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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Тема исследования и ее актуальность. К середине I в. до н. э. соперниче
ство двух великих держав — Римской и Понтийской — закончилось в пользу 
первой. Понтийское царство, на короткий промежуток времени объединившее 
под своей властью все античные государства Северного Причерноморья, пало 
перед силой римского оружия, и влияние Рима все активнее начинало распро
страняться на северный берег Черного моря. Далекая северная окраина антично
го мира все интенсивнее вовлекалась в орбиту pax Romana. 

Географическое понятие "Северное Причерноморье" традиционно охва
тывает территорию от Нижнего Дуная до Северного Кавказа и включает в себя 
Северо-Западное Причерноморье, Крымский полуостров, берега Азовского моря 
и часть Кавказского побережья. В пределах этой обширной области условно мо
гут быть выделены несколько регионов: Днестрово-Дунайский (Бессарабия, Ти
ра, Никоний); Ольвийский (Ольвия и округа); Херсонесский (Южный и Запад
ный Крым); Боспор (Европейская и Азиатская части, низовья Дона, Приазовье); 
Кавказский. Но последний район выходит за рамки данного исследования. Пер
вые два региона, близких по своему географическому положению, для удобства 
можно объединить, назвав условно эту территорию Северо-Западным Причер
номорьем. 

Античные государства Северного Причерноморья — Тира, Ольвия, Хер-
сонес, Боспорское царство — сыграли заметную роль в истории древнего насе
ления Юго-Восточной Европы, став контактной зоной между античной цивили
зацией и варварским миром. Просуществовав здесь более тысячи лет, они во 
многом способствовали культурному, экономическому и политическому разви
тию окружающих племен. Тесная связь Северного Причерноморья с основными 
центрами античного мира была постоянно действующим фактором в жизни тех 
греческих государств, которые здесь возникли, став северной периферией этого 
мира. Эти контакты были жизненно важными для существования северопричер
номорских центров и не менее важными для античной цивилизации в целом. 

Римская держава становится арбитром в спорах и постоянной стабилизи
рующей силой во всем Средиземноморье; вершителем судеб городов, племен и 
народов, живших в Северном Причерноморье. История греческих государств 
данного региона в первые века нашей эры является не только историей Крыма и 
других областей Причерноморья, но и частью истории всего античного мира. 
Она отражала политику Римской империи в эту эпоху по отношению к сопре
дельным территориям и государствам в политической, экономической, военной 
и культурной сферах. Большая часть этих территорий не входила в состав рим
ских провинций, но находилась в сфере влияния Рима больше трехсот лет. По
этому исследование истории северопонтийских государств римского времени по 
своей важности стоит наравне с изучением римских провинций, а по словам 
О. В. Кудрявцева, "история провинций является... краеугольным камнем исто-
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рии последних столетий античного мира"1. Между тем, в Северном Примерно-
морье на рубеже нашей эры создался сложный узел противоречий как экономи
ческих, так и политических: здесь столкнулись интересы греческих городов и 
скифо-сарматского населения с интересами римлян. 

Актуальность обращения к теме римского военного присутствия в При
черноморье состоит в том, что, как правило, в работах по этой проблематике ли
бо рассматривался не весь римский период истории Северного Причерноморья, 
либо отдельно взятый район. Но Причерноморье в древности представляло со
бой единый социально-экономический и культурный комплекс, и изучать его 
надо как единое целое, в конгексте римской политики в целом; поэтому сущест
вует необходимость обобщения всего материала, относящегося к римскому пе
риоду истории Северного Причерноморья. Последнее крупное исследование, 
рассматривавшее политику Рима в этом регионе, появилось около пятидесяти 
лет назад 2. В нем изучался лишь начальный период римского проникновения. 
Естественно, за последующие десятилетия накопилось много нового материала, 
полученного в ходе археологических исследований античных государств и тре
бующего нового осмысления исторического материала, корректировки устояв
шихся выводов, да и просто уточнения фактов. 

Степень разработанности проблемы. Основные направления и отправные 
индикаторы в изучении римского присутствия в Северном Причерноморье были 
заложены М. И. Ростовцевым в ряде его работ (1900, 1909, 1911, 1915, 1916). В 
дальнейшем его мысли и суждения были не только развиты, но и получили су
щественные доказательства. В своих работах он впервые коснулся проблем, свя
занных с римским военным присутствием в Таврике, Ольвии, на Боспоре. Им 
была разработана концепция римской оккупации Северного Причерноморья и 
создания здесь оборонительных систем. Гипотеза этого ученого о создании рим
лянами в Таврике лимеса и намеченные им пункты этой системы на Южном бе
регу Крыма на протяжении многих лет были предметом ожесточенных споров. 
Работа М. И. Ростовцева была продолжена В. Н. Дьяковым (1940, 1941, 1942), 
Н, И. Репниковым (1941), К. Э. Гриневичем (1927, 1946, 1947) и другими иссле
дователями. 

Необходимо выделить ряд наиболее важных работ следующих исследова
телей, посвященных отдельным вопросам истории римского периода Северного 
Причерноморья: В. Ф. Гайдукевича (1949); Е. С. Голубцовой (1951); Г. А. Цве
таевой (1979); Н. И. Сокольского (1957, 1976); А. А. Масленникова (1083, 1990, 
1991), R П. Толстикова (1989, 1992) по Боспору, П. О. Карышковского Чи 
И, Б. Клеймана (1971, 1982, 1985); Н. А. Сон (1993) по Тире, С. Б.Буйских (1991, 
1993, 1994, 1995); Крапивиной В. В. (1993) по Ольвии, В. В. Борисовой (1968, 
1969); В. И. Кадеева (1979, 1981, 1996); И. А. Антоновой (1995, 1997); 

1 Кудрявцев О. В. Эллинские провинции Балканского полуострова во втором веке 
нашей эры. М., 1954. С. 6. 

2 Голубцова Е. С. Северное Причерноморье и Рим на рубеже нашей эры. M., 1951. 
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B. M. Зубаря (1994) по Херсонесу, В. Д. Блаватского (1951); К. К. Орлова (1988) 
по Хараксу, Т. Сарновского — в целом по Северному Причерноморью (1988) и др. 

Различным вопросам истории Боспора и Херсонеса посвящены работы 
C. Ю. Сапрыкина (1981, 1985, 1998); Шелова Д Б. (1970, 1981); Ю. Г. Виногра
дова (1990, 1992, 1994, 1997). По истории граничащих с Северным Причерно
морьем римских провинций заслуживают внимания работы Т. Д. Златковской 
(1951, 1955), Ю. К. Колосовской (1973), И. Т. Кругликовой (1966), Р. Д. Бондарь 
(1973, 1996, 1997), О. В. Кудрявцева (1954, 1957). 

Цель и задачи исследования. В науке накоплен значительный материал по 
истории Северного Причерноморья в римский период. Отдельные вопросы ис
тории причерноморских государств в связи с их отношениями с Римом исследо
ваны достаточно полно, например, история Боспора в первой половине I в. н. э., 
история отношений Херсонеса и Рима. В то же время в имеющихся работах ма
териал рассматривается в первую очередь с позиций причерноморских центров. 
Нет ни одной работы, в которой бы систематически исследовалась роль Причер
номорья во внешнеполитических планах и мероприятиях Рима на протяжении 
первых трех веков нашей эры, значение созданной здесь Римом системы оборо
ны для защиты рубежей империи. Этим обусловлен выбор цели данной ра
боты. Для выполнения намеченного плана предстоит решить ряд конкретных 
задач: 

— определить значение, которое отводилось государствам Северного При
черноморья во внешней политике Римской империи от Августа до Диоклетиана; 

— проследить характер взаимоотношений отдельных районов Северного 
Причерноморья с римским государством; 

— исследовать изменения военно-политической обстановки в Северном 
Причерноморье с конца I в. до н. э. до серединыШ в. н. э .; 

— рассмотреть характер римского роенного проникновения в Северное 
Причерноморье, выделить и обозначить основные его этапы; 

— изучить историю создания здесь оборонительных систем римского об
разца и, с привлечением новейшего материала, определить места дислокации 
римских гарнизонов; 

— исследовать проблему существования римского лимеса в Северном 
Причерноморье. 

Хронологические рамки диссертации, с одной стороны, ограничены нача
лом широкого вовлечения региона с конца I в. до н. э. в сферу римских полити
ческих интересов, с другой — эвакуацией основных римских сил из Северного 
Причерноморья в середине — конце Ш в. н. э., что в значительной мере предре
шило судьбу античной цивилизации на северном берегу Черного моря. 

Методологическая основа. Основным методом, использованным в диссер
тации, является проблемно-хронологический. Он позволяет рассмотреть исто
рию региона как единое целое, выделить поворотные моменты процессе его 
развития. Так как в работе привлекается археологический материал, для его об
работки особое значение имеет метод системного анализа, что на основе ком
плексного изучения всех видов источников дает возможность воссоздать полную 
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картину процесса римского военного проникновения на северный берег Черного 
моря. Важное значение имеет сравнительно-исторический метод, позволяющий 
с достаточной степенью вероятности восстановить картину проникновения рим
лян в Северное Причерноморье и обеспечения охраны имперских границ в этих 
местах на основе аналогий с другими границами Римской империи. 

Научная новизна исследования. В диссертации предпринята попытка 
проследить историю проникновения Рима в Северное Причерноморье на протя
жении почти трехсот лет. Этот процесс впервые рассматривается во всем объе
ме, от первых попыток римского проникновения и появления первых гарнизонов 
империи до вывода основных римских сил из региона. Исследование осуществ
ляется не с позиции северопричерноморских государств, а как одно из важных 
направлений внешней политики Римской империи. С учетом новейшего мате
риала изучается весь комплекс оборонительных сооружений, построенных в 
данном регионе Римом или при его содействии; заново рассматривается пробле
ма существования в Северном Причерноморье римского лимеса. 

Источниковой базой работы послужили различные категории источников: 
нарративные, эпиграфические, нумизматические и археологические. Сведения, 
сообщаемые античными авторами о государствах Северном Причерноморье в 
римское время, довольно многочисленны, но, за редким исключением, чрезвы
чайно кратки и фрагментарны. Несмотря на то, что об изучаемом регионе эти 
авторы упоминают редко и их информация носит конспективный характер, они 
позволяют воссоздать картину отношений Рима с окружавшим его варварским 
миром и проследить нарастание натиска варваров на границы империи. 

Эпиграфические и нумизматические источники дополняют отрывочные 
сведения античных авторов. Первые представлены памятниками лапидарной и 
керамической эпиграфики. В отличие от письменных источников, памятники 
эпиграфики, как правило, одновременны с отраженными в них событиями и ис
ходят от непосредственных их участников- Преимущество их перед свидетель
ствами авторов еще и tì том, что они зачастую восполняют пробелы в истории, 
оставленные античными писателями. По своему содержанию надписи могут 
быть разделены на несколько типов: государственные декреты, посвятительные 
надписи, надгробные надписи, строительные надписи. Эпиграфические источ
ники (надгробия легионеров, посвятительные и строительные надписи, фрагмен
ты декретов и переписки, керамические клейма) являются одним из основных 
источников информации о военном присутствии римлян в Северном Причерно
морье. Очень важное значение для изучения истории государств Северного ЩЩ 
черноморья в римский период имеют монеты, как чеканенные на месте, так и 
поступившие сюда из других античных центров. Памятники нумизматики дают 
бесценную информацию о состоянии хозяйства греческих государств и их фи
нансах; предоставляют возможность проследить римское влияние на местную 
монетную чеканку, в ряде случаев — установить степень зависимости от Рима 
того или иного государства северопричерноморского региона. 

Однако самым массовым и разнообразным источником являются археоло
гические материалы. Данные археологических исследований позволяют более 
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полно реконструировать процесс римского проникновения на черноморское по
бережье в рассматриваемый период, дополнить сведения античных авторов и 
восстановить утраченные страницы истории античного Причерноморья. Особое 
значение имеет использование археологических данных для изучения фортифи
кационных сооружений, созданных здесь в римскую эпоху под контролем или 
при помощи Рима, определения степени влияния империи на территории Север
ного Причерноморья. 

Практическая значимость диссертации состоит в том, что приведенный в 
исследовании фактический материал, обобщения и выводы могут быть исполь
зованы при научной разработке ряда проблем истории Северного Причерномо
рья в римскую эпоху, чтении общего курса истории древнего мира, подготовке 
спецкурсов и проведении спецсеминаров. 

Структура работы. Исследование состоит из введения, трех глав, заклю
чения. К тексту работы приложен список использованных источников и литера
туры, список сокращений, а также 12 схем и иллюстраций. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается выбор темы исследования, ее актуальность, 
хронологические рамки и источниковая база, ставится цель и определяются за
дачи исследования, а также дается историография изучения римского периода 
Северного Причерноморья. 

Первая глава "Рим и Северное Причерноморье от Августа до Клавдия" 
включает в себя три параграфа и посвящена разбору ситуации в Северном При
черноморье во времена первых императоров. 

В параграфе "Роль Северного Причерноморья во внешнеполитических 
планах Августа " рассматриваются основные принципы восточной политики Ав^ 
густа. Потеря римского контроля над ситуацией в Этом регионе во время; граж
данских войн вызвала в отдельных греческих полисах и Боспорском царстве со
бытия, которые не могли не обеспокоить Рим. Желание превратить северный 
берег Понта в плацдарм для наступления на Восток подталкивало римлян к 
стремлению использовать любые методы вмешательства в дела расположенных 
здесь государств. Узурпация власти Скрибонием повлекла за собой экспедицию 
Полемона, организованную римлянами под личным контролем Агриппы, на 
Боспор. Истинная цель действий Агриппы заключалась в желании при помощи 
верного Августу Полемона объединить Понт и Боспор. 

В возникшем военном конфликте на стороне Рима принял участие и Хер-
сонес, фактически зависевший в тот момент от Боспорского царства. Херсонес 
искал пути избавления от навязанной ему власти Боспора, а ориентация на Рим 
обещала больше внутренней свободы, экономические выгоды и военную по* 
мощь в борьбе с варварами, которые вновь усилили натиск. Возможно, вывод 
Херсонеса из-под власти Боспора был попыткой Августа создать в Таврике 
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противовес Боспорскому царству. Рим стал контрагентом соглашения Боспора и 
Херсонеса. Таким образом, с конца I в. до н. э. Херсонесское государство пере
стало зависеть от Боспора и было прочно связано с Римом. 

Катастрофа Квинтилия Вара в Германии произвела перелом во внешней 
политике Августа. Вместе с римской армией в Тевтобургском лесу погибла идея 
мирового господства римлян. Начиная с 9 г. н. э. Август выработал новую 
внешнеполитическую концепцию, основанную на временной приостановке рас
ширения границ Римской империи, и приступил к проведению оборонительной 
политики по всем границам. Северное Причерноморье временно отошло на вто
рой план, уступив место первоочередным задачам. 

Второй параграф "Северо-Западное Причерноморье на рубеже нашей 
эры " содержит характеристику военно-политической ситуации в низовьях Ду
ная, Днестра и Днепра. На западном пути продвижения римлян в Северное При
черноморье им приходилось иметь дело с греческими полисами на окраине ог
ромного варварского мира (Истрия, Тира, Ольвия). Стратегически Риму важно 
было не просто подчинить их, а превратить в союзные опорные пункты, тем бо
лее что они сами тянулись под защиту и покровительство римлян. 

В середине I в. до н. э. обстановка вокруг греческих городов Северо-
Западного Причерноморья резко ухудшилась. Гетами была разрушена Ольвия, а 
Тира и Никоний либо разгромлены, либо захвачены. На рубеже нашей эры стало 
очевидным, что Рим — единственная реальная сила, способная противостоять 
варварским племенам и обеспечить защиту Северо-Западного Причерноморья. 
Только в этом случае греки могли надеяться на стабилизацию экономической и 
политической обстановки в регионе. Учитывая опасность консолидации племен 
к северу и северо-востоку от Дуная, империя проводила курс на включение при
морских городов в сферу влияния римского государства в качестве союзников. 

С рубежа нашей эры возросшая активность сарматских племен стала од
ной из неотложных проблем для римской политики в этом регионе. Спешное 
восстановление оборонительной системы Ольвии говорит о постоянной опасно
сти со стороны кочевников. В конце I в. до н. э. от южной Таврики до Среднего 
Поднепровья предпринимались усиленные фортификационные работы. В основе 
фортификационной техники оборонительных сооружений Ольвии лежали грече
ские и провинциально-римские строительные приемы. Возможно, в строитель
стве укреплений Нижнего Побужья принимали участие римские военные кон
сультанты и инженеры. Необходимо отметить, что подобные сооружения 
"лимесного типа" считаются общим явлением для первых веков н. э. 

Существуют косвенные данные о пребывании в районе Ольвии в первой 
половине I в. н. э. небольшого отряда вспомогательных сил римской армии. 
Возможно, они осуществляли охрану строительства укреплений Ольвийской 
хоры. Ольвийское государство в 46 г. н. э. ввело новое летосчисление: , еще раз 
подтвердив свое желание поддерживать контакты с империей. 

В последнем параграфе главы "Римско-боспорская война " основное место 
уделено не широко известным по письменным источникам военным действиям, 
а предыстории событий первого вооруженного вмешательства Рима во внутрен
ние дела Северного Причерноморья. 
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Очевидно, при царе Аспурге внутренняя стабилизация и мирные отноше
ния с соседними варварскими племенами позволили восстановить экономику, 
сильно пострадавшую во время борьбы за престол. После его смерти Римское 
государство предприняло очередную попытку взять под более жесткий контроль 
Боспорское царство. Заняв трон вопреки воле Рима, сын Аспурга Митридат, по-
видимому, желал освободиться от римского главенства и ради осуществления 
своих замыслов был готов пойти на вооруженный конфликт. Появившийся на ( 

Боспоре Полемон II, назначенный императором Калигулой преемником Аспурга, 
встретил ожесточенное сопротивление. Противоборство продолжалось до 41 г. 
н. э., когда Клавдий официально признал трон за Митридатом. Очевидно, внут
ренняя обстановка в империи не позволила Калигуле и Клавдию наказать Мит-
ридата до укрепления римских позиций в Причерноморье. В 45/46 гг. н. э., после 
аннексии Фракии, Рим получил возможность вмешаться в дела Боспора. Поэто
му сразу после того, как брат боспорского царя Котис сообщил о "заговоре" про
тив Рима, было предпринято прямое вооруженное вторжение на Боспор. Клав
дий провозгласил царем Боспора Котиса I, с воцарением которого начинается 
новый период в развитии римско-боспорских отношений. Боспор не стал при 
Клавдии провинцией, однако он находился в полной зависимости от римской 
администрации, и возможно, здесь разместились римские гарнизоны. 

В ходе римско-боспорского конфликта Херсонес выступил на стороне Ри
ма против своего бывшего союзника. Возможно, после победы Херсонес полу
чил какие-то льготы. Отношения Херсонеса и Рима после боспорской войны 
стали более.тесными, возможно, город заключил с империей оборонительный 
союз, что косвенно подтверждает обращение к Плавтию Сильвану за помощью. 
В целом римско-боспорская война значительно укрепила позиции Рима в Се
верном Причерноморье и существенно изменила положение всех государств ре
гиона. 

Вторая глава "Начальный этап военного присутствия римлян в Таври-
ке (вторая половина I в, н. э.)" состоит из четырех параграфов и исследует про
цесс широкого освоения римлянами территорий Северного Причерноморья. 

В первом параграфе "Активизация римской политики на Востоке при Не-
роне и экспедиция Тиберия Плавтия Сильвана в Таврику" рассматриваются осо
бенности внешней политики Рима в период правления Нерона. Если на Западе 
Нерону было достаточно лишь сохранить военный механизм, унаследованный от 
предшественников, то на Востоке сложилась опасная ситуация, потребовавшая 
пристального внимания и активных действий. Поэтому восточное направление 
во внешней политике Нерона стало приоритетным. Урегулирование отношений 
с Арменией и Парфией после Рандейского договора и превращение последней в 
союзное государство, ликвидирующее тем самым угрозу восточным границам 
империи, усилили амбиции Нерона, что нашло отражение в подготовке им.гран
диозного военного предприятия — Восточного похода. 

Граница на Дунае и бассейн Черного моря, несмотря на свою отдален
ность, также были в сфере активной политики администрации Нерона. Рим ста? : 

рался охватить кольцом своих владений все берега Понта, желая предохранить 
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северные форпосты античной цивилизации от поглощения их варварской стихи
ей и обеспечить защиту от нападений варваров на дунайскую границу. Эта роль 
Рима как защитника местных эллинов от варваров особенно ярко проявилась в 
походе наместника Мезии Тиберия Плавтия Сильвана, который в ответ на 
просьбу херсонеситов о помощи предпринял военно-морскую экспедицию в 
Таврику. Военные действия закончились победой римского оружия, а в Таврике 
были оставлены гарнизоны и часть флота (в самом Херсонесе и в основанной на 
Южном берегу Крыма, на мысе Ай-Тодор, крепости Харакс). Римское военное 
командование взяло на себя защиту всей области Херсонеса и, вероятно, рим
ские военные посты могли появиться и во второстепенных городах Херсонес-
ского государства: Керкинитиде, Сюмболон Лимене (Палакий), на Ктенусе (Ин-
керман), и на укреплениях, расположенных по сухопутной границе Гераклейско-
го полуострова, между Балаклавской бухтой и Инкерманом. Высказываются 
также предположения о существовании небольших наблюдательно-сторожевых 
римских постов на Аю-Даге, на горе Кошка и на Кастеле. 

Акция: Тиберия Плавтия Сильвана, очевидно, являлась не локальным во
енным походом местного значения, а была составной частью римской политики 
в Подунавье. Видимо, поход в Таврику предусматривал поддержку дружествен
ных государств и создание римских опорных пунктов далеко за пределами тер
ритории империи. 

Второй параграф называется "Боспорское царство и Рим во второй поло
вине J в. н. э. " Вероятно, проведенная римлянами военная реорганизация в Кры
му привела к определенным переменам и на Боспоре. В 60-х гг. I в. н. э. рим
ские войска, возможно, разместились на берегах Боспора Киммерийского, как 
это можно предположить по словам Иосифа Флавия (BI. П. 16.4). События, про
исходившие на Боспоре при императоре Нероне, очень слабо освещаются в ис
точниках. Период с 62 по 68 г. н. э. представляет собой практически неизвест
ный промежуток времени. Об этих годах нет никаких свидетельств античных 
авторов, нет надписей, отсутствуют данные нумизматики. 

Тем не менее, считать, что Боспор с 62/63 г. стал римской провинцией, 
оснований нет. Действительно, черноморский регион испытывает усиление рим
ского влияния с начала 60-х гг., выгоды от обладания этой территорией были 
очень велики; возможно, римляне вновь готовили вхождение Боспорского цар
ства в состав империи, но старые планы Августа и Агриппы не реализовались и 
на этот раз, т. к. этому помешали восстание в Иудее, мятежи в войске и начало 
гражданских войн. Вопрос о размещении римских гарнизонов на Боспоре в I в. 
н. э. не имеет окончательного решения, веских доказательств пребывания рим
лян в городах Боспора в это время нет, хотя, можно допустить базирование в 
Пантикапее при Нероне римской эскадры. Кроме того, учитывая, что Боспор со 
времени римско-боспорской войны находился в сфере контроля администрации 
провинции Вифиния, не было нужды вводить туда римские контингенты, так как 
ситуацию на Боспоре могли эффективно контролировать постоянно возрастав
шие римские силы, расквартированные в Южном Причерноморье. Вполне до
пустимо, что поскольку присутствие римских войск на Боспоре в исследуемый 
здесь период не зафиксировано, администрация Вифинии выплачивала этому 
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царству субсидии для содержания флота и войска. При Рескупориде устанавли
вается та система взаимоотношений между Боспором и Римом, которая сохра
нится в течение последующих двух столетий. Римские императоры подтвер
ждают право боспорских царей на занятие ими престола, а последние признают 
римских императоров своими покровителями, принимая, помимо личного, дина
стическое имя Тиберий Юлий. 

Особенности римского проникновения в междуречье Днестра и Дуная ис
следуются в третьем параграфе "Римляне в Северо-Западном Причерноморье". 
По мнению В. Н. Дьякова, именно с наместничества Плавтия Сильвана римляне 
начали продвижение вдоль северо-западного побережья Черного моря, имевшее 
целью охват всего Причерноморья. Поход Тиберия Плавтия Сильвана, безуслов
но, коснулся и Ольвии. Город мог служить базой стоянки римских войск и флота 
во время их следования в Таврику. Однако это не повлекло за собой включения 
Ольвии в состав римских провинций или к постоянному размещению в городе 
римского гарнизона. Очевидно, более или менее благоприятная обстановка в 
этом регионе Понта Евксинского, специфика отношений Ольвии с окружающим 
варварским миром позволяла Риму не прибегать здесь к прямой военной экспан
сии. Официальному включению Ольвии в состав римских владений, вероятно, 
помешало ухудшение обстановки на Дунае после смерти Нерона. Постоянная 
угроза сарматского нападения на Мезию требовала создания дополнительных 
рубежей на пути вероятного вторжения. В ходе военных действий на Дунае гра
ницы империи были укреплены, что совпало с общей стабилизацией положения 
Римской империи в начале 70-х гг. I в. н. э. при Флавиях, начавших системати
ческое укрепление дунайской границы. 

В конце I в. до н. э. — I в. н. э. во всем Северном Причерноморье проис
ходило возведение оборонительных сооружений, обращенных против варвар
ских племен. В каждом районе они имели свои особенности, которые определя
лись географическим расположением, историческими условиями и возможно
стями греческого населения. Об их особенностях говорится в четвертом пара
графе "Оборонительные сооружения Северного Причерноморья в начальный 
период римского военного присутствия", где дается анализ фортификационных 
сооружений региона в исследуемый промежуток времени. 

Для этого времени условно можно выделить несколько типов оборони
тельных сооружений: 1) построенные самими жителями греческих государств 
Северного Причерноморья (возможно, с помощью римских военных консуль
тантов) с применением фортификационных приемов римского военно-
инженерного искусства (Ольвия, Боспор); 2) римские укрепления на территории 
греческих городов с использованием имеющихся здесь сооружений предыдуще-
го периода (Херсонес); 3) чисто римские военные крепости или пункты (Харакс). 

В заключительном параграфе "Временная приостановка и сокращение 
римского военного присутствия в Таврике в конце I в. н. э. " исследуются причи
ны сворачивания римской экспансии в Причерноморье. 

Поход Плавтия Сильвана не разрешил всех проблем на Дунае; положение 
на этой границе заметно осложнилось, и главное внимание внешней политики 
Домициана было обращено на Дунай и Рейн. Войны Домициана на этих грани-
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цах требовали напряжения сил империи, но римляне потерпели ряд поражений, 
и для усиления мезийской армии была проведена передислокация сил. В пригра
ничные земли были стянуты вооруженные силы из разных частей империи, в 
том числе, возможно, из Таврики. 

Таким образом, первый этап римского военного присутствия закончился в 
конце I в. н. э. частичным выводом римских гарнизонов из Северного Причер
номорья. Видимо, за этот период римляне не успели создать разветвленную сис
тему наблюдательных пунктов, сторожевых постов и укреплений по типу клас
сического лимеса. 

Третья глава "Создание системы римского военного контроля в антич
ных городах Северного Причерноморья" посвящена исследованию периода 
максимального расширения римского присутствия в данном регионе. 

В первом параграфе "Изменение характера внешней политики Рима во 
II—III вв. н. э. " анализируется процесс замены наступательной политики импе
рии на оборонительную. В результате побед Траяна территория империи достиг
ла своих максимальных размеров; дальнейшие завоевания уже превосходили 
силы Римского государства, поэтому Адриан последовательно проводил оборо
нительную концепцию во внешней политике. Его достижением была системати
зация надзора за границами и их защита. Вдоль всех границ протянулась цепь 
сторожевых и укрепленных пунктов, которые имели целью помешать бескон
трольному переходу через границу; впоследствии функция пограничных соору
жений изменилась на оборонительную. Антонин Пий также предпочитал защи
щать провинции, а не увеличивать их. 

Волнения на дунайской границе, вызванные первыми волнами Великого 
переселения народов, привели к так называемым Маркоманским войнам. Посто
янные нападения варваров на границы империи во многом определяли действия 
императоров. Прежде всего, кризис экономической базы государства лишал ка
кие-либо широкие завоевательные проекты прочной финансовой основы. Упа
док наступательной мощи римской армии тоже не оставлял шансов на крупный 
успех в военных предприятиях. Временное бессилие Римской империи предо
пределило судьбу римской Таврики и всего Северного Причерноморья. 

Следующий параграф носит название "Взаимоотношения Рима и Таврики 
во II — начале Ш вв. н. э:" Особенно ощутимо затронула Северное Причерномо
рье энергичная внешняя политика императора Траяна, который внимательно 
следил за положением дел на Боспоре через своих проконсулов и легатов в Ви-
финии и Понте. Однако причиной интереса римского императора могла служить 
не столько забота об обеспечении из Таврики восточных армий, сколько выгод
ное расположение Боспорского царства, удобное для контроля за миграцией 
варварских племен и борьбы с ними. При Траяне на Боспоре продолжилось ук
репление или реконструкция больших оборонительных сооружений. 

Борьба за трон в Боспорском царстве между Реметалком и Евпатором 
привела к общему кризису этого государства и ослаблению боспорской военной 
мощи, заставила Рим пересмотреть свое отношение к Боспору как основной си
ле, противостоявшей варварам в Таврике. Херсонес вновь получил номиналь-
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ную свободу, фактически перейдя в прямое подчинение легатов Нижней Мезии. 
Вследствие этого, вероятно, произошло увеличение римского гарнизона Херсо
неса, и начался новый этап укрепления херсонесского государства: возникла 
сеть укрепленных пунктов, защищавших подходы к городу, появились новые 
приморские крепости и сторожевые посты. Боспорское же царство теперь скон
центрировало свое внимание на обороне Азиатского Боспора и Танаиса, на ко
торые усилилось давление сарматских племен. Созданный Адрианом и Антони-
ном порядок контроля над Таврикой и Боспором удержался на протяжении дли
тельного периода времени. 

Политическую ситуацию в Причерноморье качественно изменило расши
рение римского присутствия в Таврике. Относительно пребывания римских 
войск на Боспоре в это время существуют разные предположения. Видимо, сле
дует согласиться с теми исследователями, которые считают, что, несмотря на 
находки надгробий римских солдат в Пантикапее, говорить о присутствии на 
Боспоре постоянных римских гарнизонов нельзя, но по аналогий с Восточным 
Причерноморьем можно допустить существование римских военных постов для 
наблюдения за судоходством вдоль восточного берега Таврики. 

В середине II в. н. э. расширяются масштабы римского военного присут
ствия и в районе Херсонеса. Реорганизация обороны предполагала восстановле
ние системы защиты подходов к территории Гераклейского полуострова, кото
рая могла быть частично свернута при выводе основной части римского гарни
зона при Домициане. 

Так как Херсонес был главной базой римских сил в Таврике, здесь нахо
дился и военный трибун, командовавший всеми римскими войсками в Таврике. 
В создании архитектурного комплекса цитадели Херсонеса отразились пред
ставления греко-римской военной теории, рассматривающей полевой или ста
ционарный лагерь как место отдыха войска, средство его защиты, базу возмож
ных боевых действий. Основные силы римского гарнизона размещались на тер
ритории херсонесской цитадели. Кроме самого Херсонеса, римские войска были 
размещены в округе города для охраны подступов к нему: на Северной стороне 
Севастопольской бухты, Гераклейском полуострове, на отрогах Сапун-Горы. 

Харакс продолжал играть важную роль в охране Южного берега Крыма, 
он контролировал прилегающий к крепости район, где в I—III вв. существовали 
поселения, тесно связанные с городищем. Существует предположение о наличии 
кроме этих поселений еще целой серии обжитых мест, часть из которых могла 
иметь военное назначение. Вероятно, восточная граница зоны римского контро
ля заканчивается в районе Алуштинской долины, где также обнаружен ряд па
мятников с материалом первых веков. 

Вместе с реорганизацией римских укреплений в Таврике происходит ши
рокомасштабное развитие коммуникаций на этой территории: одна из дорог свя
зывала Херсонес и Харакс, другой важной трассой был сухопутный путь из Оль
вии в Таврику через Перекоп. Следует отметить, что Перекопский перешеек 
имел стратегически важное положение и, скорее всего, находился под наблюде
нием римлян. 
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Упоминание бенефициариев в надписях из Херсонеса и Харакса свиде
тельствует о существовании в Таврике сети небольших ¿постов, находившихся, 
как правило, на перекрестках дорог или в местах дислокации гарнизонов. Солда
ты этих постов осуществляли охрану и контроль за передвижениями по трассам. 
Находки ряда памятников позволяют предполагать существование постов бенефи
циариев в Херсонесе, Хараксе и, возможно, в Балаклаве и на Сакской пересыпи. 

Стремление обезопасить плавание римских кораблей вдоль побережья 
Таврики предполагало создание не только опорных пунктов на берегу вдоль мо
ря, но и системы навигационных знаков. Трасса морского пути II — III вв. н. э. 
проходила вдоль западного побережья до Ольвии, затем через Херсонес и вдоль 
южного берега Таврики на Кавказ, может быть, с заходом на Боспор. Скорее 
всего, как и на восточном побережье Черного моря, существовала сеть постов 
для охраны морского пути. 

Во второй половине II — первой половине III в. в связи с благоприятной 
внешнеполитической обстановкой, вызванной размещением римских войск в 
Таврике, Херсонес укрепил и расширил зону экономического влияния, что вы
звало новый расцвет города. 

Следующий параграф носит название: "Римское военное присутствие на 
территории Северо-Западного Причерноморья во II—III вв. н. э. " С начала II в. 
н .э . в Тире фиксируется пребывание постоянного римского гарнизона. Кроме 
эпиграфических источников, о римском военном присутствии в Тире свидетель
ствуют данные археологических раскопок. Местом расположения римского гар
низона, скорее всего,являлась цитадель. Регулировались отношения Тиры с рим
ской администрацией на основе какого-то императорского рескрипта. Вероятно, 
со времени Нерона город пользовался автономией и таможенными льготами. В 
середине III в. н. э. в связи с тем, что натиск варваров на границы Римской им
перии усилился, гарнизон из Тиры был выведен. 

Хора Тиры слабо изучена, но И. Б. Клейман предполагает, что ближайшая 
округа города была надежно защищена сетью поселений. Косвенно об этом го
ворит удаление городского некрополя на несколько километров от стен города. 
Вместе с укреплением Нижнедунайского лимеса при Траяне происходило рас
ширенное строительство оборонительных сооружений на левом берегу Дуная: 
крепость на Каменной горе у с. Орловка, памятники римского времени у городов 
Измаил, Килия, сел Новосельское, Десантное, Новонекрасовка и др. 

Укрепление левого берега Дуная преследовало цель создать дополнитель
ный рубеж защиты Дунайского лимеса. Строительство небольших оборонитель
ных сооружений, вынесенных за пределы имперской границы — валы Галацкий 
(Шербешть), Орловский (Картальский), Новосельский — вместе с крепостями 
служило основанием очаговой обороны в наиболее опасных местах, в данном 
случае в районе переправ через Дунай. Передовым рубежом обороны римской 
границы являлся Нижний Траянов вал. Он был продолжением оборонительного 
вала, проходящего по территории румынской Молдовы от Плоскуцени до Стой-
кани на берегу Прута. 

В середине Π в. римский гарнизон появился и в Ольвии. Кроме цитадели, 
часть гарнизона могла размещаться на поселениях хоры (Петуховка 2, Чертова-
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тое и др.). В первые годы правления Септимия Севера, очевидно, город вошел в 
состав провинции Нижняя Мезия. О статусе Ольвии в составе римской провин
ции судить пока сложно. О стратегическом значении Ольвии для империи в пер
вой половине III в. ясно говорит то, что она отмечена, наряду с Тирой и Херсо-
несом, в римском итинерарии из Дура-Европос, датируемом 235 г. Римский гар
низон, скорее всего, покинул Ольвию в 269—270 тт., когда город был полностью 
разрушен и оставлен жителями. 

Важным элементом римской колонизации были coloniae militum. Подоб
ные поселения, возможно, существовали и в районе Ольвии, и они могли яв
ляться военным резервом в случае необходимости. Предооложительно, это Ко-
зырское городище, Скелька и другие. Об этом говорит использование римской 
строительной техники: применение обожженного кирпича, ювестково-гипсовых 
карнизов, фресковых росписей, характерных для пунктов размещения римских 
войск. 

Четвертый параграф "Численностьримских гарнизонов в Северо-Западном 
Причерноморье и Таврике " освещает вопрос о количестве римских военнослу
жащих, размещенных на территории Северного Причерноморья. В данный мо
мент мы не располагаем точными данными относительно количества римских 
солдат, дислоцированных здесь во II—III вв. н. э. Расчеты численности гарнизо
нов строятся на аналогиях с гарнизонами крепостей Нижней Мезии и Колхиды, а 
также на отрывочных сведениях античных авторов. Скорее всего, общее количе
ство римских легионеров, военных моряков, вспомогательных войск составляло 
около 4000 человек, из которых более половины размещалось непосредственно в 
Таврике. 

Несмотря на довольно значительную численность римских воинских кон-
тингентов и достаточно большое количество памятников, связанных с их при
сутствием, до сих пор в Северном Причерноморье не выделен тип погребений, 
который можно было бы атрибутировать как погребение легионера. Возможно, 
это связано с тем, что основную массу военнослужащих римских гарнизонов 
здесь, как и в других пограничных крепостях, составляли солдаты вспомога
тельных войск. Набираемые из местных племен, в том числе, очевидно, и из ре
гионов Северного Причерноморья, они сохраняли традиции погребальных обря
дов своих племен, и поэтому их захоронения невозможно выделить из общей 
массы. 

В пятом параграфе "Проблема существования римского лимеса в Север
ном Причерноморье " предпринимается попытка подвести итог дискуссии о су
ществовании в регионе римского лимеса. В настоящее время существует две 
основные точки зрения по проблеме создания в Северном Причерноморье сис
темы римских укреплений. По одной версии, в конце I в. до н. э. и в первые века 
н. э. в этом регионе существовали стратегические линии оборонительных укреп
лений, созданных римлянами или же по римскому образцу и выполнявших роль 
форпостов, далеко выдвинутых в варварские земли (М. И. Ростовцев, В. Н. Дья
ков, Г. А. Цветаева, С. Б. Буйских и др.). Согласно другому мнению, эта гипоте
за не подтверждается, и так называемого Таврического лимеса не существовало 
(В. И. Кадеев, Д. Б. Шелов, В. М. Зубарь и др.). 
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В литературе лимесом чаще всего называется пограничная цепь крепо
стей, расположенных на расстоянии светового сигнала друг от друга, между ко
торыми возводились стены или валы со рвами и сторожевыми башнями, но так
же это слово могло обозначать и пограничную зону Римской империи с режи
мом военного управления. Обычно римские границы устанавливались на каком-
либо естественном рубеже: река, пустыня, берег моря и т. д. Подобный рубеж 
создавал дополнительное препятствие для противника, а, кроме того, в зависи
мости от местности, создавалась особая система для эффективной обороны. Ли-
мес мог представлять или отдельно стоящие цепью крепости (Нумидия, Трип о-
литания, Мавретания), или иметь протяженные каменные стены вдоль границы 
(Британия) или земляные валы с частоколом по гребню (Германия). Разнообра
зие вариантов, применяемых для осуществления основной задачи лимеса — за
щиты границы, позволяет некоторым исследователям относить к таковому и 
оборонительные сооружения Северного Причерноморья. 

Исследования последних лет выявили большое количество памятников 
фортификации, имеющих римские черты, во всех регионах Северного и Северо-
Западного Причерноморья. Их можно условно разделить на несколько округов 
(по их географическому положению к степени зависимости от Римской импе
рии): 

1. Междуречье Дуная и Днестра, включая Тиру, Никоний, о. Левка. Здесь 
дунайская граница была защищена системой обороны, состоявшей из несколь
ких укрепленных рубежей на пути кочевников. Первым эшелоном выступали 
греческие приморские города с римскими гарнизонами (Тира, Никоний и др.), 
Нижний Траянов вал и, возможно, другие подобные сооружения. Затем следовал 
ряд левобережных укреплений, защищавших подходы к Дунаю и места переправ 
(Орловка, Новосельское, пункты у Измаила, Килии, Рени, Бэрбоша). Естествен
ным рубежом выступал Дунай. За ним располагались уже собственно римские 
земли, и вдоль реки протянулась сеть крупных крепостей с регулярными вой
сками (Новиодунум, Трезмис, Капидава, Дуросторум, Эск, Новы и т. д.). Таким 
образом, регион непосредственно входил в систему Нижнедунайского лимеса, 
выполняя роль передового рубежа, предназначенного для того, чтобы удержи
вать напавших кочевников, пока римские войска из базовых лагерей подтягива
ются к месту прорыва. 

2. Район устья Днепро-Бугского лимана. Эта территория была значительно 
удалена от римской границы, но вокруг города создается устроенная по провин
циально-римскому образцу единая оборонительная система, включавшая в себя 
пограничный оборонительный вал и 14 мощных укреплений на сельской округе, 
расположенных в зоне прямой видимости друг от друга, вдоль стратегических 
водных рубежей — лиманов Днепра и Буга. Дорогу Балканы — Таврика — Кав
каз, проходившую через эту территорию охраняли небольшие римские лагеря, 
выполнявшие роль постов бенефициарйев. 

3. Херсонес и часть Таврики характеризуются наибольшей концентрацией 
римских гарнизонов и укрепленных пунктов. Обладание Херсонесом с его пре
красной гаванью обеспечивало Риму контроль над всем северопричерноморским 
побережьем и значительной частью акватории Понта Евксинского. С этого 
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плацдарма крупные римские силы могли в случае необходимости оперативно 
вмешаться в дела Боспора, если того потребовала бы ситуация. В общую струк
туру оборонительных сооружений входили крупные укрепленные пункты. (Хер
сонес, Харакс, Кадыковское городище), которые являлись центрами больших 
систем сторожевых и наблюдательных постов. На основных направлениях дорог 
располагались небольшие укрепления для защиты и контроля движения по ним. 

4. Боспорское царство является самой отдаленной северо-восточной пе
риферией античного мира. В конце I в. до н. э. — начале I в. н. э. на Боспоре 
формируется система укреплений прямоугольной формы, располагавшихся на 
расстоянии световой связи. Единая схема укрепленных городищ-форпостов, на
поминающая классические примеры римского лимеса, шла от Танаиса, который 
во II в. н. э. при перестройке был спланирован по типу римских лагерей, в низо
вья Дона. Фанталовский укрепленный район из серии крепостей и нескольких 
земляных валов перекрывал доступ на обширную сельскохозяйственную хору, 
препятствуя прорыву врагов к его центру — Фанагории. 

Особенностью статуса Боспора было то, что он оставался союзным Риму 
самостоятельным государством, выполнявшим функцию сдерживания кочевни
ков на отдаленных подступах к пределам империи. Большая армия и перво
классная система оборонительных укреплений Боспорского царства, вероятно, 
устраивала римскую администрацию, и роль имперской армии здесь играли сами 
боспорцы. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что укрепленные рубежи 
Северного Причерноморья входили в систему защиты границ Римской империи. 
Однако конкретное значение каждого рубежа в этой системе было различным. 
Вокруг Черного моря Римом была создана система приморских укреплений, по
зволяющая полностью контролировать все морское побережье и прилегающую к 
нему акваторию. Со стороны степных районов, а ими окружен весь исследуемый 
нами регион, базовые римские укрепления были усилены дополнительными ру
бежами из серий небольших фортов, крепостей, эалов со рвами и сторожевыми 
башнями. 

Таким образом, во I—II вв. под руководством и с помощью римской ад
министрации складывается единая стратегическая система защиты, игравшая 
роль буферной зоны между римскими провинциями и варварским миром, т. е. 
постоянным источником угрозы. Ее назначение заключалось в поглощении 
энергии первого удара при внезапном нападении противника, что давало выиг
рыш времени для переброски и развертывания римских вооруженных сил. 

Следовательно, анализ данных подтверждает, хотя и с оговорками, гипо
тезу Ростовцева—Дьякова о вхождении Северного Причерноморья в систему 
обороны границ Римской империи. Несомненно, такая система должна была со
ставить единое целое по своим стратегическим задачам. Но соотносить ее с 
классическими образцами римского лимеса пока не представляется возможным. 
Организация римских, войск в Таврике и Ольвии имеет очень много общего с 
размещением римлян в пограничных областях империи, что сейчас признается и 
многими противниками данной теории. Однако предлагаемое рядом исследова
телей наименование данной системы "Таврический" или "Северопонтийский" 
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лимес, можно принимать лишь как условное обозначение для комплекса рим
ской обороны. 

Интеграция античных государств Северного Причерноморья в систему 
экономических, политических и культурных связей огромного римского мира 
позволила стабилизировать греко-варварские отношения и сохранить греческие 
поселения от поглощения их варварским окружением вплоть до второй полови
ны III в. н. э. Вместе с тем, в историческом плане это был один из вариантов 
римского военного проникновения и постепенного закрепления на варварских 
территориях, которые впоследствии включались в состав империи. Поэтому 
следует осторожно применять термин "оккупация", подразумевающий насильст
венный захват территории. Перед лицом варварской опасности города Причер
номорья по собственному желанию обращались за помощью к Риму. Размеще
ние здесь римских контингентов не встречало противодействия, скорее наобо
рот, к тому же все центры сохраняли определенную внутреннюю автономию. 
Логичнее выглядит определение "римское военное проникновение", более точно 
отражающее историческую действительность. 

В Заключении подводится итог исследования и делаются выводы. Во 
взаимоотношениях государств Северного Причерноморья с Римом в первые века 
нашей эры можно выделить несколько основных этапов. Каждый всплеск актив
ности римлян в расширении сферы влияния Империи в этом регионе был связан 
как с внутренней обстановкой в римском государстве, так и с внешнеполитиче
скими факторами. 

Каждое государство Северного Причерноморья прошло свой путь разви
тия взаимоотношений с Римом. Во всех случаях римляне действовали в зависи
мости от условий и особенностей отдельно взятого государства. Использовались 
всевозможные дипломатические приемы и методы, которые дополнялись кон
кретными действиями: договоры о дружбе и взаимопомощи (Херсонес, Боспор, 
возможно, Ольвия и Тира); низвержение неугодных и возведение на престол 
угодных Риму монархов (Боспор); привлечение на свою сторону представителей 
правящих кругов путем дарования им различных привилегий и прав, в том чис
ле главного из них — права римского гражданства (Херсонес, Боспор, Ольвия). 

Проникновение римлян в Северное Причерноморье шло тремя путями: 
восточным (через эллинистические государства Малой Азии и Кавказ), запад
ным (через Мезию) и транспонтийским, наиболее ранним. 
Первый этап проникновения характеризуется в основном мирными действиями. 
Единственным исключением является римско-боспорская война. Первое воору
женное вмешательство в дела Северного Причерноморья и вторжение на Боспор 
показало важность района в стратегических планах Рима и заодно продемонст
рировало опасность проведения независимого от империи политического курса. 

Второй этап охватывает середину — конец I в. н. э. Это время, когда уси
ливающийся натиск варваров все чаще заставляет причерноморских греков ис
кать римской помощи, римское военное присутствие в Северном Причерномо
рье постепенно наращивается. Но войны Домициана, потребовавшие напряже
ния сил империи, привели к сокращению римских контингентов в Таврике. За-
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кончился второй этап римской военного проникновения в Северное Причерно
морье в конце I в. н. э. Видимо, за этот период римляне не успели создать раз
ветвленную систему наблюдательных пунктов, сторожевых постов и укрепле
ний; их присутствие носило временный характер, и часть пунктов, где логично 
было бы ожидать расположение римского отряда или дозора, была построена 
наспех. 

После успешного завершения Траяном Дакийских войн и реорганизации 
охраны границ империи на Дунае возрастала численность римских гарнизонов в 
Таврике и происходило расширение контролируемой ими территории. При Ан
тонинах во внешней политике римских императоров все отчетливее стала про
являться тенденция к стабилизации границ, особенно опасной из которых оста
валась дунайская. Размещение римских войск в Северном Причерноморье и по
мощь греческим городам региона можно оценивать как систему продуманных 
мероприятий, которые были направлены на укрепление подходов непосредст
венно к римским границам. 

Следует отметить, что большинством населения старых античных городов 
Северного Причерноморья вхождение в состав Римской империи или подчине
ние ей рассматривалось не как оккупация и порабощение, а как помощь друже
ственного, более сильного государства. Эта поддержка, несмотря на определен
ное ущемление политических прав, позволила греческим государствам на север
ном берегу Понта Евксинского не только выжить в окружении многочисленных 
варварских народов, но и на несколько столетий сохранить античную культуру. 
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