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 Е.А. Молев

Некоторые итоги дискуссии о проблеме 
образования Боспорского государства*

Образование Боспорского территориального или надполисного госу-
дарства, несомненно, явилось результатом действия ряда причин. 
Естественно, что все, кто занимался изучением истории этого госу-
дарства, не могли не обратить внимания на то, что характер боспор-
ской государственности существенно отличается от классического 
греческого полиса, но в то же время его нельзя однозначно отнести 
и к монархиям восточного типа, существующим ко времени возник-
новения Боспора. Поиски ответа на вопрос о причинах складывания 
именного такого феномена государственного образования продолжа-
ются уже более ста лет, но окончательное его решение, видимо, еще 
впереди. Это показала дискуссия, посвященная обсуждению этого 
вопроса в апреле 2012 г. Выступившие в ходе ее авторы отметили 
целый ряд предположений о характере боспорской государственности, 
процессе ее формирования и развития.

Так, А.В. Подосинов отметил, что ключевыми причинами харак-
тера Боспора, как государства стали расселение греков в непосред-
ственной близости друг от друга по берегам Керченского пролива и 
военная угроза со стороны местного варварского населения1. По мне-
нию автора, именно боспорские города оказались «первой и главной 
целью военной экспансии скифов». Первый из отмеченных факторов 

* По материалам круглого стола «Образование Боспорского 
государства: от полиса к царству». Москва, 18 апреля 2012.

1 Подосинов А.В. Геополитические факторы образования Боспорского 
государства // Восточная Европа в древности и Средневековье. М., 2012. 
С. 286-287.
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очевиден. Объединения (в разных формах) рядом живущих общин – 
явление характерное и для Эллады и для ее колониальных территорий. 
А вот военная угроза со стороны соседних варваров и особенно то, 
что именно боспорские города были главной целью военной экспан-
сии скифов, кажется мне маловероятным. Письменные источники об 
этом молчат. Единственное сообщение Геродота (IV,28) о походах ски-
фов в Синдику, во-первых, говорит о том, что походы были все же не 
против боспорян, а во-вторых, эти походы, вероятнее всего, представ-
ляли собой сезонные миграции скифов2, а вовсе не регулярные воен-
ные мероприятия. Приводимые обычно для доказательства военной 
угрозы городам следы разрушений и пожаров интерпретируются не 
столь однозначно и могут свидетельствовать скорее о локальных кон-
фликтах, причем не только эллинов со скифами, но и эллинов между 
собой3.   

А.А. Завойкин, рассматривая периодизацию истории Боспора, 
отмечает, что «Сатир I и Левкон I, завоевав соседние с Пантикапем 
полисы, по-видимому, инкорпорировали их в состав своего государ-
ства на правах, условно говоря, демов, полностью лишив их полити-
ческой самостоятельности» и эта «принудительная симполития ока-
залась чрезвычайно устойчивой и исторически перспективной, как 
раз в силу того, что опиралась на традиционные полисные формы»4. 
Определение процесса объединения Боспора, как «принудитель-
ная симполития», на мой взгляд, вполне логично и соответствует 
подобным процессам в ряде эллинских полисов, а также в колониях 
Сицилии. Не случайно подчиненные города были включены в поня-
тие Боспор. Особое положение в этой симполитии занимала только 

2 Вахтина М.Ю., Виноградов Ю.А., Рогов Е.Я. Об одном из марш-
рутов военных походов и сезонных миграций кочевых скифов // ВДИ. 
1980. № 4. С. 157; Молев Е.А. Политическая история Боспора VI-IV вв. 
до н.э. Н.Новгород, 1997. С. 29; Завойкин А.А. Образование Боспорского 
государства: археология и хронология становления территориальной 
державы:Автореф. дис ... докт. ист. наук. М., 2007.  С. 580-581.

3 Молев Е.А. Скифы в политической истории Боспора // ВДИ. 2009. 
№ 3. С. 159.

4 Завойкин А.А. Боспорская монархия: проблема периодизации // 
Восточная Европа в древности и Средневековье. М., 2012.  С. 292-293.
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Феодосия, что, по моему мнению, связано с тем, что процесс ее при-
соединения к Боспору произошел по соглашению, а не в результате 
прямого военного завоевания5. 

Однако в какой мере применим термин «принудительная симпо-
лития» ко времени ранее правления Сатира I? Думается, что и здесь 
он будет вполне уместен. Отметим три наиболее важных сообщения 
источников, подтверждающих эту мысль: это сообщение Псевдо-
Скимна, который называет Пантикапей столицей Боспора (Ps. Skymn., 
835-840); сообщение Диодора о том, что Пантикапей всегда был рези-
денцией боспорских правителей (XX, 24). Причем первыми среди 
этих правителей он называет Археанактидов; и сообщение Аммиана 
Марцеллина, который называет Пантикапей «метрополией всех милет-
ских поселений Боспора» (ХХII, 8, 26). Нали чие самых ранних антич-
ных археологических материалов на месте Пантикапея в сочетании с 
этими сообщениями позволяет думать, что имен но здесь должна была 
находиться  исходная точка дальнейшего освоения эллинами Боспора, 
как будущего объединения, и что Пантикапей de facto мог принимать 
участие в основании новых колоний на берегах Керченского про-
лива, возникших позднее6. Вероятность такого участия подтвержда-
ется  сообщениями античных авторов об основании Синдской Гавани 
эллинами, пришедшими из ближайших местностей (Ps. Skymn, 888), 
азиатского Киммерия боспорскими тиранами (Ps. Skymn, 896-899), 
Танаиса, основанного эллинами, владеющими Боспором (Strabo, XI, 2, 
3), а также указанием Страбона на то, что Акра лежит в пантикапей-
ской земле (Strabo, XI, 2, 8). Из всего этого следует, что тиранический 
характер власти правителей Пантикапея возможен еще с доархеанакти-
довского времени. А тиранам Греции, как известно, была свойственна 
тенденция удерживать в подчинении колонии своего родного города. 
Это, как мне кажется, позволяет применить термин А.А. Завойкина 

5 Молев Е.А. Политическая история Боспора. Н.Новгород, 1997. С. 75.
6 Молев Е.А. О причинах особенностей боспорской государственно-

сти // Средиземноморский мир в античную и средневековую эпохи: кросс-
культурные коммуникации в историческом пространстве и времени. XIII чте-
ния памяти профессора Николая Петровича Соколова. Н.Новгород, 2012. 
С. 77.
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«принудительная симполития» и к самому раннему этапу истории 
Боспора. 

Ю.А. Виноградов, развивая свои ранее высказанные взгляды по 
этому поводу, приходит к убеждению, что «адаптация Боспорского 
государства к изменениям военно-политической ситуации в степях… 
являлась важной составляющей, определившей своеобразие его мно-
говекового исторического пути»7. С этим нельзя не согласиться, но 
нельзя и забывать, что процесс формирования той или иной формы 
государственности в еще большей мере зависит от внутренних причин 
и традиций, свойственных национальным формам организации обще-
ства. Для Греции таковой формой является полис. И значит, форми-
рование боспорской государственности – это, прежде всего, процесс 
эволюции античного полиса в конкретных условиях.        

К такому же выводу пришел А.А. Масленников. Рассматривая 
возможные варианты развития Боспорского государства, он отмечает, 
что сложившаяся на Боспоре модель руководства, «оказавшись опти-
мальной в конкретных условиях и в определенное время, демонстри-
ровала и впоследствии… свою преимущественность» и убежден, что 
«процесс создания Боспорского царства был связан с активной поли-
тической деятельностью пантикапейских тиранов, власть которых 
особенно укрепилась после включения в состав государства варвар-
ских племен»8.  

И.Е. Суриков, исходивший из вероятного понимания античным 
авторами (со ссылкой на Аристотеля – Аrist. Pol. 1292b 5 sqq; 1293a 30 
sqq) характера правления Археанактидов как олигархического, прихо-
дит к принципиально новому выводу о характере событий на Боспоре 
в 438/7 г. до н.э. По его мнению, «приходится констатировать, что 
события 438/7 г. до н.э. в Пантикапее были не банальным переворо-
том, а фактом, имеющим прямое отношение к процессу политогенеза: 

7 Виноградов Ю.А. Варварские миграции в истории Боспора 
Киммерийского // Восточная Европа в древности и Средневековье. М., 
2012. С. 301.

8 Масленников А.А. Историческая вариантность для Боспора // 
Восточная Европа в древности и Средневековье. М., 2012. С. 307-310.
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впервые установилась монархия в форме тирании»9. Однако в таком 
случае можно было бы рассматривать и Левконидов (именно так назы-
вали потомков Спартока античные авторы – Ael. Var. hist. VI, 13) оли-
гархическим родом. Но сам же Аристотель в трактате «Экономика» 
(II,2,8) употребляет по отношению к ним именно термин «тираны». 
Поэтому я не вижу убедительных оснований для отказа Археанактидам 
в статусе тиранов. 

Н.Б. Чурекова, солидаризируясь с ранее высказанными предполо-
жениями о характере боспорской государственности как старшей тира-
нии10, считает, что переход власти от Археанактидов к Спартокидам 
не носил преемственного характера, и выделяет 4 этапа в развитии 
боспорской тирании11. Предложенные автором этапы достаточно обо-
снованны и не вызывают принципиальных возражений, хотя оценка 
времени правления Спартока I и Селевка как переходного периода от 
старшей тирании к младшей требует, на мой взгляд, более серьезного 
обоснования.  

Наиболее полно и основательно процесс формирования боспорской 
государственности рассмотрен в серии работ С.Ю. Сапрыкина, который 
в ходе дискуссии подтвердил ранее высказанное им мнение, что при-
ход к власти Археанактидов был вызван внутренними причинами раз-
вития пантикапейского полиса12. Переход же власти от Археанактидов 
к Спартокидам, по мнению автора, стал лишь сменой правящей груп-
пировки без изменения социальной и экономической сущности вла-
сти, остававшейся тиранической. При этом автор считает возможным 
предполагать фракийское происхождение Спартокидов. Все эти факты, 

9 Суриков И.Е. Две проблемы боспорского политогенеза V-IV вв. до н.э. 
(Взгляд из Эллады) // Восточная Европа в древности и Средневековье. М., 
2012. С. 312-314.

10 Сапрыкин С.Ю. Боспорское царство: от тирании к эллинистической 
монархии // ВДИ. 2003. № 1. С. 19; Суриков И.Е. К вопросу о характере 
тирании на Боспоре Киммерийском: стадиально-типологический аспект // 
Из истории античного общества. Вып. 9-10. Н. Новгород, 2007. 

11 Чурекова Н.Б. Еще раз к проблеме боспорской тирании // Восточная 
Европа в древности и Средневековье. М., 2012.  С. 321-323.

12 Сапрыкин С.Ю. Тирания на Боспоре и градостроительство // 
XIII Боспорские чтения. Керчь, 2012. С. 386.
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по-видимому, можно считать достаточно вероятными и, во всяком 
случае, наиболее обоснованными сведениями источников.

Наиболее курьезной является точка зрения Н.Ф. Федосеева, воз-
рождающего представления 30-х гг. прошлого века о спаивании гре-
ками местного населения. Автор считает, что «только кровная заинте-
ресованность последних в греческом вине заставила варваров принять 
элементы греческой культуры, религии и языка. По сути, боспоряне – 
это эллинизированные варвары». Еще более сомнительными являются 
предположения автора о том, что боспорские статеры чеканились на 
Фасосе, что царь Арифарн в рассказе Диодора был царем  фракий-
цев, и особенно – что развитие Боспорского государства проходило 
под контролем Ахеменидов13. И даже приход к власти Спартокидов, 
по мнению автора, «осуществился не без помощи персидской дер-
жавы». И это при том, что в то же самое время Перикл вмешивается 
во внутренние дела Персии и устанавливает нужные ему режимы в 
Синопе и Амисе – реальных (а не мифических, как Боспор) владениях 
Ахеменидов. Новых аргументов, в сравнении с тем, что писал автор 
по данному вопросу ранее, он не приводит. А на высказанные ранее 
мы уже дали ответ14 и потому специально рассматривать их не будем.   

Подводя итоги дискуссии, можно отметить, что точки зрения 
авторов по проблеме формирования боспорской государственности 
значительно сблизились и, следовательно, дискуссия была полезной 
и плодотворной.  

13 Федосеев Н.Ф. Некоторые дискуссионные вопросы организации 
развития Боспорского государства // Восточная Европа в древности и 
Средневековье. М., 2012. С. 316-320.

14 Молев Е.А. 1) О возможности персидского протектората над 
Боспором (по поводу статьи: Федосеев, 1997) // Боспорский феномен: 
колонизация региона, формирование полисов, образование государства. 
СПб., 2001. Ч. 1. С. 29-33; 2) Диодор как источник о подчинении Боспора 
Ахеменидам // Античное общество IV. Власть и общество в античности. 
СПб., 2001. С. 58-66; 3) Персия и Боспор в VI-IV вв. до н.э. // Научный 
сборник Керченского заповедника. Т. 1. Керчь, 2006. С. 275-285; 4) Боспор 
и Ахемениды по данным нарративных источников. Textum Historiae: 
Исследования по теоретическим и эмпирическим проблемам всеобщей 
истории. Вып. 3. Н.Новгород, 2008. С.110-115.
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