
                                               Введение 

     Проблема изучения колонизации сев. Причерноморья является важной в 

контексте исследования контактов между племенами, которые заселяли степи 

современной южной России и представителями античной греческой 

цивилизации. 

Актуальность проблемы заключается в необходимости распространения 

и систематизации информации об особенностях заселения сев. Причерноморья 

древнегреческими колонизаторами, а также о закономерностях творения 

государственности на этих землях в античный период. 

Цель научного исследования заключается в освещении исторических 

условий и особенностей осуществления колонизации сев. Причерноморья. 

Для реализации поставленной цели развязывает следующие задачи: 

1. Определяем исторические условия, в которых осуществлялась 

колонизация. 

2. Систематизируем информацию. 

3. Даем ей краткую характеристику. 

   Теоретическую значимость исследования видим в исследовании 

особенностей колонизации сев. Причерноморья. 

        Методологические основы исследования основываются на принципах 

историзма и объективности (рассмотрение явлений социальной и политической 

борьбы в их историческом развитии). 

       Практическое значение состоит в возможности использования 

результатов исследования на уроках истории в школах. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел І 

Особенности севернопричерноморских колоний. 

Первые случайные посещения сев. Причерноморья греческими 

мореплавателями приходятся на начало первого тыс. до н.э. Согласно с 

литературной традицией раннее поселение на Березанском полуострове могло 

возникнуть около середины 7 в. до н.э. В первой половине - середине 6 в. до н.э. 

греки основывают Ольвию (Южнобугский лиман), в конце 6 в. до н. э. − Тира, 

Никоний (на Днестровском лимане), Керкинитида. Тогда же в юго-западном 

Крыму возникает небольшое ионийское поселения. Возможно оно 

существовало до последней четверти 5 в. до н.э., когда выходцы из Гераклеи 

Понтийской основали на его месте Херсонес. Во второй половине 6 в. до н.э. 

возникает большинство городов Боспора: Пантикапей, Феодосия, Нимфей, 

Мирмекий, Тиритака, Фанагория, Гермонаса, Кели. Именно в это время 

происходит почти сплошное освоение сельских округ этих городов, где 

появляется много поселений. Кроме Херсонеса, большинство упомянутых 

городов основано выходцами из районов малоазийского города Милет. 

Колонизация сев. Причорноморья была частью так называемой Большой 

Греческой колонизации 8-6 вв. до н.э. Она обусловливалась рядом причин, 

главная из которых − относительное перенаселение, когда все земли в 

материковой Греции были уже распределены. "Лишние" люди вынуждены 

были искать лучшей судьбы в других местах, не так плотно заселенных. 

Греки − основатели северопричерноморских городов были в основной своей 

массе малоимущими земледельцами, частично торговцами, ремесленниками. 

На раннем этапе своего бытия на новой земле они занимались сельским 

хозяйством: сеяли пшеницу, ячмень, просо, разводили сады, огородничали, 

разводили скот. Другие их тогдашние занятия − ремесленничество, торговля − 

были второстепенными. Итак, греческая колонизация Северного 

Причерноморья имела сначала аграрный характер. Но колонизацию следует 

понимать только как хозяйственное освоение греками Северного 

Причерноморья, причем мирное. Свежообразованные колонии не зависели от 

городов-митрополий хотя и поддерживали с ними хорошие отношения, даже 



заключали соглашения о взаимном благоприятствовании в торговле, 

предоставление равных прав гражданам обоих полисов, имели с ними единые 

культы и летосчисления. 

Колонии в основном основывались упорядочено, когда еще в митрополии 

выбирали или назначали руководителя группы колонистов − ойкиста. На месте 

закладки нового города разграничивались участки под здания и 

сельскохозяйственные территории, отводили места для культовых и 

общественных нужд. Однако иногда колонизация носила стихийный характер 

[1: 24 - 27]. 

Освоение греческими переселенцами побережья Северного 

Причерноморья происходило постепенно, в целом в направлении с запада на 

восток. 6 в. до н.э. было временем основания большинства 

северопричерноморских государств. Каждое из них имело свою историю, но 

поскольку все они тесно взаимодействовали с античным миром, а также с 

варварским окружением, в их развитии прослеживается много общего. Почти 

тысячелетняя история этих государств делится на два больших периода и 

несколько этапов. 

Первый период длился от второй половины 7 и примерно до середины 1 

в. до н.э. Он характеризовался тесными культурными и экономическими 

связями как с материковой Грецией, так и с окружающими племенами, 

обусловлено относительной стабильностью общеисторического развития. В 

материальной и духовной жизни колонистов доминировали эллинские 

традиции. Именно в это время создается Боспорское царство. 

На архаическом этапе первого периода (вторая половина 7 − начало 5 в. 

до н.э.) на юге нынешней Украины происходит становление государств, 

начинаются их активные контакты с греческими городами Восточного 

Причерноморья, в частности Ионии. Типичная земляночная жилая застройка 

большинства северопричерноморских полисов, хотя уже в 6 в. до н.э. 

крупнейших из них строятся храмы формируются комплексы агоры (площадь, 

вокруг которой размещались административные, общественные здания, 

магазины, культовые площади, алтари). Зарождаются ремесла, промыслы, 



развивается торговля, возникает монетная дело. В это время начинаются в 

целом мирные контакты греческих переселенцев с окружающими племенами 

кочевников. 

На втором − классическом этапе первого периода (начало 5 − вторая 

треть 4  вв. до н.э.) начинается постепенный расцвет государств. В это время 

значительно распространяются контакты с кочевниками и племенами 

Лесостепи. Особенно тесные связи с варварским населением имел Боспор. 

В конце второй трети 6 в. в развитии античных северопричерноморских 

государств наблюдается непродолжительный кризис. С этого времени 

начинается последний этап эллинского периода − эллинистический, который 

сначала обозначается максимальным экономическим развитием, подъемом 

сельского хозяйства, ремесел, торговли, культуры в целом. 

Однако уже со второй половины 3 в. до н.э. постепенно назревает кризис. 

Агрессия скифов в Западном Крыму, передвижения варварских племен в 

Нижнем Побужье и Поднепровье приводит к упадку сельского округа 

античных городов. 

Второй большой период истории античных государств Северного 

Причерноморья − римский (середина 1 в. до н.э. − 70 года 4 в. н. э.) − 

Характеризуется прежде всего вхождением Тиры, Ольвии, Херсонеса, в состав 

римской провинции − Нижней Мезии. Этот период обозначался 

нестабильностью военно-политической ситуации, определенной варваризации 

населения, натурализацией хозяйства, частичной переориентацией культурно-

экономических связей. 

Государства Северного Причерноморья стали для Римской империи 

своеобразным барьером перед натиском кочевых племен на ее восточные 

границы, которые проходили по Дунаю. Наблюдается некоторый 

экономический подъем Тиры, Херсонеса, Боспора, их культура понемногу 

нормализуется. 

    Во втором периоде существования античных северопричерноморских 

городов и их округ можно выделить три основных этапа. 



Первый начинается в середине 1 в. до н.э., когда политика этих городов 

постепенно переориентируется на Рим. 

Второй этап охватывает время от середины 2 по середину 3 вв. когда в 

Тире, Ольвии, Херсонесе, Хараксе размещаются постоянные отряды римских 

войск, а сами эти города подчиняются Нижний Мезии. В определенной 

политической зависимости от Рима находится и Боспор. В условиях 

относительной военно-политической стабильности экономика 

северопричерноморских государств достигает наивысшего развития. 

Третий − последний этап − начинается с 2 половины 3 в. н.э., когда с 

целью защиты границ Римской империи от готов, гарнизоны римских войск 

были выведены из Северного Причерноморья в Подунавье. Нашествия 

кочевников, в частности готов, фактически уничтожили сельские округа. Почти 

все античные государства окончательно прекратили свое существование в 70-х 

годах 4 в. под ударами гуннов. Выжили только Херсонес и Пантикапей, 

которые в последствии вошли в состав Византийской империи [2: 37 - 41]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел ІІ 

Государственно-политическое устройство.   

Северопричерноморские полисы были рабовладельческими 

демократическими или аристократическими республиками, где рабы, женщины 

и иностранцы не имели прав гражданства. Высшими органами законодательной 

власти было народное собрание ("народ") и совет. Народное собрания, в 

которых участвовали все полноправные граждане, решали вопросы внешней 

политики, обороны, денежного обращения, обеспечение населения 

продовольствием, предоставления привилегий купцам. Исполнительная власть 

состояла из разных коллегий − магистратур или отдельных должностных лиц − 

магистратов. Существовали специальные коллегии, которые занимались 

исключительно финансовыми или военными делами (коллегия стратегов), 

торговлей (коллегия агрономов), благоустройства города (коллегия астиномов) 

и другие. Действовали судебные учреждения, состоявшие из нескольких 

отделов. В судопроизводстве принимали участие судьи, свидетели, обвинители. 

Со временем в государственно-политической жизни происходили изменения. 

Так, полисы Боспора Киммерийского в 480 году до н.э. объединились под 

властью Археанактидов в единое Боспорское царство, хотя и после этого 

остались практически самостоятельными в своих внутренних делах [3: 55 - 60]. 

Этнический субстрат античных городов на время их основания 

составляли греки-переселенцы из Малой Азии, Аттики и Гираклеи Понтийской. 

С первых веков Новой эры растет численность представителей местного 

населения в античных городах. По социальному положению структура 

населения была достаточно пестрой. Кроме граждан и рабов, было также много 

свободных, зависимых или полузависимых людей [4: 44 - 47]. 

В течение всего своего существования античные города-государства 

Северного Причерноморья вели оживленную торговлю с античными городами 

Восточного Средиземноморья, Причерноморья, с окружающими племенами, 

Римом, и его восточными провинциями. Торговали с варварами, которые 

поставляли грекам зерно, рыбу, скот, кожи, рабов, мед, воск, а взамен получали 

ремесленные изделия, оружие, украшения, вино, ткани. 



Торговые отношения с варварским миром происходили на обменной, а с 

античным − главным образом на денежной основе. Монетное дело возникает в 

северопричерноморских государствах почти одновременно с их 

формированием. Каждый из полисов чеканил собственную монету [6: 21 − 25]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел ІІІ 

Влияние северопричерноморских античной цивилизации на 

близлежащие племена 

Привлечение местного варварского населения в сферу торговой 

деятельности греков, к политическим отношений − то в пределах союзнических 

отношений и даже объединений (Боспорское государство), то в виде взимания 

кочевниками, данными с античных городов (Ольвия) или даже военной 

конфронтации, − все это не могло не сказаться на социально-экономическом, 

политическом, культурном развитии этого населения. Под непосредственным 

влиянием северо-причерноморских античных государств в скифов 

формировалась своя государственность, возникали города и поселения с 

чертами, присущими греческой градостроительной традиции. Особенно 

глубокое влияние античной цивилизации производила на культуру варварского 

мира. Это оказалось в сооружении крепостей (Неаполь Скифский), 

заимствовании город и жилье строительных приемов, использовании 

кружальной античной керамики, а также изготовленных греками 

высокохудожественных украшений и прикладных художественных изделий, 

(пектораль из Толстой могилы, Чертомлыкская амфора, расческа с кургана 

Солоха и другие). 

Однако варварские народы не спешили забывать свои традиции. 

Примером может быть легенда о царе Скиле. Мать научила его греческого 

языка и грамоты. Он построил в Ольвии большой дом, в котором «во всем жил 

по-эллински и приносил жертвы богам за эллински обычаю». Ольвиополиты 

выдали Скила его соплименникам так как он лоббировал торговые интересы 

Истрии, скифы восстали против Скила. Он бежал в фракийскому царю Ситалку. 

Во время войны между скифами и фракийцами Скил был издан своему брату 

Октамасаду и казнен. Примерно начало правления датируется 465 г. до н. э. 

Убийство Скила можно датировать более определенно, а именно 

промежутком времени между началом царствования в одриссов Ситалка (ок. 

447 г. до н. э. )и путешествием Геродота по Северному Причерноморью (ок. 445 

г. до н. э. ) 



Наряду со скифами под цивилизационные действия древнегреческих 

государств Юга Украины подпадали и другие тогдашние племена − синды, 

меоты, сарматы, черняхивци и другие. 

Античные культурные традиции легли и в основу жизни 

раннесредневековых городов Крыма 

В конце II в. н. е. с северо-запада в землю ворвались германо-датские 

племена г о т о в, которые в III в. разрушили зарубинецко-сарматский симбиоз, 

расколов его посередине, и вошли в причерноморские степи и поселились на 

Среднем Дунае. Готское нашествие не позволило завершиться процессу 

культурной, экономической и политической консолидации славянских племен, 

расчленив единый массив славян, которые в письменных источниках того 

времени назывались в е н е д а м и, на две части. Первую из них готский 

историк Иордан назвал а н т а м и, пользуясь при этом иранизированой версией 

слова "земляки", что означает это слово. Племена второй части называли себя 

"людьми", что звучало в них как "чловека" или "цловекы". Латинизировав это 

слово, Иордан назвал их с к л а в и н а м и (Sclavini), что с тех пор стало общим 

названием всех антропологически и культурно родственных им народов, 

видоизменяясь в хорошо известных нам славян. [1: 97 − 99]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел IV Боспорское царство 

Появление эллинов в восточной части Северного Причерноморья связана 

с еще неразгаданными тайнами. Почему эллины НЕ поселились на освоенных 

землях Керченского и Таманского полуостровов, а пошли на Таганрогскую 

бухту остается загадкой. Эллины отказываются от традиционной формы 

государственного правления. Вместо привычного для них полиса здесь 

складывается значительное территориальное монархическое государство. 

Итак, в последней четверти VII в. до н.э. в Северо-Восточном Причерноморье 

появляются два поселения − Таганрогское и Пантикапей. Первое завершило 

свое существование в середине VI в. до н.э. Отсутствие в первые два 

десятилетия VI в. до н.э. других эллинских апойкий (поселений) на Боспоре 

наводит на взаимосвязь Боспора с Пантикапеем. Согласно найденных 

археологических материалов, ученые считают. Что Пантикапей − первая 

апойкия на Боспоре. А Таганрогское поселение, возможно было торговой 

эмпорией Пантикапея, чтобы контактировать со скифами Подонья. Попытка 

была неудачна, так как местное население отказывалось контактировать с 

эллинами (из записок Страбона, географа I в. до н.э.). 

Пантикапей основали милетяне. Древние писатели называли Пантикапей 

не только первым городом, основанным на Боспоре, но и "метрополией всех 

милетских поселений на Боспоре", "резиденцией всех боспорских правителей". 

Итак, Пантикапей − это центр, которому предполагалось большое будущее. 

Разместился Пантикапей в глубине удобной бухты Керченского пролива. Это 

была удобная стоянка для кораблей, что способствовало морской торговли. 

Еще пролив был и остается важным районом миграции рыбы. Которая была 

основным блюдам эллинов. А с суши в город примыкали почти не заселены 

плодородные степи, которые обеспечивали не только необходимым, но и 

запасным фондом земель для населения. 

Пристань Пантикапея находилась на месте центра современной Керчи. В 

течение 580-560 гг до н.э. вдоль побережья Керченского полуострова и на 

островах в дельте Кубани возникает еще несколько апойкий, которые 

впоследствии станут большими городами (например, Феодосия, которую 



основали милетяне, город Кепы и Гермонаса на острове Лесбос). Выходцы из 

Теоса, чтобы не попасть под власть персов, основали город Фанагория. Именно 

Фанагорию Стратон считал столицей азиатского Боспора [5 : 5 − 6]. 

В середине VI в. до н.э. осваиваются земли под сельскохозяйственные 

угодья, стало базой для дальнейшего развития ремесел и торговли в городах 

государства. К концу VI в. до н.э. небольших сельских поселений было 63. 

Практически вся территория будущего Боспорского царства была освоена 

эллинами. 

В основанных греками поселениях форма правления была 

аристократическая. Но в крупнейших городах (Пантикапей, Гермонаса, 

Фанагория) − могла быть и более жесткая форма правления − тирания. 

Трудной задачей для эллинов стало налаживание отношений со скифами. 

Земли, занятые колонистами, не интересовали кочевников. Но скифы были 

заинтересованы в обеспечении своей безопасности во время походов через 

Боспор Киммерийский, где жили подвластные им племена синдов. А также их 

интересовали пастбища для скота в устье Кубани. 

Во второй половине VI в. до н.э. в Пантикапее, который к тому времени уже 

был полисом, чеканится собственная монета. Возможно, ближайшие к нему 

поселения, строились уже выходцами из самого Пантикапея. В городе 

закрепляется авторитарный режим. 

Особенности правления первой, исходя из документальных свидетельств, 

правящей династией в городе стала династия Археанактидов. Всего династия 

правила 42 года. Правили Археанактидов над всей Керченским проливом, а над 

азиатской частью Боспора их власть распространилась именно за 42 года 

правления. Сначала они подчиняют себе северо-восточную часть Керченского 

полуострова, а в 480 г. до н. и некоторые поселения Азии. 

В это время начался поход персидского царя Ксеркса, который хотел 

покорить весь мир. Это заставляет Археанактидов расширить свои владении в 

восточном направлении и тем самым объединить эллинские поселения. Чтобы 

объединить население еще и духовно, правители прибегают к религиозным 

хитростям. Храм Аполлона − главного божества греков, который был разрушен 



именно персами, Археанактиды восстанавливают. Более того, это был 

грандиозный храм, даже по меркам Средиземноморья. Пантикапейцы тем 

самым подчеркивали свои анти персидские взгляды и призывали эллинов 

объединиться против угрозы их независимости. В это время начинаются 

чеканка монеты "АПОЛ". 

Властвуая, Археанактиды не стыдились применять силу. Об этом 

свидетельствуют разрушения в Патреи, Кепах, Нимфеи и Фанагории. Об этом 

свидетельствует и оружейная мастерская в Пантикапее. 

В конце VI в начале V вв. до н.э. боспоряни выводят ряд новых колоний на 

Азовском побережье (Акра) и на Черноморском (Китей). 

Власть Археанактидов была определена полисными законами и 

называлась есимнатиею, или, как говорил Аристотель − выборная тирания. 

Расширение объединений требовало увеличения войска. В армиях служили 

наемники, которые были верными тем, кто больше и вовремя платил. 

Во время правления Археанактидов, вырос экономический уровень 

государства, появляются города, сельские поселения. Строятся 

производственные сооружения, святилища. Ведущей отраслью экономики было 

сельское хозяйство. Об этом свидетельствует изображение на монетах зерна 

или колоса. Оружие было схожим со скифским. Во внешнеэкономических 

связях ведущую роль в торговле занимают Афины. С Хиоса, Милета, Родоса, 

Самоса и Коринфа продолжаются поставки керамических изделий, вина, 

оливкового масла, дорогих тканей и др. 

Археанактиды сумели многое сделать для укрепления своего государства. 

Но, несмотря на рост и процветание, в 438 г. до н. их отстранили от власти. 

Исторические факты свидетельствуют, что в 438 г. до н. на Боспоре 

произошел политический переворот, в результате которого к власти пришел 

Спарток. 

Спарток был эллинизированным представителем знатного фракийского 

рода. Он был за более активную завоевательную политику. После его прихода 

перестает чеканится "АПОЛ". Характер власти Спартака − тирания и 

непродолжительность его правления и его приемного. Авторитарный характер 



власти всегда предполагает личную заинтересованность в борьбе за ней, а 

непродолжительность правления − явление характерное для греческой тирании. 

Спарток правил 7 лет, его приемник Селевк − 4 года, возможно из-за того, что 

был, как и его предшественник, узурпатором и мятежником нового 

политического переворота [2: 4−7]. 

В 429/428 г. до н. к власти приходит Спарток II. Его прямым потомкам 

власть передавалась в течение 300 лет. Это единственный пример в эллинском 

мире. Продолжительность царствования свидетельствует о серьезном 

изменении в государственной системе. Спарток II вводит ряд новых 

государственных институтов − обще Боспорское гражданство и обще 

боспорские народное собрание. Введение общего боспорского гражданства 

способствовало закреплению единства боспорского объединения и власти 

тирана. Жители Пантикапея, в качестве компенсации, получили право ателии − 

освобождение от таможенной пошлины. Когда доход Спартокидов вырос за 

счет захватов новых земель, пантникапейцы освобождались от традиционного 

земельного налога. Также пантикапейцы получили право на чеканку 

государственной монеты. 

В последней трети V в. до н.э. создано Афинский морской союз, который 

становится основной политической силой в Греции. В это же время Спарток II 

расширяет свои владения за счет соседских земель. Соседи входят в АМС (428 

между 425 гг. До н.э.). не желая "ссориться" с Афинами, которые стали 

главным торговым партнером для городов Боспора, Спарток II переносит центр 

внешнеполитической деятельности на взаимоотношения с соседними 

варварами. В это время приостанавливается внутренняя колонизация Боспора, 

появляется большое количество памятников античной культуры в поселении и 

захоронении местного населения. Значительно расширились экономические 

связи эллинов с местным населением. Богатые скифы, синды и меоты могут 

жить в боспорских городах. Именно во время правления Спартока II 

закрепились союзные отношения между Боспором и Скифией. Синди были 

военными союзниками боспорян. Даже синдський царь носил "чисто греческое 



имя" Гекатей, что говорит о тесных взаимоотношениях между близкими 

соседями (варварами). 

Преемником Спартока II Сатир I (407 / 406-390 / 389 гг. До н.э.). Сатир 

лично руководил государством, армией и внешней политикой. Его 

ближайшими помощниками становятся родственники и чиновники в ранге 

"друзья". Одним из таких "друзей" был сопит − представитель местного 

населения. Правившего значительной частью земель государства и руководил 

войском. 

Во внешнеполитических отношениях Сатир расширил политические 

связи с ведущим экономическим центром Греции − Афинами. Сатир даже 

получил афинское гражданство за предоставленное право беспошлинной 

торговли афинским купцам. Сатир направляет в Афины постоянных 

представителей, создает дипломатическое представительство в Афинах. Сатир 

стремится расширить территорию государства. Первой жертвой становится 

Нимфея. Командующий афинским гарнизоном города стратег Гилон сдает 

нимфы без боя (405/404 г.). Затем Гилон эмигрировал на Боспор и поступил на 

службу к Сатиру, который женил его на богатой скифянки и отдал в управление 

город Кепы. 

Например Гилонап унаследовали командующие городов Гермонасы и 

Киммерик. Синд и Фанагория была взятые "огнем и мечом". Об этом 

свидетельствуют остатки от пожарищ и то, что перестали чеканиться монеты 

этих городов. Именно в этих боях помогли синды во главе с царем Гекатея. 

Одним из непокоренных городов в Азии оставалась Феодосия. Что стало 

причинами войны, до сих пор не известно. Но возможно Феодосие были 

приняты изгнанники − противники Сатир. Армия Сатир осадила город. Но 

завладеть городом не удалось. Противники союзника Сатир царя Гекатея, с 

помощью меотских племен, сгоняют его с престола и нападают на боспорские 

владения. Дальнейшая судьба Гекатея неизвестна, а меотов "подняла" его жена 

Тиргатао. Терпя поражение, Сатир отдает меотянки Синдики. После чего Сатир 

организовал покушение на жизнь разумной меотянки, которое провалилось. За 

что Тиргатао начинает калечить эллинские земли. Задобрил ее Горгипп − сын 



Сатира. 

Сатир снова осаждает Феодосию, но опять терпит поражение. На помощь 

феодосийцам пришли гераклеоты Геракл Понтийская), боясь, что их колония 

Херсонес может стать следующим достижением Сатир I. Но военная хитрость 

Гераклейского наварха Тинниха напугала сатирське войско. Узнав о 

поражении, нимфейцы тоже выгнали боспорский гарнизон из города. 

Испытания, которые пришли на долю Сатира после стремительного начала 

правления отразились на его здоровье − от отчаяния Сатир ІІ умирает. Едва 

созданное Боспорское объединение вновь было под угрозой распада. Но судьба 

была на стороне Спартокидов. 

После смерти Сатира ІІ власть перешла к его сыну Левкону I (390 / 389-

351 / 350 гг. До н.э.). В начале его правления государство было в критическом 

состоянии. Свои полномочия ему пришлось делить с братом Горгиппом, 

который должен был решать проблемы азиатского Боспора. Сам же Левкон 

захватывает Нимфей и восстанавливает осаду Феодосии. Наемникам скифам 

приказал во время осады занять задние позиции и расстреливать всех из луков, 

кто будет плохо противодействовать высадке Гераклейских десантников. Еще 

Левкон создал военный флот, который блокировал Феодосию с моря. 

После присоединения Фоедосии, у правителя Боспора появляется официальный 

титул «архонт» (правитель). Этот титул должно передаваться по наследству. 

Принятие нового титула делало Левкона более приемлемым в качестве друга 

или соратника в отношениях с демократическими полисами Эллады, прежде 

всего с Афинами. Но принятие титула не изменила тиранический характер 

власти Спартокидов на демократический. Так как Левкона и его 

последователей звали архонтами Боспора и Феодосии, то можно судить, что 

Феодосия имела привилегии автономии, в отличие от других городов страны 

(кроме Пантикапея). Также Феодосия оставила за собой право выпуска 

собственной монеты. Расширяется морской порт с целью экспорта хлеба в 

Элладу. Именно хлебная торговля стала одним из основных источников 

доходов боспорских правителей на долгие годы. 



После покорения азиатских племен, Левкон наместником там ставит 

своего брата Горгиппа. В его честь Синдская Гавань назвали Горгиппия. 

Левкон предоставил афинским купцам ателию − право беспошлинной торговли 

и право скачивания судов в первую очередь. За это афиняне предоставили 

предоставили ему права гражданства и привилегий в Афинах. Статуя Левкова 

была установлена рядом со стелой его отца Сатира. При Левконе Боспор имел 

контакты е с Митиленей, Аркадией, Хиосом, Синопой, Пафлагонией, 

Херсонесом и Гераклей. При Левконе была выпущена первая золотая монета, 

свидетельствует об экономическом росте. 

После Левкона произошло разделение власти, когда на престоле были два 

старших сына: Спарток III и Перисад I. Это объяснялось неумением Спартака 

реально выполнять свои обязанности. Начались восстания племен, а когда 

Перисад смог их задушить, то его стали называть царем синдов и всех меотов. 

Успехи армии Перисада I в Азии спровоцировали войну со скифами, в 

результате которой торговля в государстве замерла. При Перисаде основан 

Танаис город на берегу Дона (Танаиса). Боспорские ювелиры и чеканщики 

становятся одними из лучших. Нигде в мире нет такого количества шедевров из 

золота, серебра и сплавов Электра, как в Северном Причерноморье. 

Изготовление черепицы при Левконидах стало отдельной отраслью 

керамического производства. Чтобы контролировать ее выпуск, начинают 

клеймить продукцию. 

Во времена Перисада I боспорские купцы вытесняют Ольвию даже с 

Базаров Приднепровья. Большие прибыли привели к изменению внешнего вида 

городов. Особенно расцветает столица Боспора − Пантикапей. В городе 

появляются новые храмы, замки правителей. Строится собственный военный и 

торговый флот. Бюджет Боспорского царства позволял себе содержать 20 

кораблей и четырёхтысячное войско наемных солдат. Перисада сравнивали с 

богом. Его культ осуществлялся в храмах Пантикапея. Похоронен в Царском 

кургане. 

К смерти Перисада не возникало вопросов о порядке наследования трона. 

Но после его смерти начинается война его сыновей. Против старшего сына 



Перисада I Сатирa II выступил его брат Эвмел. Эвмел заключил союзы с 

варварскими племенами и царем сираков Арифарном. Но во время боевых 

действий на р. Фат Арифарн понес большие потери назад начал бежать. Сатир 

начал его преследовать, а в то время Эвмел начал громить его Наемник. Но 

возвращение Сатира в армию вызвало бегство Евмела. Уцелевшие воины 

Евмела и Арифарна скрывались в крепости сираков. А Сатир разрушил 

поселение сираков и захватил много пленных. Но добраться крепости Сатир так 

и не смог, хотя и понес военные потери. Второй отряд Сатира, чтобы добраться 

к крепости, за три дня вырубил лес. Но понес потери из лучников Арифарна. 

Атаку начал главарь наемников Мениск. Когда его настигла неудача, за дело 

взялся сам Сатир. Под его руководством началась новая атака. Но его ранили и 

до следующего утра архонт не дожил, пробыв на престоле 9 месяцев. Его 

смерть предсказал оракул, но неправильно его интерпретировав, все думали, 

что Сатиру стоит бояться мышей. Но "Мюс" означает "мышь" и "мышца". 

После смерти царя командование войском взял на себя Мениск. Отправив тело 

царя с Гаргазы по реке в Пантикапей, Мениск пердав войско и трон брату 

Сатира. Евмел хотел получить часть государства, но его просьба Пританию 

оставляет без внимания. Тогда Евмел, пока Пританий закрепляет свою власть, 

захватил Гаргазу и другие укрепления и города азиатского Боспора. Когда 

пританий наступил на Евмела, то был разбит. Ему был поставлен ультиматум: 

передать войско Эвмел и отказаться от царской власти. Отказ от власти 

подтолкнула его к поиску союзников. Когда он их не нашел в Пантикапее, 

бежал в Кепы. Брошенный всеми, он был убит. 

Чтобы ничего не угрожало его власти, Евмел убил всех жен и детей своих 

братьев. Убежать удалось только Перисаду, юному сыну Сатира. Его приютил 

скифский царь Агар, но отказал в помощи вернуть власть. Сначала Евмел 

оставил боспорян всех привилегий, но опасаясь народного восстания и своего 

законного конкурента, Евмел возвращает привычные порядки. Евмел 

расширяет политические связи с Византией, Синопой. Для защиты 

мореплавателей в Черном море, Евмел начал войну с Кавказскими племенами − 

гениохамы и ахейцами, а также с племенами горного Крыма − клеймами. Таким 



образом он освободил морские просторы от пиратов и об этом трубили на весь 

мир. 

Он должен был получить еще много побед, но произошел несчастный 

случай. Ему предсказано погибнуть от бажавшего дома, но это был крытый 

экипаж с четверкой лошадей. Правил он 5 лет и 5 месяцев. Был последним из 

династии Спартокидов, о котором можно сказать как о великом правителе 

Боспора. 

После смерти Евмела наступила новая фаза развития. Это еще не упадок, 

но и расцвета уже не было. Афины упали. Хлеб на рынки Эллады поставлял 

уже Египет. Но боспорян выращивают виноградники и занимаются 

виноделием. Боспор продолжает союзы с Родосом, Косом, Синопом. 

Заключается союз с Египтом по инициативе египетского царя Птолемея II, 

который вербовал надомников для своей армии. Поэтому для решения 

собственных военных проблем, боспорские цари заключают брачные союзы с 

представителями скифской царской династии. Выросла роль скифов и среди 

командующего состава боспорской армии. 

К концу II в. до н.э. из состава Боспора выходят практически все меотские 

племена, кроме синдов. Это сокращает прибыли Спартокидов и они больше не 

могут удерживать наемных армию. 

После Евмела к трону пришел его сын Спарток III. Он правил 20 лет. В 

288 году заключил договор о взаимопомощи с Афинами, но он не Боспора 

никакой реальной выгоды. В настоящее время исчезает четкое разграничение 

между эллинами и варварами - теперь они просто "боспорян". 

В середине III ст. до н.э. завершается чеканка золотых и серебряных монет, а 

медная монета теряю свой вес и в цене, и в качестве. В последней четверти века 

царь Левкон ИИ выпускает монету от своего имени. В начале II в. до н.э. 

восстанавливается чеканка монет. Итак, первая экономический кризис был 

преодолен. 

Но продолжается борьба за трон: царь Левкон ИИ убивает своего брата, 

но сам погибает от собственной жены. К трону могли добраться лица, не имели 

отношения к династии. Таким мог быть и Гигиенонт. Он взял себе титул 



архонта, хотя имел всю полноту власти в собственных руках. Об этом 

свидетельствует выпуск золотой, серебряной и медной монеты от его имени. 

   Последний Спартокиды Перисад V был сильно зависим от скифов. Он 

понимал, что после захвата ими Херсонеса, следующим будет Боспор. Поэтому 

ведет тайные переговоры с царем Понта - сильнейшей эллинистической 

государства в Малой Азии. Документы все были тайными. Но известно, что 

Перисад V потерял не только царскую корону, но и жизнь. К Понта обратились 

херсонеситы - главные противники скифов, Понт вступает в войну за Херсонес, 

Боспор переходит под протекторат царя Понта, то скифы расценивают 

боспорского царя как предателя. 

Со второй половины III в. до н.э. начинается упадок Боспора. 

Литературные и эпиграфические источники становятся бедными. Лишь 

случайные надписи говорят о некоторых правителей Боспора, но установить их 

последовательность невозможно. Династия Спартокидов правила на Боспоре до 

конца II в. до н.э. чувствовался натиск сарматов с востока и скифов с запада, 

который увеличился до конца III в. до н.э. 

Упадок торговли в конце II в. до н.э. привел к упадку экономики. Не 

хватало средств платить дань скифам и сарматам. Положение настолько 

обострилось, что можно было ожидать выступления рабов и зависимых 

крестьян против правящей знати. 

Царь Перисад V передал свою власть понтийскому царю Митридату V и 

Евпатору. Но закрепощенное населения Боспора было с этим несогласно. 

Поэтому боспорские рабы-скифы под руководством Савмака восстали против 

понтийских порядков. Детали восстания неизвестны, но известно, что Савмака 

провозгласили царем и им было организовано собственное царство. 

Восставшие угрожали понтийцам потерей их владений и влияния в Северном 

Причерноморье. Весной 107/106 гг. до н.э. Митридат собрал флот и сухопутное 

войско и под командованием Диофанта отправил его в Крым. Сначала была 

атакована Феодосия. Но и в ней и в Пантикапее войско ждал серьезное 

сопротивление местной бедноты. Разруха свидетельствует, что велись жестокие 

бои на улицах города, но непрофессиональное войско потерпело поражение. 



Многих участников восстания Диофант казнил, а Савмака доставили к 

Митридату, которого очевидно, тоже не пожалели. 

Таким образом Боспор и другие государства Причерноморья вернулись 

Митридату. Но большие налоги царю спровоцировали упадок экономики. 

Ухудшение экономического положения стало причиной появления 

антипонтийских настроений. В конце войны Митридата с Римом в 83 г. до н. 

Боспор возвращает себе независимость. Но в 80 г. до н. Боспор вновь "под 

крылом" Митридата. После гибели Митридата власть переходит к Фарнаку в 63 

г. до н. Но это не облегчило жизнь населению Северного Причерноморья, 

которое поставляло войско судна для его войн с Римом. 

В противоположность Фарнаку боспорские рабовладельцы выдвигают знатного 

боспорца Асандра и провозглашают его царем. Но он не смог остановить 

экономическую катастрофу, которая теряла государство. С середины I в. до н.э. 

во внутреннюю политическую жизнь Боспора все активнее принимают участие 

римляне, оценили стратегическое значение Северного Причерноморья. 

Римляне возвращают Фарнаку Боспор, назвав его своим "другом и 

союзником". Но Фарнак провозглашает себя "царем царей" и в качестве 

наместника в 48 г. до н. оставляет Асандра. Тот успешно отвоевывает престол, 

разгромив в 47 г. Фарнака, а затем и Митридата II. А сам женился на дочери 

Фарнака и с 46 года становится единственным правителем Боспора. 

Правил Асандра до 20 г. до н. э. При нем построены защитные сооружения 

(Асандра вал между Керченским полуостровом и Крымом), провел 

восстановительные работы, активизировал морские силы, провел успешную 

борьбу с пиратами. 

При его сыне Аспурге положение на Боспоре стабилизируется. 

Начинается период нового расцвета, который охвати I-III в. до н.э. при Аспурзи 

увеличилась территория за счет присоединения Херсонеса. Царь е активные 

войны со скифами и в 14 лет. Получил звание "друг римлян" и добился у 

римлян права на боспорский престол. По его монетах были изображены 

римские правители. 



Но сын Аспурга вел войны с римлянами. Но в годы правления его брата 

Котиса I (45-68 гг.) Восстановилась связь с Римом. С конца I в Боспор 

становится для Рима важным форпостом на северо-востоке, который готов 

сдерживать натиск варваров. Рескупорида I и Савромат I строят 

оборонительные сооружения, укрепляют границы, усиливают армию и флот. 

Савромат I и Котис II побеждают скифов. При Савромате II (174-210 гг.) 

Боспорский флот очищает южное побережье Черного моря от пиратов. 

Совместные военные действия с соседями должны были увеличить 

независимость Боспора от Рима. 

В 30-х гг. III в. варварские племена готского союза розрушили 

Горгиппий, а в 40-х Танаис с ближайшими поселениями. 

С середины III на государство все чаще нападают варвары I готы и борани. Они 

совершали морские походы, опираясь на Боспор как на организационную базу 

и пользовались его флотом. 

После смерти Рескупорида IV (254 / 255-267 / 268 гг.) Начинается борьба 

за престол. 

В IV в. Боспор требует от Рима обеспечить ему спокойную жизнь за 

регулярную выплату налогов. Но так как Рим был ослаблен постоянными 

набегами со стороны гуннов, то обеспечить спокойствием боспорян не было 

возможности. 

В начале 40-х годов перестает чеканиться монета. А это говорит о крайнем 

упадке государства. 

В 80-х гг. Была полная разруха на Таманском полуострове. 

Переправившись через пролив, гунны уничтожили и другие города 

европейского Боспора. Хотя жизнь в конце IV в. на руинах возобновилось, но 

античное государство Боспорское царство завершило свое существование [3: 2 - 

9]. 

Культура Боспорского царства 

  

Для материальной и духовной культуры Боспора было характерно 

переплетение эллинских и местных элементов. На металлических предметах 



изображаются сюжеты, связанные с жизнью скифов. 

Художественной озлобленностью выделяется боспорская керамика. Особый 

интерес вызывают терракотовые статуэтки и акварельные вазы, которые были 

изготовлены в IV-III в. до н.э. 

Ионийские поселенцы принесли в Пантикапей культ Аполлона. Но 

вместе с тем приняли культы местных жителей. Основным был культ 

верховного женского божества − "владычица животных". Об интеллектуальной 

жизни в Боспоре известно мало. Выходцем из Боспора был философ Сфер − 

идейный вдохновитель спартанского реформатора Клеомена. 

Стихи на надгробиях указывают на поэтичность народа. Это были скифские 

новеллы, которые рассказывали о местных условиях жизни. 

Во время своего расцвета, а это IV-III в. до н.э. в Пантикапее было 

водоснабжение и канализация − об этом свидетельствуют свинцовые и 

глиняные трубы [4: 5]. 
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