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Аннотация. Цель данной статьи – исследовать экономические аспекты кри-
зиса III в. н.э. на Боспоре, который, располагаясь на краю Ойкумены, находил-
ся под значительным воздействием варварского мира и его давлением. Кризис 
носил системный характер и был обусловлен внешнеполитическими, внутри-
политическими, экономическими, климатическими факторами. С I по первую 
половину III в. н.э. Понтийский мир представлял собой достаточно замкнутую 
экономическую систему, торговые отношения которой были завязаны на вну-
тренних взаимовыгодных связях Северного и Южного Причерноморья, а также 
торговыми контактами с варварским миром. К концу II – началу III в. н.э. тер-
ритория Северного, Западного и отчасти Восточного Понта обладала высоким 
уровнем социального и экономического развития. Во II-III в. н.э. объем торговли 
сельскохозяйственными товарами с греческими городами сокращается. Боспор 
начинает жить в новых экономических условиях. Индикатором этих экономи-
ческих и политических изменений стали денежная эмиссия и обращение мо-
нет. Кризис проявился в сокращении ремесленного производства, сельскохо-
зяйственной деятельности и усугубился политическими перипетиями III в. н.э. 
Итогом его стала натурализация хозяйства и стирание границ между сельскими 
и городскими поселениями, что стало характерными чертами позднеантичного 
развития Боспорского царства.
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Abstract. The purpose of this paper is to investigate the economic aspects of the 
crisis of the 3rd century AD on the Bosporus, which, being located on the edge of the 
Ecumene, was under significant influence of the barbarian world and its pressure. 
The crisis was systemic in nature and was caused by foreign, domestic, economic, and 
climatic factors. From the 1st to the first half of the 3rd century AD the Pontic world 
was a rather closed economic system, whose trade relations were tied to the internal 
mutually beneficial ties of the Northern and Southern Black Sea regions, as well as 
trade contacts with the barbarian world. By the end of the 2nd – beginning of the 3rd 
century AD, the territory of the Northern, Western and partly Eastern Pontus had 
a high level of social and economic development. In the 2nd-3rd centuries AD, the 
volume of trade in agricultural goods with Greek cities decreased. Bosporus begins to 
live in new economic conditions. The monetary issue and circulation of coins became 
an indicator of these economic and political changes. The crisis manifested itself in 
the reduction of handicraft production, agricultural activity and was aggravated 
by the political vicissitudes of the 3rd century A.D. The result of the crisis was 
the naturalization of the economy and the erasure of the boundaries between rural 
and urban settlements, which became characteristic features of the late antique 
development of the Bosporan Kingdom.
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Введение. В III в. н.э. произош-
ли значительные изменения во всех 
цивилизациях – от Рима до Китая. 
Причины и основания этих перемен 
– в Римской империи, Китае, Перед-
ней Азии и Центральной Азии – яв-
ляются предметом дискуссии. Цель 
данной статьи - исследовать эконо-
мические аспекты кризиса III в. н.э. 
на Боспоре. 

Исследователи выделяют раз-
ные факторы, касающиеся причин 
упадка Боспора в III в. н.э. Так, И.Т. 
Кругликова выдвинула положение о 
политическом факторе образования 
кризисных явлений на Боспоре [1;8]. 
И действительно – в III в. происхо-
дят серьезные изменения в Север-
ном Причерноморье – появляется 

черняховская культура, позднесар-
матская культура сменяется ран-
неаланской. После 239 г. разруше-
на Горгиппия и в начале 250-х гг. 
– Танаис. Прекращается жизнь на 
меотских поселениях на Кубани и 
Нижнем Дону в середине III в. Бо-
спор, располагаясь на краю Ойку-
мены, находился под значительным 
воздействием варварского мира и 
его давлением. Но одними внешне-
политическими факторами сложно 
объяснить все происходящее. Ю.В. 
Миляева подчеркивает системный 
характер кризиса на Боспоре. Здесь 
- внешнеполитические, внутрипо-
литические, экономические, клима-
тические факторы [2]. Внутриполи-
тические аспекты являются частью 
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иных. Дексипп в «Скифике» сооб-
щает любопытные детали: «Пока у 
них (у боспорцев) были цари, полу-
чавшие власть по наследству, т.е. 
сын от отца, то вследствие дружбы 
римлян, благоприятно развиваю-
щихся торговых сношений и еже-
годно посылаемых им (боспорским 
царям) императорами даров, они 
постоянно удерживали скифов, 
желавших переправиться в Азию. 
Когда же по исчезновению царско-
го рода во главе правления стали 
недостойные и презренные люди, 
то, боясь за себя, они предоставили 
скифам проход через Боспор в Азию, 
переправив их на собственных су-
дах, которые они взяли обратно, и 
возвратились домой» [Zosim, I. 31, 
3].Определяя особенности кризис-
ных явлений и способов их преодо-
ления на Боспоре, Ю.В. Андреев от-
мечал, что особое межэтническое 
взаимодействие, которое характери-
зовало греко-варварский синтез, по-
зволяло установить в этом регионе 
«более или менее устойчивые и жиз-
неспособные синкретические формы 
государственности, социальных от-
ношений, религии и искусства» [3; 
16]. В этом сообщении Дексиппа мы 
видим сложную архитектуру взаи-
модействия внутренних и внешних 
факторов в жизни Боспора.

Варваризация с середины II в. 
н.э. стала ответом на новые вызовы. 
Включение в состав Боспора нового 
варварского населения и практики 
его аккультурации стали способами 
усиления Боспора и определили осо-
бенности всех сторон его жизни. Для 
понимания происходящего важно 
проанализировать экономическую 
ситуацию и экономические аспекты 
кризиса на Боспоре.

Методы. В работе использованы 
методы работы с керамикой – мас-
совым материалом керамического 
импорта, в первую очередь типоло-
гический, а также сравнительно-
исторический метод. При анализе 
экономики особое значение имеет 
локализация керамической тары, 
её синхронизация и хронология. 

Значение других источников – эпи-
графики, нумизматики – имеет 
вспомогательный характер в рамках 
настоящего исследования.

Результаты. С I по первую по-
ловину III в. н.э. Понтийский мир 
представлял собой достаточно зам-
кнутую экономическую систему, 
торговые отношения которой были 
завязаны на внутренних взаимовы-
годных связях. Это было возможно 
благодаря существовавшему реги-
ональному разделению труда. Юж-
ное Причерноморье экспортировало 
вино в Северное Причерноморье в об-
мен на поставки зерна. Кроме того, 
продукция Северного Причерномо-
рья поставлялась размещавшимся 
в Малой Азии расквартированным 
римским легионам. Заинтересован-
ность римских властей в беспере-
бойном функционировании понтий-
ской экономической системы также 
стимулировала развитие внутренне-
го рынка. Помимо экономических 
выгод, как для Боспора, так и для 
Римской империи, такая система 
благоприятствовала сохранению по-
литической стабильности в регионе. 
Этому способствовали и римские 
субсидии, которые Рим предостав-
лял для стабилизации ситуации на 
Боспоре и которые прекратились к 
середине III в.

К концу II – началу III в. н.э. 
территория Северного, Западного и 
отчасти Восточного Понта обладала 
высоким уровнем социального и эко-
номического развития. Хлебопаше-
ство на территории Боспора и позд-
нескифских поселений в I – начале 
III в. н.э. переживало свой подъем. 
Это подтверждается ёмкостью най-
денных зернохранилищ (около 230 
м3) [8; 240-243], относящихся к III в. 
н.э. В конце II – первой половине III 
в. н.э. на территорию Боспора из Ма-
лой Азии и Южного Причерноморья 
по-прежнему поступало большое ко-
личество привозных вин (светлогли-
няные узкогорлые амфоры) [4; 33], 
а также краснолаковой посуды пер-
гамского и самосского производства 
[5; 289]. И.Б. Зеест также относит к 



– 58 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (299) 2022

этому времени значительное коли-
чество типов тары местного произ-
водства (красноглиняные амфоры), 
что связано с новыми экономически-
ми условиями (развитие в северо-
понтийских регионах собственного 
виноделия, заменяющего импорт). 
Это так называемые реберчатые ам-
форы типа мирмекийских из оран-
жевой глины и тип красноглиняных 
амфор с «клювообразным» венцом 
(по типологии И.Б. Зеест). Отмечен-
ные типы амфор приводила также 
И.Т. Кругликова [6; 148] – это мас-
сивные амфоры с широким горлом, 
яйцевидным туловом, покрытым 
горизонтальными желобками (ре-
берчатые) и конусовидной ножкой, 
а также амфоры с гладким туловом, 
иногда с более, иногда с менее широ-
ким коротким горлом, сделанные из 
местных глин. 

Во II-III в. н.э. объем торговли 
сельскохозяйственными товарами 
с греческими городами сокращает-
ся. Боспор начинает жить в новых 
экономических условиях, которые 
главным образом связаны с заго-
товкой запасов продовольствия для 
гражданского ополчения и город-
ского населения. Как отмечает И.Б. 
Зеест, «под охраной городских стен 
сооружаются склады» разнообраз-
ных продуктов, которые произво-
дятся неподалеку [4; 37]. Большое 
количество подвальных складов се-
редины III в. н.э. имеется в Танаисе 
(по данным, которые приводит С.А. 
Науменко, количество таких скла-
дов - около сотни, не считая цистерн) 
[7; 68]. Эти склады были необходи-
мы в условиях нестабильных урожа-
ев зерновых на Боспоре. Со второй 
половины III в. н.э. винодельческое 
и гончарное производство на Боспо-
ре падает.

Сокращение внешнеторговых 
связей Боспорского царства со 
Средиземноморьем отразилось в 
сокращении числа находок ита-
лийской краснолаковой посуды в 
городах Боспора. Находки брон-
зовых сосудов италийского про-
исхождения в городских слоях 

III века относятся скорее к I-II вв. 
н.э. [6; 209].

Говоря о другом пути внешней 
торговли Боспора, С.Ю. Внуков от-
мечает, что в середине III в. н.э. юж-
нопонтийский регион развивает свой 
экспорт «вширь» путем «…вовлече-
ния тем или иным способом в торгов-
лю удаленных варварских племен» 
[8; 252]. Круг варварских племен вы-
ступал в качестве рынка сбыта для 
боспорских ремесленников. Даже 
изменившаяся политическая ситу-
ация в степной зоне в середине II в. 
н.э. – замещение среднесарматской 
культуры позднесарматской как ре-
зультат миграции нового населения 
– не привела к слому этой тенден-
ции. Более того, в состав населения 
Боспора включается значительный 
варварский компонент, что усилива-
ет Боспор, но при этом варваризация 
Боспора становится неизбежной.

Однако интенсивность этих свя-
зей с варварским миром в III в. н.э. 
сокращается из-за нашествия варва-
ров на территорию Нижнего Подне-
провья. Ряд кризисных явлений на 
территории Кубани также приводит 
к сокращению связей с северокав-
казским рынком.  

Важнейшим источником по 
экономической истории Боспора 
являются монеты, которые чутко 
реагируют на изменение экономи-
ческой ситуации. Так, на рубеже 
II-III вв. н.э. в монетном обраще-
нии Боспора появляются новые 
номиналы, которые сохраняются 
к началу III в. н.э., но в уже более 
ограниченной типологии, а сам 
вес монеты значительно сокраща-
ется [9; 114]. Боспорская чеканка 
в позднеримский период не усту-
пает, а, можно утверждать, даже 
увеличивается в интенсивности 
производства медных монет, что не 
позволяет говорить о прекращении 
торговых отношений и ухудшении 
экономических процессов в пред-
кризисное время. В.А. Анохин 
приходит к заключению, что «цари 
Боспора вели активную полити-
ку, пытаясь возместить ухудшение 
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качества металла обилием эмис-
сии…» [9; 118].

С 228/229 по 286/287 гг. н.э. (с 
перерывами) на Боспоре чеканятся 
статеры из серебра или содержав-
шие серебро (а иногда и некоторое 
количество золота). На протяжении 
этого отрезка времени происходит 
девальвация боспорского статера, 
который быстро превращается из 
золотой монеты в серебряную, затем 
биллонную (выпускавшуюся почти 
40 лет – до 267/268 г. н.э.) и наконец 
(с 275 г. н.э.) медную монету с содер-
жанием серебра около 4–6% и сере-
бряным покрытием [10; 113].

Политические события усугуби-
ли ситуацию с экономикой. Особо 
болезненной была гибель сельско-
хозяйственных поселений Боспо-
ра, которые являлись основой его 
экономики.

Обсуждение. Д.О. Евдокимов рас-
сматривает Боспорское царство как 
отдельно сложившуюся подсисте-
му античного мира, в которой был 
заложен уникальный внутренний 
потенциал. Он выделяет комплекс 
природно-географических, внутри- 
и внешнеполитических факторов и 
предпосылок, которые начали про-
являться еще в начале I в. н.э. и, по 
его мнению, привели к изменению 
структуры социально-экономиче-
ской и политической системы, вы-
лившемуся в кризис государства 
[11]. В середине II в. н.э. экономика 
Боспора должна была столкнуться 
с проблемой исчерпания земельных 
ресурсов. Необходимо было осваи-
вать менее плодородные и менее без-
опасные земли, что, возможно, явля-
лось одной из причин масштабных 
работ по строительству укреплений 
по всему царству. Это, наряду с на-
пряженной внешнеполитической 
ситуацией, создавало предпосылки 
к появлению признаков кризиса, 
к дефициту бюджета, падению со-
держания золота и серебра в моне-
тах. Переход, как уже отмечалось, 
части городского населения к нату-
ральному хозяйству позволил толь-
ко на время замедлить негативные 

процессы. Варваризация давала но-
вые ресурсы, но усиливала сопут-
ствующие риски. В этом свете упа-
док Боспорского царства в III в. н.э. 
выглядит закономерным явлением, 
логично вытекающим из особен-
ностей социально-экономического 
развития этого государства в I–II вв. 
н.э. [11; 14].

В целом же ухудшение положе-
ния Боспора связано как с эконо-
мическими (неустойчивое и неста-
бильное экономическое положение 
государства в I-II вв. н.э., постоян-
ные экономические подъемы и спа-
ды, увеличение бюрократического 
аппарата и огромные траты на него, 
возросшие военные расходы), так и 
политическими факторами (измене-
ния военно-политической обстанов-
ки на границах, вызванные передви-
жением варварских племен, разгром 
Горгиппии, начало скифских похо-
дов против римских провинций). 

Заключение. В ходе кризиса III 
в. Боспорское царство выстояло, 
хотя и изменилось. Сокращается 
сельскохозяйственное население. 
Сохранялось ремесленное произ-
водство, однако оно все больше на-
чинало носить семейный характер, 
а его результаты использовались 
преимущественно для внутренних 
нужд, в связи с чем объемы экспор-
та резко сокращались. Эти процессы 
вместе с натурализацией хозяйства 
и стиранием границ между сель-
скими и городскими поселениями, 
которые в историографии принято 
именовать рустификацией, стали 
характерными чертами позднеан-
тичного развития Боспорского цар-
ства [12]. Н.Н. Болгов отмечает, что 
в этот период описываемые выше 
события привели к тому, что уже во 
второй половине III в. окончатель-
но сформировываются замкнутые 
в социально-экономическом плане 
хозяйственные микрозоны по терри-
ториальному признаку [12; 101]. Все 
это позволяет говорить об общей эко-
номической рецессии. 

Налаживание торговых кон-
тактов со Средиземноморьем 
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происходит уже в конце IV в. н.э., 
о чем говорит распространение на 
Боспоре фибул, пряжек и украше-
ний, известных в Западной Евро-
пе [6; 210]. В последней четверти 
III – первой половины IV вв. н.э. 
в Боспорском царстве сохраняют-
ся все основные виды ремесла, од-
нако ряд из них переживают упа-
док, выражавшийся не только и 
не столько в сокращении объемов 

производства, а в большей мере в 
снижении качества изготавлива-
емых изделий и, по-видимому, в 
росте кустарного сектора эконо-
мики [12]. Таким образом, все вы-
шеназванное позволяет полагать, 
что кризис на Боспоре в конце III в. 
н.э. не был вызван только полити-
ческой ситуацией, а стал результа-
том долгого развития и связанных 
с ним рисков. 
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