронологии
позднего Боспора9 . Базовый памятник – поселение Золотое Вос-
точное в бухте – описан в отдельной работе 1996 г.10

7 Николаева Э.Я. Боспор после гуннского нашествия / Автореф. канд.
дисс. М.,1984.

8 Сазанов А.В. Боспор у ранньовiзантiйський час // Археологiя. 1991. №
2. С.16-26. Мы не можем согласиться с отнесением начала ранневизантий-
ского этапа истории Боспора с конца IV в.

9 Сазанов А.В. О хронологии Боспора ранневизантийского времени //
СА. 1989. № 4. С. 41-60; Сазанов А.В., Иващенко Ю.Ф. К вопросу о датиров-
ках позднеантичных слоев городов Боспора // СА. 1989. № 1. С. 84-102.

10 Сазанов А.В., Мокроусов С.В. Поселение Золотое Восточное в бухте
(Восточный Крым): опыт исследования стратиграфии ранневизантийско-
го времени // ПИФК. Вып. 3, ч. 1. М. – Магнитогорск, 1996. С. 88-107.
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Хотя А.В. Сазанов называет исследуемые им амфоры в боль-
шинстве случаев ранневизантийскими, в целом ряде работ он со-
вершенно определенно говорит о продолжении бытования поздне-
античной материальной культуры на Боспоре. Сазанов утверждает
необходимость «кардинально пересмотреть хронологию материа-
ла» по Тиритаке, ранее датировавшегося IV в.11 . Совершенно не-
двусмысленно почти в каждой работе он говорит, что Боспор «из-
бежал гуннского нашествия конце IV в.». Об истории проблемы
А.В. Сазанов высказался на с.84-85 статьи, написанной им со-
вместно с Ю.Ф. Иващенко. Автором концепции гуннского разгро-
ма Боспора А.В. Сазанов считает А.Л. Якобсона, опиравшегося,
в свою очередь, на труды предшественников. Не ставя своей це-
лью дать полный историографический обзор концепции, автор со-
средотачивает внимание на датировках позднеантичных слоев
базовых памятников. А.В. Сазанов показал, что в результате не-
критического восприятия концепции гуннского погрома в трудах
ряда ученых возникла лакуна: Восточный Крым V-VI вв. считал-
ся обезлюдевшим. Настало время заполнить ее, и единственный
путь к этому – пересмотр хронологии важнейших категорий веще-
ственных источников.

На сегодняшний день выводы А.В. Сазанова наиболее полно
представлены в его неопубликованной докторской диссертации
(1999)12 . Первая глава ее носит историографический характер.
Далее рассматриваются: 1) проблемы типологии и хронологии ран-
невизантийской керамики из Северного Причерноморья; 2) хроно-
логия комплексов Северного Причерноморья ранневизантийского
времени; 3) периодизация и историческое развитие городов и по-
селений Северного Причерноморья в ранневизантийское время.
Исторический очерк (с.21-40 автореф.) на сегодняшний день уже
несколько устарел13 , и не может претендовать на исчерпываю-
щую полноту, так как выводы построены автором на основании
прежде всего его разработок по керамике и стеклу, которые уже
встретили критику в литературе (В.Ю. Юрочкин, К. Домжальс-
кий, Д.В. Журавлев, И.П. Засецкая, Н.А. Фролова). Тем не менее,
огромный вклад А.В. Сазанова в создание новой хронологии ма-

11 Сазанов А.В. Боспор в ранневизантийское время // Хозяйство и куль-
тура древних и раннеклассовых обществ. М., 1986.

12 Сазанов А.В. Города и поселения Северного Причерноморья ран-
невизантийского времени / Автореф. докт. дисс. М.,1999.

13 С 1999 г. вышло уже более двух сотен новых работ.
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териала бесспорен. Отметим лишь нечеткость и разнобой в клас-
сификационной исторической принадлежности периода. Так, для
Северного Понта в целом ученый время с конца IV по VII в. вклю-
чительно именует ранневизантийским, что для Боспора неверно
(ни исторически, ни археологически, ни культурно-идеологически).
Кроме того, само понятие «континуитет» А.В. Сазановым иногда
используется, но не обосновывается.

О позднем Боспоре (в том числе и в более широком контексте)
писали также и другие специалисты. Наиболее важны из них ра-
боты П.Д. Диатроптова14 , И.П. Засецкой15 , И.А. Баранова16 . Каж-
дый из этих авторов рассматривает различные частные вопросы,
связанные с Боспором.

Итак, в историографии конца XX вв. далеко не все строго и
механически сводилось к противопоставлению «континуитет –
дисконтинуитет». Почти все ученые так или иначе отмечали факт
продолжения жизни, т.е. материальной культуры на Боспоре после
гуннов. А вот выяснение конкретных обстоятельств этого процес-
са в дальнейшем зависело от схемы. До нынешнего дня нет и
точности в употреблении терминов: используются и «позднеан-
тичный» и «ранневизантийский». Действительно, эти термины хро-
нологически одновременны, но обозначают различные по типоло-
гической принадлежности и направленности явления и процессы.

Последнее десятилетие в истории изучения Северного Причер-
номорья позднеантичного времени (конец III – VI вв.) ознамено-
валось появлением первых обобщающих работ и диссертаций в
России и Украине.

За то время, несмотря на сложнейшие экономические и поли-
тические процессы, исследование позднеантичных и ранневизан-
тийских древностей Северного Причерноморья двинулось вперед
семимильными шагами. История как наука о человеке и обще-

14 Диатроптов П.Д. Распространение христианства в Северном При-
черноморье / Автореф. канд. дисс. М., 1988.

15 Засецкая И.П. Культура кочевников южнорусcких степей в гуннскую
эпоху (конец IV – V вв.). СПб.,1994 (книга была подготовлена к печати не-
сколькими годами ранее); ее же: Степи Северного Причерноморья и Бос-
пор в гуннскую эпоху (конец IV – V вв. н.э.). Проблемы хронологии и
этнокультурной принадлежности / Автореф. докт. дисс. М.,1996; ее же:
Материалы боспорских некрополей 2-й пол. IV – I пол. V в. // МАИЭТ. III.
Симферополь, 1993. С.23-104.

16 Баранов И.А. Таврика в эпоху раннего средневековья. К.,1990.
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стве лишний раз доказала, что может плодотворно развиваться
лишь в условиях свободного обмена мнениями и информацией,
даже при отсутствии финансирования.

Накопившиеся в истории и археологии к 90-м годам прошлого
столетия проблемы всем очевидны. В условиях, когда лишь в не-
скольких крупнейших городах СССР было возможно публиковать
археологическую литературу, когда существовало лишь несколь-
ко академических журналов и сборников, постепенно накопились
такие залежи неопубликованных отчетов, не введенных в научный
оборот материалов, что впору было, по выражению одного из кол-
лег, проводить раскопки уже в архивах.

Информационный взрыв последних десятилетий лишь в отно-
сительной мере ликвидировал старые завалы, так как вопреки всем
самым неблагоприятным обстоятельствам резко возросло коли-
чество новых археологических работ и публикаций материала.
Просто успевать следить за всеми новыми публикациями стано-
вилось все труднее и труднее. Поэтому знамением времени стало
появление первых историографических работ, которые были при-
званы хотя бы в относительной мере осмыслить общие направле-
ния исторической интерпретации нового археологического мате-
риала или историю исследований региона в исторической
перспективе. Думается, что данный процесс только начинается.

Второй, не менее важный феномен последних лет – уточнение
периодизации, выделение новых исторических периодов в жизни
Северопонтийского региона, появление первых концептуальных,
обобщающих работ, в которых с высоты XXI века находил ос-
мысление социально-исторический процесс.

По сути, именно в последнее десятилетие сложилось новое
понимание позднеантичного периода в истории Северного Понта:
конец III – сер. VI вв. Надо, однако, признать, что до сих пор пол-
ного единства среди специалистов нет как в терминологии, так и
порой в оценках сути анализируемых событий. Зачастую имеет
место описание материальной культуры, вещественных памятни-
ков без понимания сути исторических процессов. И все-таки кон-
туры глобального исторического процесса в регионе уже проясня-
ются.

1996 год стал рубежным потому, что с этого года активную ра-
боту по координации исследований Северного Понта начал вести
Благотворительный Фонд «Деметра», а также потому, что в этом
году вышла первая монография по позднеантичному Боспору.
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Эта первая попытка общеисторического осмысления жизни
Боспора конца III-VI вв. как позднеантичной была сделана нами
в 1996 г. в монографии «Закат античного Боспора»17  Данная
работа опиралась на значительное количество источников и ли-
тературы, но, по справедливому замечанию Ю.Г. Виноградова,
носила достаточно компилятивный характер и почти не содер-
жала критики положений предшествующих авторов. Недоста-
точно были использованы и данные эпиграфики. Тем не менее,
это была первая в отечественной литературе работа, где по-
зднеантичный этап истории Боспора представал в единой кон-
цептуальной интерпретации. В ряде дальнейших публикаций мы
конкретизировали отдельные положения своей концепции. Так,
особое внимание было обращено на позднеантичную перифе-
рию как некий особый исторический феномен с показом анало-
гий и эволюции в сторону «византийского содружества наций».
Была поставлена проблема локальных территориально-хозяй-
ственных комплексов позднего Боспора, в которых, по мнению
автора, и проходила повседневная жизнь боспорян18 . Были про-
ведены также краткие обобщения и сопоставления по амфо-
рам и краснолаковой керамике позднего Боспора; собраны ма-
териалы к просопографии позднеантичного Боспора19 . По
поводу статьи Ю.Г. Виноградова в ВДИ (1998, № 1) мы отме-
тили20 , что излишнее стремление Ю.Г. Виноградова доказать
наличие сильного государства на Боспоре V в. является рас-
пространением концепции византийского этатизма на Боспор V
в. Большинство наших статей о позднем Боспоре (и Херсоне-

17 Болгов Н.Н. Закат античного Боспора. Белгород, 1996. 180 с. Рец.:
Хворостяный А.И. // Археологiя. 2000. № 1. С. 150-155.

18 Болгов Н.Н. К проблеме локальных территориально-хозяйственных
комплексов позднего Боспора (Китей IV-V вв.) // ПИФК. Вып. 3, ч. 1. М.-
Магнитогорск, 1996. С. 82-87; его же: Крымское Приазовье – локальная
микрозона позднего Боспора // Археологiя. № 1. 1999. С. 173-177; его же:
Территориально-хозяйственные микрозоны на Боспоре (дескриптивный
обзор) // Боспорский феномен: колонизация региона, формирование по-
лисов, образование государства. СПб., 2001. С.235-241.

19 Болгов Н.Н. Материалы к просопографии позднеантичного Боспора
(кон. III-VI вв.) // Из истории античного общества. Вып. 6. Н. Новгород,
1999. С. 17-30.

20 Болгов Н.Н. Позднеантичное государство на Боспоре: угасание или
расцвет? // Боспорское царство как историко-культурный феномен. СПб.,
1998. С. 18-24. Доработанный вариант опубликован в ВДИ, № 2, 2003.
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се) было переиздано в 2002 г.21  Определенный итог для своего
времени подвела докторская диссертация 2003 г., которая пока не
опубликована.

В ряду наиболее заметных явлений последнего десятилетия в
изучении поздней античности в Северном Причерноморье стоит
несколько монографий и диссертаций, а также коллективных обоб-
щающих работ.

Две диссертации, посвященные Северному Понту позднеантич-
ного и ранневизантийского периодов в общем, взаимодополняют
друг друга (А.В. Сазанов, Н.Н. Болгов).

Раздел IV 2-го тома академической «Древней истории Украи-
ны»22  придал новой периодизации позднеантичного периода (до
середины VI в.) официальный статус. Автором соответствующих
разделов здесь выступил ведущий научный сотрудник Института
археологии Национальной Академии наук Украины В.М. Зубарь,
который последовательно и настойчиво утверждает новую перио-
дизацию во всех своих работах.

Своеобразным подведением итогов изучения материальной
культуры Северного Причерноморья ранневизантийского време-
ни, включая IV-VI вв. (вкупе со смежными областями Циркум-
понтийской зоны в пределах бывшего СССР), стал коллективный
труд в академической серии «Археология» (б. «Археология
СССР»). Разделы о Европейском Боспоре (Восточной Таврике)
были подготовлены ведущим научным сотрудником Крымского
отделения Института востоковедения НАН Украины А.И. Айба-
биным. Об Азиатском Боспоре и смежных областях подготовили
свои разделы несколько специалистов.

Изучение истории региона продолжилось и по отдельным, наи-
более существенным частным проблемам.

Сложнейший процесс христианизации Северного Причерномо-
рья (и попутно процесс генезиса христианского искусства в регио-

21 Болгов Н.Н. Северное Причерноморье позднеантичного времени:
проблемы истории и археологии. Белгород, 2002. 206 с.; его же: Проблемы
истории, историографии, палеогеографии Северного Причерноморья IV-
VI вв. Белгород, 2002. 120 с.

22 Давня iсторiя України. Т. 2: Скiфо-антична доба. К.: ИА НАНУ, 1998. 496 с.
23 Зубарь В.М., Хворостяный А.И. От язычества к христианству. На-

чальный этап проникновения и утверждения христианства на юге Украи-
ны (вторая половина III – первая половина VI вв.). К., 2000. Рец.: Диатроп-
тов П.Д. // ВДИ. 2006. № 4. С. 197-201.
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не) был на современном уровне раскрыт в монографии В.М. Зу-
баря и А.И. Хворостяного23 . До этого к данной проблеме специ-
ально обращались харьковский ученый В.Ф. Мещеряков (ряд ста-
тей  80-х гг. и диссертация) и москвич П.Д.  Диатроптов
(диссертация 1988 г.), не считая статей В.М. Зубаря. Первая гла-
ва представляет собой исторический очерк в соответствии с но-
вой периодизацией в истории региона (позднеантичный период).
Третья глава (с. 104-131) специально посвящена христианизации
Боспора. Авторы учитывают здесь практически весь имеющийся
к моменту выхода книги материал, предлагают свои интерпрета-
ции. Может быть, не все они бесспорны, многое остается на уров-
не гипотез и предположений, однако новый общий очерк в единой
интерпретации можно только приветствовать, с чем соглашается
и автор опубликованной рецензии на эту книгу П.Д. Диатроптов.
Самый спорный, хотя и наиболее интересный аспект заключается
в интерпретациях и датировках росписей позднеантичных скле-
пов, тесно связанный с более общим феноменом деградации и
финальной фазы античной боспорской «живописи». Интересно, что
книга вышла одновременно на компакт-диске, что значительно
облегчает восприятие.

Не менее сложные этнические процессы в Таврике были изу-
чены в монографии и диссертации А.И. Айбабина24 . В его иссле-
дованиях в области этнической истории всего северопонтийского
региона история позднеантичных центров региона предстает как
единый непрерывный поток. Автор признает, что материальная
культура Таврики предстает как единый сложный феномен, в ко-
тором очень трудно выделить какие-либо этнические пласты.
Однако, А.И. Айбабин предлагает свою концепцию. Относитель-
но Боспора ее можно свести к следующему. Греческое варваризо-
ванное население Боспора продолжает доминировать в позднеан-
тичный период. Варвары же (аланы, готы, гунны) присутствуют в
регионе лишь в относительной степени. В значительном количе-
стве случаев речь идет не о собственно варварских вещах из бос-

24 Айбабин А.И. Этническая история ранневизантийского Крыма: ис-
тория науки / Автореф. докт. дисс. СПб.,1998; его же: Этническая история
ранневизантийского Крыма. Симферополь,1999.

25 Байер Х.-Ф. История крымских готов как интерпретация Сказания
Матфея о городе Феодоро. Екатеринбург: УрГУ, 2001. ХХ, 478 с.

26 Лавров В.В. Германские племена в этнической истории Северного
Причерноморья в III-IV вв. н.э. / Автореф. канд. дисс. СПб., 1997. 24 с.
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порских некрополей, сколько о вещах, использовавшихся боспоря-
нами.

Роль варваров (особенно готов) в истории позднеантичных го-
сударств региона изучали Х.Ф. Байер (2001)25 , В.В. Лавров26 , М.
Казанский (1999)27 , В.Ю. Юрочкин28 , М.Б. Щукин (2005)29 , А.Л.
Ермолин (2005)30 . Здесь надо отметить достаточно широкий диа-
пазон оценок готского влияния на Боспор III-IV вв.: от возрожде-
ния старой концепции А.А. Васильева о вхождении Боспора в со-
став державы Эрманариха в конце IV в. до скрупулезного анализа
«готского пути» через Боспор в другие земли. Влияние готов на
Боспор V-VI вв. начала исследовать в последнее время М.Л.
Рябцева31 . Ряд статей историографического плана о готах в Се-
верном Причерноморье опубликовал А.В. Заморяхин32 .

И все-таки наиболее важным стало признание периода IV-VI
вв. как позднеантичного в отношении истории Боспора.

Концепция континуитета истории Боспора, обоснованная в 80-е –
начале 90-х гг., разрабатывалась по целому ряду направлений.

Континуитет материальной культуры в едином концептуальном
русле изучался целым рядом ученых. Из полевых археологичес-
ких исследований этих лет были работы и публикации А.А. Мас-
ленникова33 , С.В. Мокроусова (Крымское Приазовье)34 , Е.А. Мо-

27 Казанский М.М. Готы на Боспоре Киммерийском // 100 лет черняхов-
ской культуре. Киев: ИА НАНУ, 1999. С. 277-297.

28 Юрочкин В.Ю. Готы-трапезиты на пограничье Боспора // Пантика-
пей-Боспор-Керчь. 26 веков древней столице. Керчь, 2000. С. 126-133.

29 Щукин М.Б. Готский путь (готы, Рим и черняховская культура). СПб.:
Филологический ф-т СПбГУ, 2005. 576 с.

30 Ермолин А.Л. Гунны-утигуры и готы-тетракситы в сочинении Про-
копия Кесарийского (локализация места противостояния гуннов и готов, а
также путь их движения через Керченский пролив в 3-й четв. V в. н.э.) //
Боспорский феномен. СПб.: ГЭ, ИИМК, ГМИР, 2005. С. 349-354.Доклад на
Сергеевских чтениях в МГУ в феврале 2007 г.

31 Доклад на Сергеевских чтениях в МГУ в феврале 2007 г.
32 Заморяхин А.В. Готы Северного Причерноморья III-IV вв. в дорево-

люционной отечественной историографии // Исседон. Т. 2. Екатеринбург,
2003. С. 171-183 и др.

33 Масленников А.А. Семейные склепы сельского населения позднеан-
тичного Боспора. М.: ИА РАН, 1997. 108 с. и др.

34 Мокроусов С.В. Крымское Приазовье в ранневизантийское время //
Пантикапей-Боспор-Керчь. 26 веков древней столице. Керчь, 2000. С. 99-
101.
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лева, В.А. Хршановского (Китей)35 , А.Л. Ермолина (хора Китея –
Джург-Оба)36 , В.П. Толстикова, Д.В. Журавлева (Пантикапей)37 ,
Т.М. Арсеньевой (Танаис)38  и др.

Материальная культура явилась основой для исследования эконо-
мических процессов. Новейшая книга об экономическом развитии
античного Боспора, включая позднеантичный период, была выпуще-
на В.М. Зубарем и В.Н. Зинько в 2006 г.39  (БИ. XII). Единая концеп-
туальная история экономики Боспора подготовлена впервые. Вместе
с тем, хотелось бы отметить некоторую вторичность отдельных мест,
не получивших нового комплексного анализа, отсутствие новых ин-
терпретаций в ряде случаев. Позднеантичный период рассматрива-
ется как единая фаза в отношении развития хозяйства и экономики
едва ли не впервые, и в этом – несомненная заслуга авторов.

Культурный континуитет, финальная фаза боспорской культуры
нашла отражение в книгах Г.И. Соколова (1999)40 , статьях и дис-
сертации Е.А. Зинько (2004)41 . Но если принципы работы Г.И.
Соколова – искусствоведческие, дескриптивные, без глубокого ис-
торического контекста (хотя и с тонкими наблюдениями и харак-
теристиками периода), то работы Е.А. Зинько посвящены осмыс-
лению новых памятников ,  открытых самим автором и
продолжающих вековую традицию изучения античной декоратив-
ной живописи на Северном Понте.

Самым сложным и ключевым стал вопрос о характере бос-
порской государственности: Ю.Г. Виноградов (1998) утверждал,

35 Хршановский В.А. Погребальные комплексы IV в. н.э. на некрополе
Китея // БИ. II. Симферополь, 2002. С. 313-326.

36 Ермолин А.Л. К вопросу о датировке расписного склепа № 1 могиль-
ника Джург-Оба // Причерноморье, Крым, Русь в истории и культуре. Ч. 1.
Киев-Судак: Академпериодика, 2004. С. 54-56.

37 Журавлев Д.В. Новые данные о Пантикапее в позднеантичную эпо-
ху // Боспорский город Нимфей. СПб.: ГЭ, 1999. С.28-32.

38 Арсеньева Т.М., Безуглов С.И., Толочко И.В. Некрополь Танаиса: рас-
копки 1981-1995 гг. М.: Палеограф, 2001. 384 с. и др.

39 Зубарь В.М., Зинько В.Н. Боспор Киммерийский в античную эпоху:
очерки социально-экономической истории / БИ. XII. Симферополь-Керчь,
2006. 304 с.

40 Соколов Г.И. Искусство Боспорского царства. М.: МЭИ, 1999. 532 с.
41 Зiнько О.О. Пiзньоантичнi пантiкапейськi росписнi склепи //

Археологiя. 2003. № 4. С. 124-134; Зинько Е.А. Вопросы хронологии раннех-
ристианских склепов Боспора // Боспорский феномен: проблемы хроно-
логии и датировки памятников. Т. 1. СПб., 2004. С. 308-318 и др.
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что сохранение сильного государства на Боспоре было главным
стержнем континуитета. Н.Н. Болгов (2003) более осторожно ут-
верждал, что сохранение государства имело место, но скорее, бла-
годаря всей консервативной традиции сложно организованной со-
циальной жизни и культуры.

Ряд ученых, однако, и после 1996 г. продолжали оценивать эпо-
ху Великого переселения на Боспоре как финал античной цивили-
зации в регионе (И.П. Засецкая)42 . Но, не будучи антиковедами, а
скорее археологами-медиевистами, эти специалисты не акценти-
ровали внимание на создании исторической модели. Факт же прин-
ципиальной греко-варварской культурной общности в Северном
Причерноморье позднеантичного времени наталкивал их на мысль
о неантичном или постантичном этапе его истории. Тем не менее,
ценные выводы о хронологии памятников и полная публикация
материалов керченского некрополя (1993) создали предпосылки
для глубокой исторической интерпретации.

Из отдельных работ, специально посвященных позднему Бос-
пору, наиболее важны две статьи из № 1 ВДИ за 1998 г. Ю.Г. Ви-
ноградов посвятил свою работу43  анализу эпиграфики V в., кото-
рая до сих пор не получила должного освещения в литературе.
Среди этих надписей – как уже известные, опубликованные в КБН,
так и впервые вводимые в научный оборот. Теоретической осно-
вой этой статьи является именно понятие континуитета.

В том же номере журнала помещена важная, но небесспорная
статья Н.А. Фроловой44 , также активно использующей тот же тер-
мин. Спорность работы заключается в структурной нечеткости.
Вопреки названию, в работе речь идет о нескольких разных ве-
щах – о памятниках нумизматики, а также торевтики и др. Есть
высказывания, определяющие понимание автором концепции кон-
тинуитета, а далее следуют разноплановые фрагменты, не вполне
соответствующие названию статьи и связанные лишь одним и тем
же периодом истории Боспора.

В 1997 г. вышла обобщающая публикация одного из важнейших
памятников рассматриваемого нами периода – склепов Крымского

42 Засецкая И.П. Три хронологических индикатора боспорского некро-
поля раннесредневекового периода // Боспорский феномен: погребаль-
ные памятники и святилища. I. СПб., 2002. С.311-320.

43 Виноградов Ю.Г. Позднеантичный Боспор и ранняя Византия // ВДИ.
1998. № 1. С.233-247.

44 Фролова Н.А. Проблема континуитета на позднеантичном Боспоре
по нумизматическим данным // ВДИ. 1998. № 1. С.247-262.
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Приазовья45 , подготовленная А.А. Масленниковым. В этой книге
идея продолжения существования позднеантичного Боспора до VI
века включительно уже проводится вполне последовательно.

В еще одной книге В.М. Зубаря46 , есть целая глава IV, посвя-
щенная взаимоотношениям Северного Причерноморья и Восточ-
ной Римской империи в 3-й четверти III – начале VI вв. (с.142-
166). Автор книги и ранее неоднократно высказывался в печати о
необходимости выделения данного периода в истории Таврики, но
здесь эта мысль получила наиболее полное выражение. Граница
между данным и раннесредневековым периодом четко устанав-
ливается по началу правления Юстиниана. Особую ценность пред-
ставляет показ событий в северопонтийском регионе в комплексе
с событиями на территории империи, освещение основных направ-
лений имперской политики в отношении своей дальней северо-во-
сточной периферии.

Среди работ самых последних лет отметим публикацию маги-
ческих надписей позднего Боспора В.П. Яйленко (2005)47 , попыт-
ку уточнения даты надписи царя Дуптуна Н.Н. Болгова (2006)48 ,
реконструкцию биографии позднебоспорского магната Савага49 .

Среди прочих сюжетов, наиболее активно разрабатывающих-
ся в последние годы, следует назвать:

– Боспорско-херсонесские войны III-IV вв. (по Константину Баг-
рянородному) и проблема их достоверности в связи с археоло-
гическими реалиями50 ;
– Смешанный греко-варварский археологический контекст эпохи
Великого Переселения народов при интерпретации вновь от-
крываемых памятников;
45 Масленников А.А. Семейные склепы сельского населения позднеан-

тичного Боспора. М., 1997.
46 Зубарь В.М. Северный Понт и Римская империя (сер. I в. до н.э. – I

пол. VI в.). К., 1998.
47 Яйленко В.П. Магические надписи Боспора // ДБ. 8. 2005. С. 465-514.
48 Болгов Н.Н. Еще раз о Боспоре на рубеже V-VI вв. // Иресиона. Ан-

тичный мир и его наследие. Вып. 3. Белгород, 2006. С. 90-101.
49 Болгов Н.Н., Рябцева М.Л. Саваг Боспорский – позднеантичный маг-

нат V в. / Доклад на XV Сергеевских чтениях в МГУ (2007 г.).
50 Юрочкин В.Ю. Этнополитическая ситуация в позднеантичной Тав-

рике в сочинении Константина Багрянородного и археологические реа-
лии // Проблемы скифо-сарматской археологии Северного Причерномо-
рья. Запорожье, 1999. С.279-282. Против достоверности этих событий
выступает А.И. Айбабин. Осторожно доверяет традиции В.М. Зубарь.



546 Раздел IV

– История отдельных городов позднего Боспора;
– История византийского Боспора в VI в., характер византийс-
кой власти и степень культурного влияния;
– Расписные керченские склепы и деградация позднеантично-
го искусства, христианское искусство.
В историографии античного и средневекового Боспора после-

дних лет нельзя не отметить всплеск активности керченских уче-
ных. Если за 1991-1996 гг. в столице Боспора вышли лишь два
сборника материалов научных конференций51 , а основной центр
научной деятельности в Крыму традиционно находился в Симфе-
рополе, то ситуация значительно изменилась в 1996 г., когда начал
свою деятельность Благотворительный фонд «Деметра», целью
деятельности которого является сохранение и популяризация ис-
торического и культурного наследия города Керчи и Восточного
Крыма. Фонд предпринял усилия по спасению склепа Деметры –
уникального памятника археологии I в. н.э., по организации меж-
дународных фестивалей античной драмы «Боспорские агоны». С
1998 г. одним из важнейших направлений деятельности Фонда стала
издательская программа. За два года была развернута серия на-
учно-популярных книг «Древности Керчи».

Первой из них стала работа известного археолога В.Н. Зинько
«Археологические прогулки по античной Керчи»52 . В популярной
форме здесь изложены основные сведения по боспорским горо-
дам, находящимся в черте города или в ближайших пригородах, а
также по боспорским курганам. Книга снабжена большим коли-
чеством иллюстраций.

Третий выпуск серии был посвящен средневековому периоду
истории города53 . В первой части работы дан общий историчес-
кий очерк, а затем более специально рассмотрены церковь Иоан-
на Предтечи и крепость Ени-Кале.

Значительным событием стал выход четвертого тома54 . В.Н.
Боровкова обратилась к малоизученной теме истории керченских
древностей, оказавшихся в частных руках и ставших объектами

51 Проблемы археологии и истории Боспора. Керчь, 1991; Проблемы
археологии и истории Боспора. Керчь, 1996.

52 Зинько В.Н. Археологические прогулки по античной Керчи. Керчь,
1998. 64 с. (англ. вариант: Zinko V. A walk through ancient Kerch. Kerch, 1999).

53 Пономарев Л.Ю. Средневековая Керчь. Керчь, 1999. 62 с.
54 Боровкова В.Н. Коллекционеры и торговцы керченскими древностя-

ми. Керчь, 1999. 160 с.
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нелегальной торговли на «черном» рынке. Наряду с подобными
сюжетами в книге рассказывается и об энтузиастах – подвижни-
ках сохранения исторического наследия города.

В 2000 г. в новое здание переехал керченский лапидарий. Его
основной коллекции посвящен очерк Т.А. Матковской55 .

По инициативе керченского археолога Н.Ф. Федосеева при под-
держке БФ «Деметра» в 1999 г. был опубликован III том сборника
«Археология и история Боспора», первые два тома которого выхо-
дили в Симферополе в 1952 и 1962 гг.56 .

В сентябре 2000 г. в Керчи (Героевке) были проведены I Бос-
порские чтения, собравшие ученых из Украины, России, Франции,
Польши, США, Венгрии. Опубликован сборник материалов57 . По
итогам форума принято решение проводить данные чтения регу-
лярно, а также издавать большой том докладов их участников по
типу известного симферопольского сборника МАИЭТ (Материа-
лы по археологии, истории, этнографии Таврии) – Боспорские ис-
следования (БИ). В 2007 г. состоятся уже VIII Чтения.

Своеобразным продолжением этого научного форума стала
конференция, проведенная к 2600-летнему юбилею Керчи в сере-
дине сентября 2000 г.

В заключение следует отметить также издание в Польше кни-
ги В.Н. Зинько (в соавторстве с Т. Шоллем) «Археологическая
карта Нимфея (Крым)» в серии Bibliotheca Antiqva, vol. XXIII (на
английском языке)58 , а также докторской диссертации В.Н. Зинь-
ко, защищенной в 2006 г. в Киеве.

С 2004 г. начался следующий важный этап развития боспорс-
ких исследований. Началась систематическая публикация коллек-
ций Керченского музея. Среди нескольких задуманных серий по-
зднеантичные материалы представлены достаточно
репрезентативно. В 2004 г. была опубликована коллекция терра-
кот, с 2006 г. издается коллекция монет. Готовится первый том
издания коллекции светильников.

55 Матковская Т.А. «... Камень, изливающий немую скорбь» (Коллек-
ция Керченского лапидария). Керчь, 2000. 96 с.

56 Археология и история Боспора. Том I. Симферополь, 1952. 254 с.;
Археология и история Боспора. Том 2. Симферополь, 1962. 360 с.

57 Боспор Киммерийский на перекрестке греческого и варварского
миров. Керчь, 2000. 142 с.

58 Sсhоll T, Zin,ko V. Archaeological Map of Nympaion (Crimea). Warsaw,
1999. 126 p, 197 ill.



548 Раздел IV

Итак, как видно из настоящего обзора, за последние годы ин-
терес к позднему Боспору и смежным сюжетам значительно вы-
рос. Накопление и публикация археологического материала ука-
зывают направления дальнейших исследований. Их публикация
осуществляется в целом ряде серийных изданий (МАИЭТ, Древ-
ности Боспора, Боспорские исследования и др.).

Среди важнейших научных центров, осуществляющих иссле-
дования на Боспоре и публикующих материалы полевых работ,
следует назвать Центр археологических исследований «Демет-
ра» (г. Керчь), Крымский филиал Института археологии НАНУ
(Симферополь), Крымское отделение Института востоковедения
НАНУ (Симферополь), Институт археологии РАН (Москва), Ин-
ститут археологии НАНУ (Киев), Государственный музей изоб-
разительных искусств им. А.С. Пушкина (Москва), Институт ис-
тории материальной  культуры РАН (Санкт-Петербург),
Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург), Государственный
музей истории религии (Санкт-Петербург) при участии различных
университетов России и Украины.

Значительно возросло количество и качество научных конфе-
ренций, проводимых по боспорской тематике.

Вместе с тем, единого общего исторического исследования
позднеантичного Боспора в более или менее полном объеме на
сегодняшний день нет. Задача его создания – одна из самых на-
сущных в отечественном антиковедении. Сложность задачи зак-
лючается в пересечении на позднем Боспоре многих сложнейших
векторов исторического процесса – античности и византинизма,
греческого и варварского на фоне Великого переселения народов.
Тем не менее, Боспор пережил эту эпоху, и исследование причин
этого удивительного феномена должно стать ближайшей задачей
отечественного антиковедения.

С.Г. Сердюкова
Проблема глобализации в античном мире в

трактовке немецкого ученого
(по поводу статьи Ю. Малитца)

Одна из последних статей, посвященных проблеме глобализа-
ции в античном мире, принадлежит перу известного немецкого
антиковеда Юргена Малитца. Статья называется «Глобализация?
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Единство и разнообразие Римской империи» («Globalisierung?
Einheitlichkeit und Vielfalt des Imperium Romanum»)1 . Ю. Малитц
преподает на кафедре древней истории в Католическом универси-
тете города Эйхштетта. Сфера его интересов довольно обширна:
он занимается историографическими проблемами (статьи «Римс-
кая история в «Третьем рейхе»: Ганц Опперман», «Теодор Мом-
мзен и Виламовиц», «Моммзен, Цезарь и иудеи»), исследует ис-
торию Римской империи («Нерон: правитель-актер», «Римская
империя и европейская мысль», «Автобиография и биография рим-
ского императора в I в. н.э.»), интересуется античной историогра-
фией и философией («Сократ в Афинах в послевоенное время (404-
399 г. до н.э.), «Интерес к истории: греческие историки и их
публика», «Философия и политика в эпоху Принципата»)2 . Кроме
того, Ю. Малитц является создателем важных для антиковедов
Интернет-ресурсов, интернациональных информационных систем
по классическим древностям: «Gnomon Online», «Gnomon
Bibliographische Datenbank: Internationales Informationssystem für die
Klassische Altertumswissenschaft» и «Numismatischen Bilddatenbank

1 Malitz J. Globalisierung? Einheitlichkeit und Vielfalt des Imperium Romanum
// Vom Imperium Romanum zum Global Village. «Globalisierungen» im Spiegel
der Geschichte. Bd. I. Eichstätt, 2000. S. 37 - 52.

2 Malitz J. Römertum im «Dritten Reich»: Hans Oppermann // Imperium
Romanum. Studien zu Geschichte und Rezeption. Festschrift für Karl Christ
zum 75. Geburtstag. Stuttgart, 1998. S. 519 – 543; Theodor Mommsen und
Wilamowitz // Wilamowitz nach 50 Jahren. Darmstadt, 1985. S. 31-55; Mommsen,
Caesar und die Juden // Geschichte - Tradition - Reflexion. Festschrift für Martin
Hengel zum 70. Geburtstag. Bd. II: Griechische und Römische Religion. Tübingen,
1996. S. 371-387; Nero: Der Herrscher als Künstler // Mythen Europas –
Schlüsselfiguren der Imagination. Regensburg, 2004. S. 145-164; Imperium
Romanum und Europagedanke // Blicke auf Europa. Kontinuität und Wandel.
Bd. III. Eichstätt, 2003. S. 79 – 101; Autobiographie und Biographie römischer
Kaiser im I. Jhdt. n. Chr. // Propaganda - Selbstdarstellung - Repräsentation im
römischen Kaiserreich des 1. Jhdts. n. Chr. Stuttgart, 2003. S. 227 – 242; Sokrates
im Athen der Nachkriegszeit (404-399 v.Chr.) // Sokrates. Geschichte, Legende,
Spiegelungen. Sokrates-Studien II. 1995. S. 11–38; Das Interesse an der
Geschichte. Die griechischen Historiker und ihr Publikum // Purposes of His-
tory. Studies in Greek Historiography from the 4th to the 2nd Centuries B.C.
Proceedings of the International Colloquium Leuven, 24 - 26. May 1988. Leuven,
1990. S. 323 – 349; Philosophie und Politik im frühen Prinzipat // Antikes Denken
- Moderne Schule. Beiträge zu den antiken Grundlagen unseres Denkens. Gym-
nasium. Beiheft 9. Heidelberg, 1988. S.151-179.
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Eichstätt»3 . Наряду с этим, Ю. Малитц занимался переводами ан-
тичных авторов, например Николая Дамасского4  и составил ком-
ментарии к сочинениям Т. Моммзена5 . В Германии ученый изве-
стен также как активный политический деятель либерального
толка, противник правых сил и борец с антисемитизмом. Возмож-
но, именно поэтому он не оставил без внимания проблему глоба-
лизации, взглянув на не¸ с точки зрения антиковеда. Мы приведем
подробное изложение статьи Ю. Малитца.

 Относительно вопроса глобализации в античном мире Ю. Ма-
литц отмечает, что сам термин применим, скорее, для современнос-
ти, и, возможно, для истории Нового времени, чем для древности.
Однако в античной истории, безусловно, имеются эпохи, когда на-
блюдается продвижение в завоеванные регионы экономических и
культурных стандартов, так что можно, хотя и с осторожностью, про-
водить параллели с глобализацией и интернационализацией современ-
ной жизни. К таким эпохам относится время Александра Македонс-
кого, а после его смерти период становления эллинистических
монархий в тех частях света, которые до этого соприкасались с гре-
ческим миром весьма опосредованно. Другой пример, связанный с
проблемой глобализации, - это, конечно, Римская империя.

Карта Римской империи в эпоху Траяна, когда распространение на
запад и восток было максимальным, действительно, создает впе-
чатление глобального могущества, по крайней мере, в регионе Сре-
диземного моря. Но при внимательном рассмотрении исторических
карт и источников становится понятно, что Рим не обладал глобаль-
ным могуществом в современном понимании. Однако сами римля-
не, тем не менее, были достаточно самоуверенны, чтобы сомневать-
ся в собственном влиянии. Когда Август в «Деяниях» говорит о
господстве Рима над всем «кругом земель», «orbis terrarum» (Res
Gestae, praef.)6 , то никто из современников не считал его слова пре-
увеличением. Земной шар под господством богини Ромы – это об-
раз, который привлекал публику уже в последние десятилетия Рес-

3http://www.gnomon.ku-eichstaett.de/Gnomon/Gnomon.html; http://
www.ifaust.de/Gnomon; http://www.ifaust.de/nbe/
start.FAU?sid=AFAA702F11&dm=1.

4 Nikolaos von Damaskus. Leben des Kaisers Augustus. Darmstadt, 2003.
5 Mommsen. T. Römische Staatsrecht. München, 1979; Römisches

Strafrecht. München, 1982.
6 Rerum gestarum divi Augusti, quibus orbem terrarum imperio populi

Romani subiecit…
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публики7. Известные стихи Вергилия о римском господстве над ми-
ром являются точно сформулированной точкой зрения римлян:

Римлянин! Ты научись народами править державно –
В этом искусство твое! – налагать условия мира,
Милость покорным являть и смирять войною надменных!
(Энеида, VI, 851-853/ Пер. С. Ошерова)
Преемники Августа унаследовали экспансионистские традиции

Поздней Республики8. Именно поэтому во II столетии Империя су-
щественно расширилась. Но были и неудачи. На западе территори-
альные приросты уже после Августа стали невозможны, и вслед-
ствие этого от дальнейшего завоевания Британии пришлось
отказаться. На востоке из-за Парфии потерпела неудачу попытка при-
соединить Месопотамию. Тем не менее, область сегодняшней Ру-
мынии при Траяне стала провинцией Дакией, а на территории нынеш-
ней Иордании возникла провинция Аравия. Таким образом, хотя мечты
римлян о покорении всего мира, вплоть до Индии, не осуществилась,
Римская империя все же распространилась до таких пределов, что
могла сохранять свое положение только при весьма больших усили-
ях армии. Создание лимеса в начале II в. – это, скорее, показатель
слабости, который продемонстрировал всякому более или менее све-
дущему варвару, что время дальнейших завоеваний Рима прошло9.

Греки и варвары вплоть до поздней античности не становились
подданными добровольно - Империя подчиняла их посредством во-
енной мощи10. Такова одна из возможных точек зрения. По другой
версии влияние Рима поддерживалось не только силой, но и разумной
системой управления, на вершине которой находился принцепс11 .

7 Hollstein W. Die stadtrömische Münzprägung der Jahre 78 - 50 v. Chr.
zwischen politischer Aktualität und Familienthematik. München, 1993. S. 286 f.

8 Birley A.R. Roman Frontiers and Roman Policy. Some Reflections on Roman
Imperialism // Transactions of the Architectural and Archaeological Society of
Durham and Northumberland. ¹ 3. 1974. S. 13 - 25.

9 О лимесе на территории нынешней Германии см.: Schallmayer E. Der Limes
in Obergermanien und Raetien bis zum Ende des 2. Jahrhunderts n. Chr. // Die
Römer zwischen Alpen und Nordmeer. Zivilisatorisches Erbe einer europäischen
Militärmacht. Mainz, 2000. S. 64 -74.

10 Земли на Востоке были бы гораздо обширнее, если бы нашлись
политические и военные силы, но не хватало ни воли, ни средств

11 Eck W. Die staatliche Administration des römischen Reiches in der hohen
Kaiserzeit. Ihre strukturellen Komponenten // Eck W. Die Verwaltung des
Römischen Reiches in der Hohen Kaiserzeit. Ausgewählte und erweiterte
Beiträge. Bd. 1. Basel, 1995. S. 1-28.
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«Pax Romana», без сомнения, давал большие преимущества для
всех слоев интегрированного населения. Процесс интеграции на-
чинается уже в годы единовластия Цезаря. Светоний не без осно-
вания говорит о скорби («summus luctus») «иноземцев» («externe
gentes») после мартовских ид (Suet., Div. Julius 84, 5)12 . Август
придерживался той же программы защиты и господства в землях,
где римляне установили мир. Теодор Моммзен в 1888 году в пре-
дисловии к истории римских провинций замечает, что император-
ское управление в областях, которые оно охватывало, не без осно-
вания, воспринималось как мир, спокойствие, процветание
множества объединенных наций, оберегаемых дольше и успеш-
нее, чем это было когда-либо, при какой-либо другой власти13 .

Действительно, ни один народ, как уже было сказано, не вхо-
дил в состав Римского государства добровольно; но если эта ме-
стность оказывалась частью Империи, то множество бывших
противников видели преимущества эллинско-римской цивилизации
и Pax Pomana. Тацит в «Агриколе» говорит о том, что британцы
якобы проявили готовность к романизации. Он пишет: «Рассчиты-
вая при помощи развлечений приучить к спокойному и мирному
существованию людей, живущих уединенно и в дикости и по этой
причине с готовностью берущихся за оружие, он частным обра-
зом и вместе с тем оказывая поддержку из государственных
средств, превознося похвалами усердных и порицая мешкотных,
настойчиво побуждал британцев к сооружению храмов, форумов
и домов, и соревнование в стремлении отличиться заменило со-
бой принуждение. Больше того, юношей из знатных семейств он
стал обучать свободным наукам, причем природную одаренность
британцев ценил больше рвения галлов, и те, кому латинский язык
совсем недавно внушал откровенную неприязнь, горячо взялись
за изучение латинского красноречия. За этим последовало и же-
лание одеться по-нашему, и многие облеклись в тогу. Так мало-
помалу наши пороки соблазнили британцев, и они пристрастились
к портикам, термам и изысканным пиршествам. И то, что было
ступенью к дальнейшему порабощению, именовалось ими, неис-
кушенными и простодушными, образованностью и просвещенно-
стью» (Agr., 21) (Пер. А.С. Бобовича).

12 «Среди этой безмерной всеобщей скорби множество иноземцев то
тут, то там оплакивали убитого каждый на свой лад, особенно иудеи,
которые и потом еще много ночей собирались на пепелище».
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Мы, конечно, не можем использовать эти слова как прямое сви-
детельство немедленного подчинения британцев культуре новых
господ. Покоренные племена просто не имели выбора, или же виде-
ли в подчинении политические преимущества14 . Как и Тацит, до
этого полководец Вар был введен в заблуждение мнимой готовнос-
тью германцев к принятию римских законов, и поэтому не заметил
подготовки к восстанию (Vell. Pater., II, 118, 1; Cassius Dio LVI, 18, 4-
5). Тем не менее, Тацит прекрасно осознавал, что внедрение римс-
ких учреждений может положительным образом повлиять на поли-
тическое и социальное развитие покоренных народов.

Высказывание Плиния Старшего по вопросу романизации так-
же носит характер эгоцентрически проримский. В своей «Есте-
ственной истории» он изображает жалкое существование герман-
ского племени хавков на окраине цивилизованного мира. Этот
отрывок заканчивается словами: «И эти племена, если окажутся
завоеванными римлянами, скажут, что они превратились в рабов.
Действительно, многих судьба щадит только для того, чтобы на-
казать их» (Plin. Nat. Hist. 16, 2)15 .

В отличие от романизации Запада, о которой свидетельствуют
слова Тацита в «Агриколе», покорение Востока проходит иначе16 .
Так, например, греки определяли себя именно как эллинов, при-
держивались собственного языка, даже если они обладали римс-
кими гражданскими правами и принадлежали к элите. Греческая
интеллигенция, во II в. н.э. представленная софистами, склонна
была предаваться воспоминаниям о добром старом времени ушед-
шего величия17 . А уравнивание Плутархом в его «Сравнительных

13 Mommsen Th. Römische Geschichte. München, 1993. S. 4 f.
14 Blagg Th., Millett M. // The Early Roman Empire in the West. Oxford,

1990; Heimberg U. Was bedeutet «Romanisierung»? Das Beispiel
Niedergermanien // Antike Welt. ¹ 29.1998. S. 19 – 40; Stahl M. Die Römer in
Deutschland. Perspektiven aus der Gegenwart auf ein altes Thema // Geschichte
in Wissenschaft und Unterricht. ¹ 50.1999. S. 656 - 663.

15 et hae gentes, si vincantur hodie a populo Romano, servire se dicunt! ita
est profecto: multis fortuna parcit in poenam.

16 Woolf G. Becoming Roman, staying Greek: culture, identity and the civi-
lizing process in the Roman east // Proceedings of the Cambridge Philological
society. ¹ 40. 1993-1994. S. 116 - 143.

17 Bowie E. L. Greeks and their Past in the second Sophistic // A Journal of
Historical Studies. Vol. 46. 1970. P. 3 – 41; Schmitz Th. Bildung und Macht. Zur
sozialen und politischen Funktion der zweiten Sophistik in der griechischen
Welt der Kaiserzeit. München, 1997.
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жизнеописаниях» греков и римлян не следует расценивать как само
собой разумеющийся факт18 . «Романизацию» же на греческом
Востоке мы видим, скорее, в архитектуре таких сооружений, как
термы, акведуки и т.п.

Римляне прекрасно понимали, что на Востоке их воспринима-
ли иначе, чем на Западе. На Востоке они заимствовали важную
составляющую своей культуры. В обществе нормой был сенти-
ментальный филэллинизм. Грекам в условиях римского влады-
чества было официально позволено культивировать националь-
ное самосознание. Плиний сформулировал чувства римлян по
отношению к грекам в письме к другу, отправляющемуся управ-
лять провинцией Ахайя. Именно в Греции, по словам Плиния,
«впервые появились наука, образование и само земледелие», это
та земля, которая дала римлянам право и прислала законы, а гре-
ки – это люди, которые «по-настоящему люди», которые «по-на-
стоящему свободны» (Ep., VIII, 24) (Пер. под ред. М. Е. Серге-
енко, А. И. Доватура). Переписка Плиния с Траяном также
представляет много подобных примеров. Для западных провин-
ций таких свидетельств мы не имеем. Но, изучая источники, мы
понимаем что у правителей не было какой-то четкой политичес-
кой программы, единой для всех провинций, на Востоке и на За-
паде. Речь всегда идет о локальных действиях в соответствии с
конкретными обстоятельствами, но без ущерба римским инте-
ресам19 .

Отдельной проблемой является проблема римского граждан-
ства. Социальная элита, состоящая из всадников и сенаторов, име-
ла права римских граждан. Гражданские права были связаны с
социальным престижем в родной провинции20 . Но принадлежность
к высшему общественному слою вовсе не означала потери нацио-
нальных корней. Настоящей родиной для римских граждан гре-

18 Swain S. Hellenic Culture and the Roman Heroes of Plutarch // The Jour-
nal of Hellenic Studies. Vol. 110. 1990. S. 126 - 145.

19 Lintott A. Imperium Romanum. Politics and Administration. London; New
York, 1993. S. 129 ff.

20 Римское гражданство в эпоху Империи не столь иллюзорно, как
кажется. Римский гражданин был полностью защищ¸н (по крайней мере,
до III в. н.э.) от порабощения или закрепощения, а также от внесудебной
расправы, телесных и позорящих наказаний. Его дело должно было быть
рассмотрено в суде, он мог апеллировать к высшим инстанциям вплоть до
императора, что меняло его отношения с администрацией.
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ческого происхождения всегда оставалась собственная община, а
не Рим21 .

До Цезаря предоставление римских гражданских прав было
связано с отказом от первоначальных гражданских прав. При Ав-
густе предоставление римского гражданства уже не приводило к
отделению от собственной гражданской общины в вопросах уп-
равления и юриспруденции. Предоставление гражданства в импе-
раторское время индивидуумам и, реже, целым общинам было,
скорее, обусловлено стремлением властей к патронату, чем идео-
логическими мотивами «романизации» или «глобализации». В конце
этого развития стоит так называемый Constitutio Antoniana 212 года,
когда все свободные жители империи стали римскими граждана-
ми cives Romani. В этот момент Империя (по крайней мере, юри-
дически) была унифицирована как никогда прежде.

Эффект закона Каракаллы ощутим при изучении эпиграфичес-
кого и папирологического материала. Так, после 212 г. появляется
огромное количество граждан с именем Аврелии, которые стали
так называться после получения гражданских прав, поскольку
Каракалла официально именовался Марк Аврелий Антонин. В про-
винции Арии около 30 % всех римских граждан носили имя Авре-
лии, причем большинство из них жили в сельской местности, а не
в городах. Их простое происхождение видно по отказу от трех-
членной системы имени, так как они не были слишком искушен-
ными в подобных правилах, в отличие от горожан22 .

Однако, Constitutio Antoniana, скорее всего, не не произвел се-
рьезных потрясений в социальных и правовых отношениях. Имел
гражданские права человек или нет – все же основой социальных
отношений являлось деление на honestiores и humiliores23 .

Другим объединяющим фактором был язык. Латынь являлась
языком мировой державы, и никакой иностранец не мог стать се-

21 Т. Моммзен пишет следующее: «У человека должно быть что-то, что
он мог бы назвать своим. Патриотизма в отношении государства не было
и не могло быть. Монархическая организация принципата была
несовместима со свободной любовью к Империи. Его место заняла
община, город, к которому были обращены все устремления». См. также:
Nörr D. Origo // RE. Suppbd. X. 1965. Sp. 433-473. Sp. 449 ff.

22 Holtheide B. Römische Bürgerrechtspolitik und römische Neubürger in
der Provinz Asia. Heidelberg, 1978. S. 115ff.

23 Rilinger R. Humiliores - Honestiores. Zu einer sozialen Dichotomie im
Strafrecht der römischen Kaiserzeit. München, 1988.; Krause J.-U. Honestiores /
Humiliores // Der Neue Pauly Enzyklopädie der Antike. Bd. V. 1998. Sp. 707 - 709.
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натором, если не владел латинским языком (Cassius Dio 60, 17, 4-
5)24 . Знание языка стало обязательным для подъема по социаль-
ной лестнице. Изучение латыни начиналось со школы. Школьное
образование имело, можно сказать, общий стандарт: фрагменты
папирусов с латинскими текстами находят в самых отдаленных
частях Империи25 . Вместе с тем, языки покоренных народов не
исчезали сразу и не подавлялись осознанно. Языки той или иной
страны, народные языки продолжали существовать удивительно
долго. Жители Империи говорили на родном языке, прежде всего,
в сельской местности. Вплоть до поздней античности сохранялись,
например, фракийский, кельтский, каппадокийский, язык исавров26 .
В Африке язык берберов пережил даже язык самих завоевате-
лей27 . По свиделеьству Ульпиана, правовые сделки должны были
заключаться не только на латинском и греческом языках, но и на
местном наречии (Dig. Ulp., 32, 11 pr.) 28 .

Итак, теоретически Ю. Малитц сводит проблему глобализа-
ции в Римской империи к проблеме

1. завоеваний
2. романизации завоеванных областей.
Что, скорее всего, верно. Этот вывод не противоречит совре-

менным взглядам на проблему глобализации как на никогда не
завершающийся, но стремящийся к завершению процесс интегра-
ции различных государств и цивилизаций, как на длительный исто-
рический процесс формирования мирового сообщества с единой,
хотя и внутренне глубоко дифференцированной экономической и

24 Дион Кассий рассказывает о том, как император Клавдий лишил
гражданства одного ликийца, который не знал латинского языка.

25 Millar F. Taking the Measure of the Ancient World // Proceedings of the
Classical Association. Bd. 90. 1993. S. 11 - 33. S. 20 f.

26 MacMullen R. Provincial Languages in the Roman Empire // American
Journal of Philology. ¹ 87. 1966. S. 1 - 17.; Millar F. Local Cultures in the Roman
Empire: Libyan, Punic and Latin in Roman Africa // The Journal of Roman
Studies. ¹ 58. 1968. S. 126 - 134.; Untermann J. Die Sprache in den Provinzen //
Was ist eigentlich Provinz ? Zur Beschreibung eines Bewußtseins. Schriften
des Archäologischen Instituts der Universität zu Köln. Köln, 1995. S. 73 - 92.

27 Millar F. Local Cultures…
28«Fideicommissa quocumque sermone relinqui possunt, non solum Latina

vel Graeca, sed etiam Punica vel Gallicana vel alterius cuiusque gentis»
(фидеикомисс могут составляться на любом языке, не только на латинском
или греческом, но также на пунийском, галльском и языке любого другого
народа)
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политической системой, как на универсализацию мира и разруше-
ние национальных границ. В то же время глобализация – это все-
гда экспансия чуждой культуры29 . На примере Рима невозможно
оспорить и другой признак глобализации: глобализация всегда име-
ет относительный, а не абсолютный характер: так, в эпоху антич-
ности, она охватывает только известную древним Ойкумену. На
примере распространения римских гражданских прав и латинско-
го языка можно также утверждать, что в представленную нами
эпоху глобализация, а скорее романизация, являлась объективным
процессом. В то время как завоевание – это уже фактор, который
не назов¸шь объективным и естественным. Оценивать подобный
процесс однозначно так же невозможно.

Однако Ю. Малитц рассмотрел далеко не все аспекты этого
многопланового процесса. За пределами его статьи остались ос-
новополагающие для данной темы экономические, а также идео-
логические и религиозные процессы. Не охваченной осталась тема
урбанизации, в то время, как Римская империя, как справедливо,
на наш взгляд, полагал М.И. Ростовцев, шла по пути превращения
в федерацию самоуправляющихся городов30 .

Кроме того, если остановиться на проблеме романизации, то
гораздо более яркие примеры можно найти, например у Т. Мом-
мзена. Ю. Малитц, будучи автором комментариев к Т. Моммзе-
ну, безусловно, знаком с его выводами и положениями относитель-
но романизации, и активно их использует. Ю. Малитц, однако,
рассматривает так называемую глобализацию в Римской импе-
рии, скорее, позитивно. Его кредо, судя по названию статьи, это
слова А. Тойнби: «Человечество нуждается в единстве, но внутри
обретенного единства оно должно позволить себе наличие много-
образия»31 . Поэтому некоторые критические замечания Т. Мом-
мзена Ю. Малитц не считает нужным приводить. Т. Моммзен,
тем не менее, дал достаточно объективную оценку процессам,
происходившим в эпоху Раннего принципата. Он считал, что рома-
низация являлась основной задачей принципата. Романизация – это,
в первую очередь, распространение латинского языка. Причем
латынь распространялась правительством целенаправленно, че-

29 Тогда каких-нибудь греков или германцев на современный манер
можно назвать антиглобалистами.

30 Ростовцев М.И. Общество и хозяйство в Римской империи, т. I, СПб.,
2000. С. 63.

31 Тойнби А.Дж. Постижение истории. М., 1991. С. 586.
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рез жителей латинских колоний, через армию, через ветеранов,
через аристократию, посредством судопроизводства. И распрос-
транение латинского и греческого языков вовсе не было равноцен-
ным: латинский язык распространялся, греческий – нет. То же мы
наблюдаем относительно национальных языков. В частном поряд-
ке каждый мог изъясняться на том языке, который был ему удо-
бен, в служебном порядке нужно было говорить на латыни. Далее,
Т. Моммзен считал, что распространение римских гражданских
прав, как и язык наносило удар по национальной идентичности по-
коренных народов. Так, например, греческая национальность на
юге Италии и на Сицилии получила удар в результате Союзничес-
кой войны и связанного с ней права на гражданство.

От себя, хочется отметить, что, в целом, стремление к глоба-
лизации со стороны правительства, идеология глобализма стала
одной из причин падения Римской Империи. Здесь можно рассуж-
дать о средствах на военные кампании и на удержание завоеван-
ных территорий, но даже не это примечательно. Распространение
латинского языка и римского образа жизни ударило по националь-
ности покоренных народов, но национальность римлян пострадала
от того, что в мировоззрении их все отчетливее стала проявлять-
ся тенденция к космополитизму в идейной сфере, в политике, в
управлении государством, в быту. Экзотические верования побеж-
денных разрушали традиционную религию и мораль. Сами же эти
побежденные почувствовали вкус к бытовым благам цивилиза-
ции, сохранив прежний менталитет варваров.


