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В. H. Парфёнов 

ФЛАВИИ И БОСПОР. 
К ВОПРОСУ О РИМСКОМ «ЛИБЕРАЛИЗМЕ» 

История Боспорского царства времени принципата Флавиев не при
влекала особого внимания отечественных и тем более зарубежных ис
следователей. Едва ли случайно авторы двух недавно вышедших моно
графий о Боспоре римского времени предпочли завершить свои иссле
дования серединой I в. н. э. 1 В фундаментальном труде В. Ф. Гайдуке-
вича, который до настоящего времени остается главной обобщающей 
работой по истории Боспора, этому периоду отведены две страницы 2. 
Немногим больше внимания взаимоотношениям Рима и Боспора в пос
леднюю треть I в. н. э. уделяет В. M Зубарь 3 . 

Подобное положение дел, разумеется, объяснимо: информация о 
Боспоре времени Флавиев у античных авторов отсутствует вообще, по
этому неудивительно, что подчас весьма далеко идущие выводы дела
ются лишь на основании нумизматических и эпиграфических материа
лов. Именно исходя из анализа монетной чеканки давно был сделан 
вывод, что в римско-боспорских отношениях при Флавиях происходят 
серьезные изменения, к сожалению, не нашедшие отражения в нарра
тивных источниках. Главное доказательство - трансформация типа бос-
порских статеров: портрет римского императора (уже без имени и титу-
латуры) перемещается на реверс, лицевую же сторону занимает изоб-

1 Сапрыкин С. Ю. Боспорское царство на рубеже двух эпох. М., 2002; Пано-
в А. Р. Рим и Боспор: противостояние или сотрудничество? (Боспоро-
римские взаимоотношения в I в. до н. э. - первой половине I в. н. э.). 
Н. Новгород, 2003. То же относится к вышедшей ранее работе 
B. П. Яйленко: Яйлеико В. П. Династическая история Боспора от Мит-
ридата Евпатора до Котиса I //Эпиграфические памятники и языки древ
ней Анатолии, Кипра и античного Северного Причерноморья. М., 1990. 
C. 128-215. 

Гайдукевич В. Ф. Боспорское царство. М.-Л., 1949. С. 332 сл. В очерке исто
рии античных государств Северного Причерноморья, принадлежащем 
Д. Б. Шелову, время Флавиев обойдено молчанием (см.: АГСП. М., 1984. 
С. 18 сл.). 

Зубарь В. М. Северный Понт и Римская империя (середина I в. до н. э. -
первая половина VI в.). Киев, 1998. С. 58-61. 
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ражение боспорского царя с именем и царским титулом. Примерно в то 
же время Боспор начинает получать римские субсидии, которые целе
вым назначением идут на укрепление военного потенциала государства-
сателлита4. 

Остается открытым вопрос о причинах столь, на первый взгляд, 
резкого изменения отношений между великой державой и ее сателли
том. Н. А. Фролова и В. А. Анохин объясняют этот факт либерализмом 
императора Тита 5. Даже если согласиться с этим (достаточно спорным) 
тезисом, все же необходимо отметить, что выпуск статеров нового типа 
начался не при Тите, а уже при Домициане, которого в излишнем либе
рализме упрекнуть трудно 6. 
4 По предположению М. И. Ростовцева, начало римской программы финан

совой поддержки Боспорского царства и изменение типа боспорских 
статеров взаимосвязаны и синхронны: «Возможно, что с этого же времени 
Боспор для укрепления своей воинской мощи и организации защиты 
Крыма от скифов и сарматов начинает получать из Рима ежегодную 
субсидию, дающую ему возможность чеканить хорошее золото и на это 
золото покупать наемников и союзников» {Ростовцев М. И. Эллинство и 
иранство на юге России. 2-е изд. М., 2003. С. 115. Ср. Гайдукевич В. Ф. 
Указ. соч. С. 333; Гриневич К Э. Херсонес и Рим // ВДИ. 1947. № 2. С. 233). 
По мнению Н. А. Фроловой, с которой соглашается М. Г. Абрамзон, вып
лата римских субсидий Боспору носила нерегулярный характер и осуще
ствлялась не золотом, а чеканной серебряной монетой (Фролова Н. А. 
О римско-боспорских отношениях в I-середине III в. н. э. по нумизма
тическим данным //Нумизматикаантичного Причерноморья. Киев, 1982. 
С. 58 сл.; Абрамзон М. Г. Монеты как средство пропаганды официальной 
политики Римской империи. М., 1995. С. 206). 

Ср. Фролова И. А. Боспор и Рим в конце I - начале II в. н. э. по нумизмати
ческим данным // ВДИ. 1968. № 2. С. 134; Она же: Денежное обращение 
Боспора в 45-234 гг. н. э. // НиС. 1974. Вып. 5. С. 25; Анохин В. А. Монет
ное дело Боспора. Киев, 1986. С. 100. 

Домициан, как отмечают его античные биографы, в начале своего правле
ния проявлял, говоря словами Светония, как dementia, так и abstinentia 
(Suet. Dom. 10. Ср. Eutrop. VII. 23. 1 ; Aur. Vict. De Caes. 11.3; [Aur. Vict.} 
Epit. 11.2). Однако касалось это исключительно внутренних дел государ
ства и личного поведения принцепса. Уступчивость же кому бы то ни 
было во внешней политике во все времена была проявлением слабости. 
Можно по-разному расценивать деятельность Домициана, но уж сла-
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Сам портрет императора на реверсе статеров с датой ZOT выполнен 
в достаточно условной манере, так что определить на основании ико
нографического анализа Тит это или его брат - невозможно. Однако 
нетрудно заметить, что штемпели статеров как этого, так и следующего 
года, который даже по принятой Н. А. Фроловой хронологии приходит
ся на правление Домициана, выполнены рукой одного мастера и на ре
версе этих монет изображен один и тот же человек 7. Таковым может 
быть только Домициан (это, впрочем, признает и Н. А. Фролова) 8. 

Годичный перерыв в боспорской золотой чеканке (статеры 376 г. б. э. 

бым правителем его назвать никак нельзя. В корпусе боспорских монет 
того же В. А. Анохина после статера 375 г. б. э. с портретом Веспасиана 
на аверсе и Тита на реверсе сразу же следует статер 377 г. б. э., лицевую 
сторону которого занимают портрет и титулатура царя Рескупорида, а 
оборотную - изображение, как полагает сам же автор, Домициана и дата 
ZOT (Анохин В. А. Указ. соч. С. 153. № 359-360). Такие авторитетные ис
следователи, как А. Н. Зограф и В. Ф. Гайдукевич, полагали, что изме
нить монетный тип боспоре кого золота разрешил именно Домициан (Зог
раф А. И. Античные монеты. М.-Л., 1951. С. 201; Гайдукевич В. Ф. Указ. 
соч. С. 333). В отношении боспорского царя в литературе мнения расхо
дятся, именовать ли его Рескупоридом Ï или же (традиционно) II. Не вда
ваясь в детали дискуссии, можно отметить, что В. Д. Блаватским и 
H . A . Фроловой практически синхронно были приведены убедительные 
аргументы в пользу того, что современник Флавиев, сын Котиса и Евники, 
был первым боспорским царем, носившим это имя. См.: Фролова Н. А. 
Медные монеты Котиса I как исторический источник // CA. 1976. № 3. 
С. 103-1 И; Блаватский В. Д. О Рескупориде Первом // CA. 1976. № 4. 
С. 56-62. Впрочем, как не без удивления отметил зарубежный исследова
тель, сила традиции оказалась живучей: та же H.A. Фролова в более по
здних своих работах именует этого царя Рескупоридом II (Nawotka К. 
The Attitude towards Rome in the Political Propaganda of the Bosporan 
Monarchs // Latomus. 1989. T. 47. P. 332. Not. 48. Ср., например: Фролова 
H. A. Боспор и Рим... С. 133 сл.; Она же: Монетное дело Боспора (сере
дина I в. до н. э. - середина IV в. н. э.). Ч. I. Монетное дело Боспора 49/48 г. 
до н. э. - 210/211 г. н. э. М., 1997. С. 103 сл.; Яйленко В. П. Указ. соч. 
С. 170 сл.). 

Анохин В. А. Указ. соч. Табл. 13. №360-361. 
См.: Фролова H.A. Монетное дело Рескупорида II // НЭ. 1968. Вып. 7. С. 55. 
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отсутствуют) мог быть не случайным: это время потребовалось на согла
сование нововведения с Римом. Успел ли дать санкцию на это Тит, или 
проблему пришлось решать уже Домициану - вопрос, в сущности, вто
ростепенный 9. Но при переводе дат боспорской эры на современное 
летосчисление не следует забывать, как подчеркнул Э. Бикерман 1 0, о 
наличии нулевого года, с учетом которого 377 г. б. э. должен соответ
ствовать 81 (точнее, 81/82), а не 80 г. н. э. 1 1 Кроме того, существует еще 
одно важное обстоятельство, которое иногда не принимается во внимание 
исследователями. Речь идет о боспорском календаре. 

Боспорский календарь до настоящего времени практически не был 
предметом специального изучения 1 2. Однако известно, что со времени 
Митридата Евпатора на Боспоре был введен распространенный в элли
нистическом мире македонский календарь 1 3. Проблема заключается в 
том, что разновидностей этого календаря достаточно много. Если в са
мой Македонии новый год начинался после осеннего равноденствия и 

9 
В специальной работе о монетном деле Рескупорида Н. А. Фролова в доста

точно осторожной форме поддерживает старую гипотезу А. Л. Бертье-
Делагарда: «Предположение о том, что разрешение на чеканку золота нового 
типа на Боспоре было дано императором Титом, имеет право на 
существование» (Фролова К А. Монетное дело Рескупорида II. С. 54). Но в 
ее последующих работах это осторожное предположение превращается в 

о аксиому. 
Бикерман Э. Хронология древнего мира. Ближний Восток и античность. 

М., 1975. С. 84 сл. 
Ср. Фролова Н. А. Монетное дело Боспора.... С. 104 сл. 
Благодарю Е. А. Молева и О. Л. Габелко за ценную консультацию по этому 

вопросу. 
Перл Г. Эры Вифинского, Понтийского и Боспорского царств // ВДИ. 1969. 

№ 3. С. 42; Голенко К. В. Третий Патрэйский клад (1970 г.) и некоторые 
замечания о боспорской монетной чеканке III-в. н. э. //НЭ. 1978. Вып. 12. 
С П . Прим. 7; Яйленко В. П. Материалы по боспорской эпиграфике // 
Надписи и языки древней Малой Азии, Кипра и античного Северного 
Причерноморья. М., 1987. С. 30; Габелко О. Л., Завойкин А. А. Еще раз о 
вифинско-понтийско-боспорской эре // Боспорский феномен: проблемы 
хронологии и датировки памятников. Материалы междунар. науч. конф. 
4.1. СПб, 2004. С. 80 сл. См. также: КБН. С. 846; Bischoff. Kalender // RE. 1919. 
BdlO.Sp. 1595. 
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первый месяц года, диос, примерно совпадал с октябрем, то в других 
центрах- начало диоса колеблется в диапазоне от 24 сентября (Эфес) до 
1 января (Ликия и Тир). Дело запутывается еще больше, если учесть, 
что, например, в Ликии начало нового года приходилось на лоос (ок
тябрь), который в Македонии приблизительно соответствует июлю 1 4 . 
Ситуацию спасает специальное исследование Г. Перла, который убеди
тельно доказал, что «годы боспорской эры находят себе общий знаме
натель только при начале ее в октябре 297/296 г.» 1 5. 

Таким образом, 377 г. б. э. соответствует последним месяцам 81 г. 
и большей части 82 г. н. э. Так как dies imperii Домициана - 14 сентяб
ря 81 г.1 6, то чеканка статеров нового типа с датой ZOT должна была 
начаться в конце 81 г.1 7 и продолжаться в течение примерно девяти ме
сяцев 82 г.1 8 

ИBischoff. Op. cit. Sp. 1587, 1595. Ср. Бикерман Э. Указ. соч. С. 44. 
Перл Г. Указ. соч. С. 44. 

16 

Kienast D. Römische Kaisertabelle. Grundzuge einer römischen 
Kaiserchronologie. Darmstadt, 1990. S. 115. 

1 7 Требовалось время, чтобы информация о смене правителя и санкция но
вого принцепса на приципиальное изменение типа монеты дошли до 
Боспора. К. Навотка вслед за Β.' Ф. Гайдукевичем связывает эту новацию 
в боспорском монетном деле с событиями на Дунае в 86 г. (Nawotka К. 
Op. cit. Р. 332. Ср. Гайдукевич В. Ф. Указ. соч. С. 333). Это, разумеется, 
ошибка: тип боспорского статера был изменен на несколько лет раньше, 
как справедливо указала на это Н. А. Фролова (Монетное дело 
Рескупорида И. С. 53). 

Как ни странно, но ошибка на один или даже на два года при переводе дат 
боспорской эры на современное летосчисление является стандартной в 
изданиях, посвященных боспорской эпиграфике и нумизматике первых 
веков н. э. Особенно показателен здесь пример надписи М. Ульпия При
ма (КБН. 43). Дата на плите видна совершенно отчетливо: Δ<?Τ - 394 г. б.э. 
(Корпус боспорских надписей. Альбом иллюстраций (КБН-альбом). СПб., 
2004.43). Комментаторы, А. И. Доватур и Д. П. Каллистов, датируют ее 
97 г. н. э., хотя выше в комментарии к другой надписи (КБН. 32) справед
ливо отмечено (Т. Н. Книпович и В. Ф. Гайдукевичем), что Упьпии на 
Боспоре могли получить римское гражданство только от императора 
Траяна или быть потомками лиц, которым Траян даровал римские граж
данские права (Там же. С. 36). Между тем, начало принципата Траяна 
приходится на 28 января 98 г. (Hanslik R. M . Ulpi us Trai anus // RE. 1965. 
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Достаточно давно вопросом о причине изменения типа боспорских 
статеров задался С. Гзель, отметивший, что трудно сказать, было ли это 
многозначительное новшество в монетном деле узурпацией, к которой 
правителей Боспора подтолкнули затруднения Рима на Дунае, или же 
оно было санкционировано императором. Исследователь пришел к вы
воду, что второй вариант гораздо вероятнее, так как этот монетный тип 
сохранился и тогда, когда у римлян подобных проблем на Дунае уже не 
было, например, при Траяне 1 9 . В этой связи следует заметить, что свя
зывать введение нового типа боспорской золотой монеты с Дакийской 
войной Домициана, как это иногда делается 2 0 , не следует: начало вой
ны - вторжение даков в римскую провинцию Мезию - относится, ви
димо, к середине 85 г.21 

Разумеется, можно предположить, что эта уступка Боспору была 
использована в римской пропаганде как свидетельство dementia и про
чих добродетелей римского правителя - такие вещи были в стиле До
мициана 2 2 . Но вопрос о причине внешне столь неожиданной перемены 
остается открытым. Между тем, ответ на него вполне очевиден, более 
того, в отечественной историографии (и не только в ней) на него указы
валось не раз. 

Splbd 10. Sp. 1045; Kienast D. Op. cit. S. 122), так что указанная надпись 
никак не может относиться к 97 г. Разрешить столь очевидное противоре
чие можно элементарно, учтя нулевой год и вероятное начало боспорс-
кого нового года осенью. Таким образом, надпись Ульпия Прима долж
на датироваться не 97, а 98/99 г. н. э., что соответствует исторической 
реальности. 

19 Gsell S. Essai sur le règne de Г empereur Domitien. P., 1894. P. 208 suiv. 
Ср.: Кадеев В. И. Херсонес, Боспор и Рим в I в. до н. э. - III в. н. э. // ВДИ. 

1979. №. 2. С. 65; Nowotka К. Op. cit. Р. 332. 
См.: Парфенов В. Н. Дакийская война Домициана: победа или поражение 

Рима? // Известия Саратовского университета. Новая серия. 2005. Т. 5. 
2 2 Серия: История. Право. Международные отношения. Вып. 1/2. С. 47. 

Здесь уместно сравнение с вынужденным обстоятельствами заключени
ем мирного договора между Римом и Децебалом в 89 г. В пропаганде 
Домициана этот мир был представлен римскому общественному мне
нию как наглядное свидетельство милосердия императора, который по
щадил побежденных и, естественно, обреченных на гибель врагов (см.: 
Dio Cass. LXVII. 7.3-4; Martial. V. 3; Stat. Theb. 1.20-21 ; Silv. III. 3.169). 
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Достаточно давно отмечено, что Флавии стали уделять особое вни
мание восточному направлению своей внешней политики, в частности, 
резко увеличив количество римских войск в Каппадокии и начав раз
мещать гарнизоны в Восточном Причерноморье 2 3 . Однако римско-пар-
фянские отношения являлись лишь одним из аспектов «восточного воп
роса», не менее важным был и другой момент: во второй половине I в. 
н. э. резко возрастает угроза северо-восточным владениям Рима со сто
роны сарматов 2 4 . В этой связи столь же резко должна была возрасти 

23 Леквинадзе В. А. «Понтийский лимес» // ВДИ. 1969. № 2. С. 76. О взаи
мосвязи политики Рима в отношении Боспора и малоазийских провин
ций см.: Дьяков В. Н. Пути римского проникновения в Северное При
черноморье: Понт и Мезия // ВДИ. 1939. № 3-4. С. 77. Если Веспасиан 
и Тит, как отметил К. Э. Гриневич, еще могли продолжать в Северном 
Причерноморье политическую линию Нерона, последовательно укреп
ляя римское присутствие в этом регионе, то при Домициане ситуация 
меняется радикально (Гриневич К. Э. Херсонес и Рим. С. 233). Принято 
считать, что надпись Рескупорида в честь Веспасиана от 71 г. (КБН. 
1047), в которой римский император именуется «владыкой всего Бос
пора» (κύριος τοΰ σύμπαντος Βοσπόρου — титул уникальный для бос
порской эпиграфики), отражает реальное положение дел, т. е. жесткий 
контроль со стороны Рима над ситуацией в Боспорском царстве (Грине
вич К. Э. Херсонес и Рим. С. 606 сл.). 

2 4 К примеру, зимой 68/69 г., при императоре Отоне, в Мезии римлянами 
был уничтожен переправившийся через замерзший Дунай 9-тысячный 
конный отряд роксоланов (Rhoxolani, Sarmatica gens), причем Тацит ука
зывает, что варвары пытались повторить удачный рейд, совершенный 
предыдущей зимой (priore hieme caesis duabus cohortibus) (Tac. Hist. 1.79. 
1-4). О сарматской проблеме в политике Рима и античных государств 
Северного Причерноморья см.: Kretschmer К. Sarmatae // RE. 1920.2. R. 
Hlbd 2. Sp. 2545 î:,lUenoe Д. Б. Северное Причерноморье 2000 лет назад. 
М., 1975. С. 110 сл.; Карышковский П. О., Клейман И. Б. Древний город 
Тира. Киев, 1985. Чаплыгина Н. А. Население днестровско-карпатских 
земель и Рим в I - начале III в. н. э. Кишинев, 1990. С. 44 сл., 92 сл.; Виног
радов Ю. Г Очерк военно-политической истории сарматов в I в. н. э. // 
ВДИ. 1994. № 2. С. 169; Зубарь В. М. Ольвия, сарматы и Рим во второй 
половине I в. // ВДИ. 1994. № 3. С. 221; Абрамзон Μ. Г Тема борьбы с 
племенами Европейской Сарматии и Скифии в монетной чеканке Римс
кой империи // ВДИ. 1999. № 2. С. 178; Молев Е. А. Эллины и варвары. На 
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стратегическая роль Боспорского царства как римского форпоста в глу
бине сарматских степей 2 5 . Если учесть, что внешнеполитическая кон
цепция Флавиев явно эволюционировала в сторону принципа макси
мальной экономии людских и материальных ресурсов Рима, то их заин
тересованность в использовании стратегического положения, военного 
потенциала и дипломатических контактов Боспорского царства являет
ся вполне объяснимой. Домициан, не понаслышке знавший ситуацию в 
«горячих точках» Римской державы, должен был либо сам принять ре
шение в отношении боспорских финансов, либо осуществить то, что 
было уже решено его предшественниками. Едва ли подобный шаг мог 
быть спонтанным. 

Этот «либерализм» в любом случае следует объяснять не гипотети
ческим мягкосердечием римского императора, а вполне объективными 
обстоятельствами. Поскольку стратегическая ситуация к северу и севе
ро-востоку от дунайского рубежа Империи буквально на глазах стано
вилась все более угрожающей, то, с точки зрения экономии собствен
ных ресурсов и обеспечения прочной обороны римских границ, «наи
более эффективное (т. е. самое дешевое) решение должно было состо
ять в развитии надежной системы клиентских царств, поддерживаемых 
щедрыми субсидиями» 2 6 . 

северной окраине античного мира. М., 2003. С. 261 сл.; Горончаров-
ский АЛ. Между Империей и варварами. Военное дело Боспора римско
го времени. СПб.-М., 2003. С. 180 сл.; Нефёдкин А. К. Под знаменем дра
кона. Военное дело сарматов во II в. до н. э. - V в. н. э. СПб.-М., 2004. 
С. 8 сл., 84 сл.; Meinen H. Antike am Rande der Steppe. Der nördliche 
Schwarzmeerraum als Forschungsaufgabe. Mainz-Stuttgart, 2006. S. 33. 

2 5 M . И. Ростовцев метко назвал Боспорское царство «римским форпостом, 
царством-разведчиком в море сарматов» (Ростовцев М. И. Научный 
интерес истории Боспорского царства // Николаю Ивановичу Карееву -
ученики и товарищи по научной работе. СПб., 1914. С. 203. Ср. он же. 
Эллинство и иранство на юге России. С. 105: «Боспорское Царство в тылу 
сарматов было большим козырем для Рима»). См. также: Панов А. Р. 
Указ. Соч. С. 118 сл. 

26 

Jones В. W. The Emperor Domitian. L., 1992. P. 136. Правда, надо отметить, что 
выбор внешнеполитических приоритетов был для Рима не так прост, как 
может показаться. Так, Юлии-Клавдии предпочитали опираться на сис
тему зависимых царств, находившихся в отношениях клиентелы со своим 
великим соседом. Однако надежный клиент - это слабый клиент. Сла-
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Думается, не следует переоценивать «судьбоносность» измене
ния в золотой монетной чеканке Боспора и считать, что оно было 
вызвано радикальным изменением римско-боспорских отношений. 
Если судить по эпиграфическим данным, содержащим титулатуру 
Р е с к у п о р и д а ! , царь и в начале (КБН. 1 126) 2 7, и в конце 

бость, в свою очередь, делала сомнительной военную ценность таких 
государств. С другой стороны, сильное государство-клиент становилось 
опасным, как только узы зависимости от Рима ослабевали (Luttwak Ε. Ν. 
The Grand Strategy of the Roman Empire. From the First Century A.D. to the 
Third. Baltimore-L., 1976. P. 114). Но Боспорское царство было на особом 
положении. Как отметил Б. Функ, «по большому счету, Боспор выходил 
из сферы прямых римских интересов уже по одной той причине, что его 
географическое положение было чисто периферийным, и это, несом
ненно, приводило римлян к признанию ограниченности своей власти 
над этим краем». Вместе с тем, исследователь отмечает, что это обстоя
тельство не мешало римлянам «контролировать ситуацию на Боспоре и 
содействовать упрочению контактов» (Функ Б. Проримская ориентация 
в титулатуре боспорских царей // Этюды по античной истории и культуре 
Северного Причерноморья. СПб., 1992. С. 76). 

2 7 Надпись датируется даисием (число сбито) года Δ[Ξ]Τ боспорской эры. В 
КБН дата приводится как 364 (?) г. б. э. = 68 (?) г. н. э. Дело в том, что при 
копировании надписи В. Д. Блаватский ошибочно списал дату как ΔΕΤ. 
Публикуя эту манумиссию, Т. В. Блаватская с полным основанием ис
правила эту ошибку. Ее восстановление встретило возражение Т. Н. Кни-
пович и В. Ф. Гайдукевича, с точки зрения которых «могла быть принята 
за E и поврежденная буква (цифра) П» (КБН. С. 660). Однако их мнение 
представляется неосновательным. Т. В. Блаватская указывает: «В копии 
стоит ΔΕΤ. Второй знак сохранился так, что был прочтен как Е, однако 
стоять здесь могло только Ξ, так как-Рескупорид I (II?), ко времени кото
рого относится памятник, правил с 365 г. (как было раньше известно) по 
388 год боспорской эры. Цифры же других десятков лет, которые можно 
было ожидать в надписи времени Рескупорида I (II?), (370-е годы - с циф
рой O', 380-е годы - с цифрой Π '), совершенно отличны по своему начер
танию от сохранившихся элементов второго знака» (Блаватская Т. В. 
Горгиппийская манумиссия 67 г. н. э. / / C A . 1958.№. 28. С. 92). Обратить
ся к тексту самой надписи теперь невозможно, так как она в числе других 
экспонатов Анапского музея была утрачена в годы войны. Однако, если 
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(КБН. 42) 2 8 своего правления является «другом цезаря и другом рим
лян» (φιλόκαισαρ καΐ φιλορώμαιος). Точно так же в надписях 71 г. н. э. 
(КБН. 1047), 94/95 г. н. э. (КБН. 42) и одной недатированной он высту-

копиист осенью 1940 г., судя по всему, работал, не имея времени вду
мываться в смысл копируемого текста, то практически со стопроцент
ной уверенностью можно утверждать, что он механически написал E 
вместо А . В боспорской эпиграфике второй половины I в. н. э. эти бук
вы очень похожи, различаясь лишь отсутствием у Ξ вертикальной гас-
ты слева (см.: БолтуноваЛ. И.г Киипович 71 Н. Очерк истории гречес
кого лапидарного письма на Боспоре // НЭ. 1962. Вып. 3. С. 10. Стб. 4). 
Если бы буква была повреждена, то, будь это остатки Π или тем более 
О, трудно было при копировании не обратить на это внимание. Таким 
образом, в данном случае сомнение Т. Н. Книпович и В. Ф. Гайдукеви-
ча едва ли основательно, а их резюме этой мини-дискуссии («Во вся
ком случае, делать далеко идущие выводы при явной дефектности даты 
в копии едва ли допустимо») слишком пессимистично. Но следует от
метить, что 364 г. б. э., по изложенным мной выше соображениям, не 
может соответствовать ни 67 г. н. э., как предлагает Т. В. Блаватская, ни 
68 г. н. э., как считают комментаторы надписи в КБН. Поскольку даи-
сий в разных вариантах македонского календаря начинался в интерва
ле от конца апреля (Эфес) до начала августа (Ликия и Сидон) (Bischoff. 
Loc. cit), то и датировать эту манумиссию следует поздней весной -
летом 69 г. 

2 8 Надпись отличается плохой сохранностью, дата в ней повреждена. В КБН 
(со ссылкой на восстановление А. И. Болтуновой) надпись датируется 
390 г. б. э. = 93 г. н. э. Основываясь на этой дате и отсутствии царского 
титула у Савромата, от имени которого была поставлена статуя его отца 
Рескупорида, комментаторы предлагают считать, что «надпись находи
лась под статуей боспорского царя Тиберия Юлия Рескупорида II и была 
поставлена его сыном Тиберием Юлием Савроматом I еще до получе
ния (очевидно, в год получения) им царской власти» (КБН. С. 51). Но 
выше здесь же отмечается, что, возможно, утраченной оказалась цифра, 
обозначающая единицы (Г или H), а это, естественно, «омолаживает» 
надпись на несколько (3 или 8) лет. В лемме этой надписи КБН-альбома 
(с. 345), со ссылкой на работы Б. Надэля и В. П. Яйленко, датировка уточ
няется: anno 93 (vel potius 93/94...). Однако даже если учесть только 
уцелевшее в надписи обозначение десятков и сотен, то год <¡>T должен 
соответствовать не 93, а 94/95 г. н. э. Надпись не может датироваться 97/ 
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пает в роли пожизненного первосвященника августов (άρχιβρεύς των 
Σεβαστών δια β ίου) 2 9 . В эпиграфических текстах, наиболее близких по 
дате ко времени изменения типа боспорских статеров (КБН. 986, 70, 
76 3 0), даже слабого намека на это событие мы не найдем. Усматривать в 

98 г. н. э. и тем более 102/103 г. н. э., так как это совершенно не соответствует 
общепринятой хронологии царствования Рескупорида и его сына Савро
мата. Если обратиться к нумизматическому материалу, то последний ста-
тер Рескупорида был отчеканен в году НПТ (388 г. б. э.). По В. А. Анохину 
(Указ. соч. С. 153), это 91/92 г. н. э., согласно Н. А. Фроловой (Монетное 
дело... С. 105) - 91 г. н. э. В действительности год НПТ, с учетом его начала 
по боспорскому календарю, должен приходиться на 92/93 г. н. э. Первый 
статер Савромата I относится к году <?Т (390 г. б. э.). В. А. Анохин считает, 
что390 г. б. э. - это93/94 г. н. э. (КБН. С. 154), Н. А. Фролова-93 г. н. э. (КБН. 
С. 118). В реальности же 390 г. б. э., как уже указано, - это 94/95 г. н. э. 
Очевидно, и надпись КБН. 42, и начало золотой чеканки Савромата относятся 
именно к этому году. Таким образом, приходится согласиться с другим 
предположением комментаторов надписи: видимая в надписи нижняя часть 
вертикальной гасты перед датой <¡>T - это не обозначение единиц в числе, а 
iota adscriptum артикля. 

2 9 Надпись КБН. 1047 датируется потитулатуре Веспасиана: αυτοκράτορα то 
ç (восстановление В. В. Латышева, с которым согласились издатели 
Корпуса: стигма в надписи повреждена, но видна достаточно отчетливо. 
Ср. Larfeld W. Handbuch der griechischen Epigraphile Bd 2. Ht 2. Hildesheim-
N . Y., 1971. S. 547). Шестая, седьмая и восьмая императорские аккламации 
Веспасиана относятся к 71 г. н. э. (Wèynand. T. Flavius Vespasianus // RE. 
1909. Bd 6. Sp. 2623; Kienast D. Op. cit. S. 109). 

3 0 Надпись КБН. 986 (376 г. б. э.) издатели Корпуса относят к 79 г. н. э., КБН-
альбома - ad annum 79 vel potius 80 (С. 380). Точнее будет датировать ее 80/ 
81г. н. э. Это, вероятно, манумиссия, которая начинается со слов: 
Βασιλεύοντος βασιλέως Τιβερίου ' I υλίου ' Ρησκουττόριδος φιλοκαΐσαρος καΐ 
φιλορωμαίου, ευσεβούς... Надпись КБН. 70 примечательна тем, что 
обозначенный в ней год ZOT (377 г. б. э.) является годом начала выпуска 
Рескупоридом I статеров нового типа. Издатели как КБН, так и КБН-альбома 
(с. 346) датируют эту манумиссию 81 г. н. э., тогда как приведенные в ней 
месяц и число ( 12 перития) дают все основания отнести ее к началу января -
середине апреля 82 г. н. э. Имя и титулатура царя полностью совпадают с 
КБН. 986. Наконец, надпись КБН. 76 от 20 перития 379 г. б. э., которая 
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нем стремление Боспора освободиться от римского протектората было 
бы некорректно, потому что, как все чаще отмечается исследователями, 
местные цари были заинтересованы в поддержке (в том числе военной) 
со стороны Рима не меньше, если не больше, чем в них нуждались рим
ляне 3 1 . Остается только согласиться с Д. Браундом в том, что не следует 
искать «конфликтные ситуации там, где их на самом деле не было» 3 2. 

Блестящим подтверждением именно такого характера римско-бос-
порских отношений при Флавиях является недавно опубликованный эн-
комий из Пантикапея 3 3, посвященный видному военному и государствен
ному деятелю Боспора при Рескупориде I и Савромате I (чествуемый 
был воспитателем последнего). К сожалению, уцелела только часть над
писи, да и то поврежденная. Имя этого деятеля не сохранилось, но пе-

издателями Корпуса датируется 82 г. н. э., КБН-альбома (с. 346) - 83 г. н. 
э., а в действительности относится к январю-апрелю 84 г., содержит те же 
самые формулировки. 

Браунд Д. Римское присутствие в Колхиде и Иберии// ВДИ. 1991. № 4 . 
С. 52; ФункБ. Указ. Соч. С. 76 сл.; Панов А. Р. Указ. соч. С. 121, 166 сл. 
Разумеется, в интересах боспорских царей было подчеркивать тот факт, 
что они являются суверенными правителями. Так, К. Навотка обращает 
внимание на существенное отличие пропаганды Рескупорида I от направ
ленности таковой у Котиса I, объясняя это следующим образом: «Весьма 
вероятно, что Рескупорид старался изгладить из памяти своих подданных 
предшествующий период потери суверенитета и максимальной 
зависимости от Рима» (Nawotka К. Op. cit. Р. 333). 

Браунд Д. Указ. соч. С. 34. Того же мнения придерживается X. Хайнен, который 
в своей новой книге констатирует, что у советских исследователей, особенно 
послевоенного времени, прослеживается вполне определенная 
тенденция преувеличивать независимость боспорских правителей по 
отношению к Риму. Однако, отмечает автор, хотя цари Боспора, судя по 
эпиграфическому материалу, охотно подчеркивали самостоятельность 
своей династии, но не менее охотно они перечисляли и свои 
верноподданнические по отношению к Риму титулы. Таким образом, 
дружба с Римом и «национальная» традиция выступали не как противопо
ложности друг другу, а как двойная, взаимодополняющая конструкция 
(Heinen H. Op. cit. S. 31 f.). Выражаю искреннюю признательность 
профессору Хайнену за возможность познакомиться с этой работой. 

Виноградов Ю. Г., Шее таков С. А. Laudatio Funebris из Пантикапея // 
2005. № 2. С. 42-44. 
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речень его военных и дипломатических заслуг показывает, насколько 
внимательно следил Рим за ситуацией на Боспоре и вокруг него. По
скольку надпись подробно проанализирована С. Ю. Сапрыкиным 3 4 , это 
позволяет остановиться только на тех ее аспектах, которые имеют не
посредственное отношение к теме настоящей работы. 

В начале сохранившейся части надписи речь идет о том, что этот 
деятель, командуя боспорским войском (тяжеловооруженной пехотой) 
и оказавшись в ходе сражения (как можно понять из дальнейшего тек
ста, с аланами) без поддержки конницы (вариант С. Ю. Сапрыкина: опол
чения союзных городов), сумел отразить атаку (видимо, вражеских 
катафрактариев), контратаковать и одержать победу «благодаря личной 
доблести и счастью царя» (μετά της Ιδ ίας αρετής καΐ τύχη βασιλέως) 3 5 . 
Это событие имело настолько выдающееся значение (в надписи оно пря
мо названо «великим» - μέγα ν), что о нем узнал римский император, и 
наш герой получил письменное предписание явиться к нему (δι' επιστολής 
μετεπέμψετο тф ΚαΙσαρι). На аудиенции в императорской ставке деяния 
боспорского военачальника были одобрены, подобный образ действий 
санкционирован и на будущее, а царям аланов император «определил 
справедливое наказание (τοις Αλανών βασιλεΰσιν. . . ζημ ίαν δ ικα ίαν 
ήξ ιωσεν)» 3 6 . 

Получив награду (τιμήσαμε i>oç) от императора, боспорянин воз
вратился на родину. Позднее в военном походе он у Херсонеса одержал 
новую победу, на этот раз дипломатическую: встретив там царей (по 
мнению С. Ю. Сапрыкина, это могли быть вожди тавро-скифов и сар
матов), которые направлялись для заключения союза с аланами, бос
порский вельможа сумел отговорить их от этого намерения (стк. 15-18). 

Уже Ю. Г. Виноградов определил, кто должен быть скрыт под тер
мином «тогдашний Цезарь (Καίσαρ ò τότε)» надписи: это - Домициан, 
память о котором после его гибели официально была предана забвению 3 7 . 
С. Ю. Сапрыкин, поколебавшись в выборе между Домицианом и Трая-
34 

Сапрыкин С. Ю. Энкомий из Пантикапея и положение Боспорского цар
ства в конце I - начале II в. н. э. // ВДИ. 2005. №. 2. С. 45-81. 

Виноградов Ю. Г., Шестаков С. А. Указ. соч. С. 43. Стк. 2-5 (перевод 
С. Ю. Сапрыкина). 

Слова ίημ ίαν δικαίαν в надписи не сохранились; восстановление предло
жено Ю. Г. Виноградовым, с которым согласился С. Ю. Сапрыкин. 

37 Виноградов Ю. Г., Шестаков С. А. Указ. соч. С. 42. Ср. Plin. Paneg.14.5: ille 
imperator. 
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ном, тоже предпочел Домициана 3 8. В действительности двух мнений здесь 
вообще быть не может - речь должна идти только о Домициане. 

Путешествие боспорского военачальника к Домициану С. Ю. Сап
рыкин датирует 92 г. н. э., когда император, по его мнению, находился в 
Мезии 3 9 . Эту датировку можно принять, с той лишь поправкой, что До
мициан тогда находился на паннонском театре военных действий, а не в 

3 8 Ср.: Сапрыкин С. Ю. Плиний Младший и Северное Причерноморье // 
ВДИ. 1998.№ 1.С. 202; Он же. Энкомий... С. 48 сл. 

39 Сапрыкин С. Ю. Энкомий... С. 56 сл. Выше (с. 51 ) С. Ю. Сапрыкин «застав
ляет» Домициана непрерывно находиться в Мезии и Паннонии четыре 
года подряд, причем главным занятием императора, сточки зрения авто
ра, было умерщвление послов: «Все это время - с 85 г. по 89 г. н. э. -
Домициан находился в Мезии и Паннонии, принимал различных послов -
от даков, маркоманнов, квадов, многих из которых умертвил». В действи
тельности дело обстояло несколько иначе: Домициан прибыл в Мезию 
после разгрома даками Оппия Сабина, но не раньше конца лета - начала 
осени 85 г. В конце этого года император возвратился в Рим, где весной 
86 г. отпраздновал первый триумф над даками. Летом 86 г. он, как зафик
сировано источниками, находился в Риме и проводил Капитолийские 
игры. Примерно в июле Домициан опять отправился в Мезию, а до конца 
года вернулся в столицу. На 87 г. приходится оперативная пауза, в течение 
которой римляне готовят масштабное вторжение в Дакию. Весь этот и 
следующий год Домициан находится в Риме. Летом 88 г. принцепс про
водит в столице ludisaeculares. Вновь император в сопровождении пре
торианской гвардии выступил из Рима 12 января 89 г. для подавления 
мятежа Антония Сатурнина в Верхней Германии, но в том же месяце 
вернулся в столицу, так как получил известие о гибели узурпатора. Март-
апрель Домициан проводит в Верхней Германии, где чинит суд и распра
ву над мятежниками и предпринимает карательную экспедицию против 
хаттов, которые собирались поддержать Сатурнина. В апреле-мае Доми
циан находится на Дунае, намереваясь начать войну против квадов и 
маркоманнов зато, что эти племена, будучи в союзе с Римом, не оказали 
ему помощи в войне против даков. Именно тогда было умерщвлено их 
уже второе посольство, которое прибыло с просьбой о мире: τους 
ττρεσβευτας τούς δεύτερους, ους έπεμψαν υπέρ είρήι/ης, άπέκτεινεν (Dio 
Cass. LXVII . 7. 1). Нетрудно сделать вывод, что с первым посольством 
этих племен ничего худого не случилось. На объективность историчес-
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Мезии, где ситуация после мира с Децебалом была стабильной 4 0 . 
Laudatio funebris из Пантикапея свидетельствует и о том, что на 

Боспоре даже много лет спустя после убийства Домициана соблюдался 
«заговор молчания» вокруг имени императора, тогда как ветераны рим
ской армии, вспоминавшие последнего Флавия с уважением и благо
дарностью, запрет на упоминание его имени могли позволить себе де
монстративно игнорировать 4 1. Эта примечательная деталь тоже позволя
ет судить, насколько чутко Боспор реагировал на политическую атмос-

кой традиции в отношении Домициана, как известно, полагаться нельзя. 
Р. Сайм в свое время с полным основанием отметил, что, если бы были 
известны обстоятельства казни второго посольства, то эта акция могла 
бы не выглядеть как грубое нарушение международного права. Во вся
ком случае, ясно, что расправа с послами означала непреклонное реше
ние императора начать против варваров войну в наказание за веролом
ство и оскорбление римского величия (Syme R. Flavian Wars and Frontiers 
// САН. Vol. XI. 1936. P. 175 f.). В конце мая - начале июня начинается, 
причем с неудачного карательного похода, эта война, в которую на сто
роне противника вступают сарматы-язиги. В июне-июле идут мирные 
переговоры с даками, которые завершаются в конце июля заключением 
мирного договора и признанием Децебала «другом и союзником Рима». 
В начале августа император отправляется в Рим, тогда как в Паннонии 
продолжается война (Strobel К. Die Donaukriege Domitians. Bonn, 1989. 
S. 116-118; Halfmann H. Itinera principimi. Geschichte und Typologie der 
Kaiserreisen im Römischen Reich. Stuttgart, 1984. S. 182 f.). 

Домициан отсутствовал в Риме с мая 92 г. по январь 93 г. н. э. Примерно в 
марте 92 г. язиги в союзе со свевами вторгаются на северо-восток Панно
нии. Сарматами был уничтожен легион X X I Rapax. Ситуация потребова
ла личного присутствия императора в этой провинции. См.: Weynand. 
Op. cit. Sp. 2575 f.; Halfmann H. Op. cit. S. 184; Strobel К. Op. cit. S. 120 (со 
ссылками на источники и литературу). 

Наиболее яркий пример - известная надпись Тиберия Клавдия Максима 
(captor Decebali), в которой он, похоже, намеренно подчеркивает, что «в 
Дакийской войне был награжден императором Домицианом боевыми 
наградами за доблесть» (bello Dacico ob virtutem donis donatus ab 
imperatore Domitiano) (Speidel M. The Captor of Decebalus: A New 
Inscription from Philippi //JRS. 1970. Vol. 60. P. 142. Lin. 9-11). 
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феру в Риме. Причина очевидна: опасение вызвать недовольство импе
ратора, который по-прежнему, несмотря на изменения косметического 
характера, являлся «владыкой всего Боспора» (КБН. 1047). 

FLAVII AND THE BOSPORAN KINGDOM. ONCE MORE 
ABOUT THE ROMAN «LIBERALISM» 

V. N. Parfyonov 
The author analyzes the relationships between Rome and the Bosporan 

Kingdom under the House o f Flavii. He comes to the conclusion that the 
type of the Bosporan golden coin was changed during the reign of 
Rhescuporis the First not because of the Roman «liberalism», as some 
researchers think, but because of the growing interest of Rome in using the 
military potential and diplomatic connections of the Bosporan Kingdom 
The Emperors watched closely the changes of the strategic situation in this 
region of the ancient world, first of all, because of the growing Saxmatian 
threat for the Danubian frontier of the Roman Empire. 
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