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Г.Р. Цецхладзе 

Г Р Е Ч Е С К А Я К О Л О Н И З А Ц И Я В О С Т О Ч Н О Г О 

П Р И Ч Е Р Н О М О Р Ь Я : Н О В Ы Й В З Г Л Я Д 

Предлагаемые читателю замечания выражают итог моих последних раз
мышлений о греческой колонизации Колхиды, поводом к которым послужили 
статьи М.Ф. Высокого о колонизации Восточного Причерноморья 1 и Е. Ка-
хидзе о сходстве и различии колонизационных процессов в различных частях 
черноморского побережья 2 . 

О греках и греческих колониях в Колхиде написано много 3 , и поэтому нет 
необходимости вдаваться в детали. Однако я обязан подчеркнуть, что выводы 
относительно основания трех греческих колоний - Фасиса, Гиеноса и Диоску-
риады - в середине V I в. до н. э. основаны больше на поздних письменных 
свидетельствах, чем на каком-либо (несуществующем) современном их осно
ванию источнике, а также на описании общей исторической ситуации, сложив
шейся к этому времени в Причерноморье и Малой Азии. Археология здесь 
мало чем может помочь: Фасис еще не локализован, территория Гиеноса - во-

1 Высокий 2004. 
2 Kakhidze 2008. Следует заметить, что автор незнаком с новейшей литературой и, 

когда пишет о Западном, Северном и Южном Причерноморье, ссылается исключи
тельно на советские работы 50-70-х гг. X X в. 

3 См., например: Lordkipanidze 2000; Tsetskhladze 1998; Hind 1999а: 77-84; 1999b: 25-
34; Avram, Hind and Tsetskhladze 2004: 952-953. См. также: Цецхладзе 1997; 1994; 1998 
(эти работы широко цитируются и обсуждаются в: Высокий 2004); Tsetskhladze 1998. 

П р и б ы т и е греков 

http://antik-yar.ru/


Г.Р. Цецхладзе ГРЕЧЕСКАЯ К О Л О Н И З А Ц И Я 69 

прос спорный, а Диоскуриада (ныне Сухум(и)) - частью под водой, частью 
под современным городом 4 . По этой причине доступны только вторичные ар
хеологические источники - с окружающей территории Сухума/Диоскуриады 
и Поти, предполагаемого Фасиса. Существуют археологические основания 
предполагать еще одно ионийское поселение на территории современного Ци-
хисдзири (византийская Петра ) 5 и, возможно, еще одно в Пичвнари. 

Недавно на основании открытия в Батумис Ц и х е 6 небольшого количества 
восточно-греческой керамики (включая а м ф о р ы ) 7 было вновь высказано мне
ние о том, что первые греки прибыли в этот регион еще в конце VI I в. до н. э. 
В целом же, основание греческих поселений/колоний в Колхиде продолжает 
оставаться полем дискуссий, о причинах которых я сказал выше. Примера 
ради, можно указать хотя бы на то, что основание Фасиса Милетом относится 
разными исследователями то к концу VI I - началу V I в. до н. э., то ко времени 
между 600 и 570 гг., то к первой половине V I в. до н. э., то к середине V I в. 
до н. э., то ко второй половине V I в. до н. э., то к концу V I в. до н. э., то к концу 
V - началу IV в. до н. э . 8 

Кроме Батумис Цихе, небольшое количество керамики первой половины 
V I в. до н. э. было найдено в местном поселении недалеко от предполагаемого 
греческого Фасиса; немного восточно-греческой керамики известно из хинтер-
ланда по реке Фасис в Вани и Кутаиси; в Эшере , поселении, находящемся не
далеко от Диоскуриады, была обнаружена восточно-греческая керамика также 
первой половины V I в. до н. э . 9 , включающая три фрагмента в стиле «дикого 
козла»; кроме того, восемь фрагментов восточно-греческой керамики известны 
с Холма Верещагина, находящегося в непосредственном соседстве с Сухумом/ 
Диоскуриадой 1 0 . И повсеместно, в то время как одни находки широко датиро
ваны первой половиной V I в. до н. э., другие описываются как относящиеся 
к середине V I в. до н. э., началу - первой трети V I в. до н. э. или ко времени 
между 600 и 540 гг. до н. э. 

Сколько же фрагментов ранней греческой керамики известно на сегодняш
ний день? Я полагаю, что не более пятидесяти, возможно, и меньше. Проблема 

4 Другая сложность состоит в том, что даже если какая-то часть территории и не затро
нута современными постройками, грунтовые воды находятся всего лишь в двух метрах 
под поверхностью почвы. См.: Шамба 2000: 56-60, 171. См. также: Шамба 2005: 82-86. 

5 См.: Vashakidze and Inai sh vi li 2002. 
6 См.: Kakhidze 2008: 56. 
7Kacharava 1995:63-66. 
8 Общий очерк см.: Lordkipanidze 2000: 61, η. 325. 
9 Керамика опубликована или упомянута в: Kacharava 1995: 63-66; Kerschner 2006: 

227-250. 
1 0 Tsetskhladze 2006а: 106-109. 
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заключается в том, что многие фрагменты до сих пор не опубликованы долж
ным образом. В поселениях какого типа была обнаружена эта керамика? Во 
всех случаях, это - местные селения, которые, возможно, судя по археологиче
ским данным, были резиденциями местных вождей и знати 1 1 . Та же ситуация 
наблюдается и в зоне хинтерланда Северного Причерноморья 1 2 . 

М н е уже приходилось писать об интерпретации этого вида керамики и 
специально отмечать, что присутствие в местном контексте древнейшей гре
ческой керамики, которая опережает дату основания здесь греческих городов, 
не может считаться свидетельством того, что рядом с местными поселениями 
существовали греческие колонии 1 3 . Данная керамика могла появиться здесь в 
силу самых разных обстоятельств и через посредство многих промежуточных 
владельцев. Таким образом, нельзя использовать эти фрагменты греческой ке
рамики для доказательства того, что ее привезли сюда сами греки: любой мог 
сделать это и по множеству причин. 

Многие из указанных фрагментов датируются серединой V I в. до н. э., ког
да греки уже обосновались в этом регионе или же только прибывали сюда, и 
поэтому, как и в Северном Причерноморье , данные находки можно считать по
дарками местным вождям 1 4 . 

Г.К. Ш а м б а высказал мнение, основанное на находках ранней греческой 
керамики, о том, что именно Эшера была первым местом, где высадились 
греки в этом регионе. Он даже подсчитал, что всё поселение занимало 4 га, а 
греки - всего 1 га 1 5 . Я уже высказывался раньше относительно этой интерпре
т а ц и и 1 6 , показывая, что такой небольшой объем керамики не может служить 
доказательством греческого присутствия на поселении, большая часть найден
ной керамики которого - местного происхождения, и где не обнаружено ни
каких следов построек или вообще какой-либо архитектуры, которую можно 
было бы связать с ранними образцами греческой керамики. Кроме того, Эше
ра - поселение, находящееся внутри материка, и вряд ли греческие колонисты 
поселились бы здесь, среди очень враждебного местного населения: это - се
веро-запад нынешней Грузии, населенный гениохами, ахеями и дзигами (Diod. 
Sic. 20. 25; Strab. 11. 2. 12; Plin. N H . 6. 15. 16). 

1 1 Tsetskhladze 2006a. 
1 2 Tsetskhladze 2007a: 37-70. О похожей ситуации в хинтерланде Южного Причерно

морья см.: Summerer 2007: 27-36; 2005b: 125-139; 2004/2006: 186-202. 
1 3 Tsetskhladze 2007а: 43-54. 
1 4 М.Ф. Высокий (2004: 401) более осторожен в своей интерпретации ранней грече

ской керамики, которая опережает традиционные даты основания греческих колоний в 
Колхиде, и согласен с моими наблюдениями. 

1 5 Шамба 2000: 170. 
1 6 Tsetskhladze 2006а. 
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О.Д. Лордкипанидзе, интерпретируя р а н н ю ю греческую керамику с по
селений по реке Фасис и недалеко от современного Поти в связи с датировкой 
основания Фасиса, правильно отмечает: 

Находки импортных греческих товаров на таких поселениях мо
гут указывать на существование колоний, но не всегда: импортные 
изделия на варварских поселениях могут также быть следствием 
деятельности временных торговых факторий или даже отдельных 
заезжих торговцев. При нехватке иных данных для датировки л ю 
бые заключения относительно времени основания Фасиса будут 
лишь гипотетичными 1 7 . 

Резюмируя сказанное, следует отметить следующее: Колхида расположе
на восточнее по причерноморскому побережью от того места, где появились 
первые греческие колонии во второй половине VI I в. до н. э. Следовательно, 
не следует исключать возможности того, что ранняя греческая керамика по
явилась в Колхиде вследствие торговли или же каких-либо других причин. В 
будущем, если появится больше надежных свидетельств, мы, наверное, смо
жем поставить под вопрос признанную ныне датировку основания греческих 
колоний в Колхиде. Это и неудивительно: то, что мы имеем сейчас, - до сих 
пор лишь косвенные источники о греческих колониях, и ни одна из этих трех 
колоний (Фасис, Гиенос и Диоскуриада) не была д о л ж н ы м образом исследова
на археологически или даже точно локализована 1 8 . 

Колхидское царство , колхидские м о н е т ы и А х е м е н и д ы 

До сих пор продолжает озвучиваться мнение о существовании «сильного» 
Колхидского царства, созданного в конце V I - начале V в. до н. э. и мешавшего 
грекам в основании типичных эллинских полисов на Колхидском (грузинском) 
побережье Черного моря 1 9 . На какие же источники опирается это м н е н и е ? 2 0 

Во-первых и главным образом, на труд Геродота: 

Выше персов к северу живут мидяне, над мидянами саспиры, выше 
саспиров - колхи, простирающиеся до северного моря, в которое 

1 7 Lordkipanidze 2000: 59. В другом месте той же работы он датирует основание Фаси
са 600-570 гг. до н. э., что, кстати, совершенно противоположно утверждаемому им на 
стр. 59 той же работы (Ibidem: 61). 

1 8 Tsetskhladze 2006а: 108. 
1 9 Kakhidze 2008: 56. 
2 0 Ibidem. 
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изливается река Фасис. Эти четыре народа занимают пространство 
от моря до моря (Ηώ. 4. 37) 2 1 . 

А также на «Анабасис» Ксенофонта: 

. . . поскольку имеются корабли, лучше всего было бы плыть к Фа
зису и захватить страну фазиан. (37) Там царствовал тогда потомок 
Ээта (Хеп. Anab. 5. 6. 36-37) 2 2 . 

Привлекается также информация, которую дает Страбон (Strab.il. 2. 15-
17) 2 3. Правда, сразу же следует сказать, что Страбон в этих пассажах не дает 
ничего, кроме географического описания, и ничего не говорит собственно о 
Колхидском царстве. Что до Геродота, то он не дает никакого намека, что счи
тает Колхиду великим царством. Исследователи, желающие интерпретировать 
этот отрывок из «Истории» в данном ключе, особо подчеркивают тот факт, что 
колхи перечисляются в одном ряду с такими могущественными народами, как 
персы и мидяне, из чего и делают заключение, что колхи были столь же силь
ны, как и их соседи. Исходя из этой интерпретации, саспиры, упомянутые в 
том же отрывке, тоже должны считаться народом, основавшим сильное госу
дарство, однако, такого вывода не делается ни одним исследователем. Более ве
роятно, что Геродот просто перечисляет эти народы в географическом порядке, 
с юга (персы) на север (колхи), не подразумевая при этом какие-либо общие 
качественные характеристики. 

Ксенофонт говорит о «стране фазиан». Древние авторы иногда называли 
колхов «фазианами», а их страну - «Фасис», скорее всего потому, что Фасис 
был в этой местности главным греческим городом. 2 4 На этом факте строятся 
некоторые аргументы сторонников теории «сильного Колхидского царства», 
однако даже если согласиться с синонимичностью понятий «страна фазиан» 
и «Колхида», Ксенофонт так или иначе описывает свое собственное время, то 
есть время почти столетие спустя после предполагаемой даты основания Кол
хидского царства. Без сомнения, в Колхиде с середины или конца V в. до н. э. 
существовало некое протогосударство, что подтверждают раскопки в Вани и 

2 1 Перевод Ф.Г. Мищенко. Έν μέση Άσίη> Πέρσαι οίκέουσι κατήκοντες επί την νοτίην 
θάλασσαν την Έρυθρήν καλεομένην τούτων δ' ύπεροικέουσι προς βορέην ανεμον Μήδοι, 
Μήδων δέ Σάσπειρες, Σασπείρων δε Κόλχοι κατήκοντες επί την βορηίην θάλασσαν, ες την 
Φασις ποταμός έκδιδοϊ. Ταύτα τέσσερα εθνεα οίκέει εκ θαλάσσης ές θάλασσαν. 

2 2 Перевод М.И. Максимовой. Και δοκοίη κράτιστον είναι πλεϊν εις Φασιν, έπει πλοία 
έ'στι, και κατασχεϊν την Φασιανών χώραν. Αίήτου δέ ύιδους ετύγχανε βασιλεύων αυτών. 

2 3 Цитируется в: Kakhidze 2008: 56. 
2 4 Например, Hind 1996. 

http://Strab.il
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Сайрхе 2 5 : оба памятника, находящиеся далеко от побережья, демонстрируют 
существование стратифицированного общества. Но , опять же , следует отме
тить, что существование этого стратифицированного общества датируется на 
столетие позже, чем греческая колонизация. Д а ж е если мы согласимся с тем, 
что Колхидское царство существовало уже с конца V I в. до н. э., остается непо
нятным, как оно могло помешать созданию греческих полисов, если они были 
основаны уже в середине V I в. Так или иначе, Колхидское царство не было ни 
сильным, ни централизованным. Это очевидно следует из свидетельства Стра-
бона (11. 2. 18) о том, что «Последующие цари-преемники владели страной, 
разделенной на "скептухии", но благополучие их было невелико» (μετά δέ 
ταύτα διαδεξάμενοι βασιλείς εις σκηπτουχ ίας δ ιηρημένην έχοντες τ η ν χ ώ ρ α ν 
μέσως επραττον) . Археологические данные из Вани и Сайрхе, которые были 
резиденциями местной элиты и, скорее всего, «столицами» «σκηπτουχ ία ι» , как 
кажется, подтверждают свидетельство Страбона 2 6 . 

Колхидские серебряные монеты тоже часто используются в качестве ар
гумента в пользу существования так называемого Колхидского царства 2 7 . Не 
смотря на существование обширной историографии, этот вопрос продолжает 
оставаться нерешенным, крайне запутанным и открытым для спекуляций 2 8 . Ка
кова датировка этих монет и кто чеканил их? 

Существует несколько номиналов и типов монет: тетрадрахмы, дидрахмы, 
драхмы, гемидрахмы/триоболы и гемитетратемории 2 9 . Известно л и ш ь три об
разца тетрадрахм; места, где они были найдены, однако неизвестны. Исходя из 
стилистических и типологических соображений, монеты датированы концом 
V I в. до н. э. Считается, что изображение львиной головы на аверсе этих монет 
восходит к милетским традициям чеканки. 

Среди дидрахм различают три типа. Известно девять экземпляров типа 
«А», пять из которых были найдены в Колхиде. Однако и в этом случае нет 
никаких признаков, по которым их можно было бы точно датировать, и опять 
приходится полагаться на анализ стиля, который позволяет отнести эти монеты 
к последней четверти V I в. до н. э. Тип «В», к которому относятся 19 экземпля
ров, два из которых оставались неопубликованными до 1993 г. 3 0 , датируется, 
опять же без каких-либо веских на то оснований, первой половиной V в. до 

2 5 Lordkipanidzé 2002: 153-183. 
2 6 Ibidem. 
2 7 Kakhidze 2008: 56. 
2 8 Про эти монеты см.: Dundua and Dundua 2006: 30-41; Дундуа 1987: 9-32; Dound-

oua 1982; Furtwängler 2002; Hind 1996; 2005; Vickers, Kakhidze and Varshalomidze 2010; 
Tsetskhladze 1993: 236-241. 

2 9 Литературу на эту тему см. в примеч. №. 28. 
3 0 Tsetskhladze 1993:238. 
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н. э. Тип «С» был представлен одним экземпляром, ныне утерянным. Драхма 
представлена единственным экземпляром, который был датирован V в. до н. э. 
Где он был обнаружен, также неизвестно. 

Среди монет-триоболов выделяют два типа. Первый известен на примере 
лишь четырех образцов, широко датированных V I - V вв. до н. э. Второй тип, на
против, представлен более чем 6000 образцов, которые отнесены к V—III вв. до 
н. э. и происходят, в основном, из погребений и кладов 3 1 . В погребениях обычно 
бывает одна или две таких монеты, но иногда встречаются группы из восьми или 
даже восьмидесяти 3 2 . Некоторые исследователи видят в этом большом количе
стве триоболов свидетельство высокоразвитого монетного обращения и рыноч
ной экономики в классической и эллинистической Колхиде 3 3 . Однако тот факт, 
что монеты во внутренней территории Колхиды известны, в основном, из погре
бений и кладов, может с тем же успехом свидетельствовать и о том, что монеты 
ценились лишь из-за содержащегося в них серебра, то есть рассматривались пре
жде всего как объекты из драгоценного металла, а не как деньги. 

Абсолютное большинство местных колхидских монет анэпиграфичны, но 
на 140 экземплярах, датирующихся эпохой с конца IV в. до н. э., есть греческие 
буквы 3 4 . Почему на монетах присутствуют буквы и что они обозначают, оста
ется предметом дискуссий. Выдвигалось два основных мнения: либо это знаки 
печатного двора, либо сокращения имен магистратов 3 5 . Всего известно восемь 
букв, и сложно поверить, что в Колхиде было восемь разных монетных дворов, 
так что вторая гипотеза кажется более правдоподобной. М.Ф. Высокий пред
лагает третью возможную интерпретацию: каждая буква или их комбинация 
представляет собой обозначение года, как на монетах Сицилии и Самоса 3 6 . Уже 
в течение долгого времени некоторые исследователи, в том числе и автор этой 
статьи, считают, что колхидские монеты чеканились не Колхидским царством, 
но греческой колонией Ф а с и с 3 7 , и не в последнюю очередь для того, чтобы раз
вивать торговые отношения с жителями удаленной от побережья части стра
н ы 3 8 . Этой точке зрения постепенно отдают предпочтение все больше и боль
ше учёных. Она подразумевает существование в Колхиде достаточно развитых 
местных структур управления, например, монархического государства, а также 
понимание концепции использования денег как универсального эквивалента 

3 1 Шесть монет из Ашмолеанского музея опубликованы в: Tsetskhladze 1993: 239-240. 
3 2 Tsetskhladze 1993: 239 (с библиографией). 
3 3 Dundua and Dundua 2006: 40. 
3 4 Tsetskhladze 1993: 240; Dundua and Dundua 2006: 31. 
3 5 Tsetskhladze 1993: 240; Dundua and Dundua 2006: 31. 
3 6 Высокий 2004: 403. 
3 7 Tsetskhladze 1993: 249-250. 
3 8 Dundua and Dundua 2006: 35-41. 
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при обмене. Однако массовые находки оболов второго типа относятся к эпо
хе с конца V в. до н. э., когда на территории Колхиды, как было отмечено, с 
большой вероятностью уже существовало некое протогосударственное об
разование. Таким образом, все оказывается на своем месте , а источники под
держивают друг друга. 

Но что же можно сказать о более раннем периоде и тетрадрахмах и ди
драхмах? Хотелось бы ещё раз подчеркнуть, что хронологическая атрибуция 
вышеназванных монет не имеет достаточно прочных оснований и строит
ся лишь на стилистическом и типологическом анализе. Количество образцов 
также невелико, а место происхождения в большинстве случаев неизвестно. 
Считать ли их, таким образом, вообще «колхидскими»? Возможны ли другие 
интерпретации? Прежде всего следует отметить, что, как уже было убедитель
но доказано 3 9 , датировка монет архаического периода, основывающаяся лишь 
на стилистических и типологических соображениях, может оказаться ошибоч
ной. Раньше считалось, что первые серебряные монеты Пантикапея относятся 
к середине V I в. до н. э., однако на самом деле чеканка началась л и ш ь в самом 
начале V в . 4 0 . Существует множество других примеров такой передатировки 
архаических серебряных монет из разных областей древнего мира более позд
ним временем. Например, первые лидийские серебряные монеты были выпу
щены между 561 и 546 г. до н. э. при царе Крезе, а греческие ионийские города 
начали чеканку серебряных монет только после 547 г. 4 1 

Я уже писал 4 2 о том, что бычья голова на ранних колхидских монетах очень 
похожа на изображения на монетах Персидских царей середины - второй по
ловины V I и V в. до н. э. Изображение львиной головы также сильно напо
минает персидские образцы, а изображения головы Пегаса - изображения на 
монетах, чеканившихся персидскими сатрапами Мизии. И львиные, и бычьи 
головы изображались и на монетах сатрапов Лидии и Карий и очень сходны с 
колхидскими. Не следует исключать возможность того, что колхидская чеканка 
монет имела непосредственное отношение к монетным выпускам ахеменид-
ских сатрапий, и, таким образом, Колхида была частью империи Ахеменидов . 
До настоящего времени считалось, что Колхида была не имперской сатрапи
ей, а лишь зависимым царством или буферным государством 4 3 . Однако если с 
большим вниманием изучить некоторые свидетельства Геродота (3. 97; 3. 93; 7. 

3 9 Например, см.: Коваленко, Толстиков 2010а (с библиографией). 
4 0 Коваленко, Толстиков 2010а: 3 1 ^ 3 , 59; 2010b. 
4 1 Коваленко, Толстиков 2010а: 47, 55 (с библиографией). 
4 2 Tsetskhladze 2008: 439^40 (с библиографией). 
4 3 Об Ахеменидах и Ахеменидской культуре в Колхиде (и Грузии) см.: Knauss 2005; 

Tsetskhladze 1993-1994; 1994а; 2001; 2003; 2006-07. См. также: Nieling and Rehm 2010. 
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79), можно прийти к заключению, что он считал Колхиду частью государства 
Ахеменидов , хоть и не упоминает, к какой сатрапии она принадлежала. При
надлежность Колхиды к Ахеменидской империи могла бы объяснить, почему 
в погребениях местной элиты в Вани и Сайрхе, относящихся к классической 
эпохе, так много золотых, серебряных и стеклянных предметов персидского 
происхождения или имитирующих Ахеменидские образцы. Без сомнения, эти 
предметы были дарами Ахеменидских правителей и происходят из разных 
ремесленных центров империи, в том числе и из Египта . 4 4 Влияние Ахеме-
нидского стиля в архитектуре очевидно на примере некоторых зданий из вну
тренних регионов Колхиды. Таким образом, Колхиде присущ целый ряд черт, 
характерных для персидских сатрапий 4 5 . 

Со стороны ранних монет Колхиды, это предположение может быть под
тверждено кладом из Сулори, спрятанным в V в. до н. э. и открытым неда
леко от Вани в 1990 г. Из общего числа монет (их примерно 700) три имеют 
иностранное происхождение: две, относящиеся ко второй половине V I в. до н. 
э. , скорее всего, происходят из Лидии , хотя некоторые исследователи припи
сывают им Ахеменидское происхождение, третья же, несомненно, персидская 
( V в . ) 4 6 . Изображенные на иностранных и колхидских монетах этого клада го
ловы львов и быков стилистически крайне близки друг другу. 

Где же чеканились эти ранние колхидские монеты? Скорее всего, в Фа-
сисе, ведь он был главным городом Колхиды, но, несомненно, только с разре
шения Ахеменидских властей. 4 7 Вполне возможно, что этот город продолжал 
чеканить монету и в классический период, под властью персидской империи 4 8 . 

Все вышеизложенное подводит нас к вопросу о том, кто же помешал гре
кам укрепиться в Колхиде. Скорее всего, противостоять им могли именно Ахе-
мениды, а не какое-либо местное государство. Однако в таком случае возника
ет два других вопроса: когда Ахемениды завладели Колхидой и нужно ли им 
было мешать греческому расселению в этом регионе? 

На первый из этих вопросов крайне сложно ответить. Для этого было 
бы необходимо узнать точную датировку колхидских тетрадрахм и дидрахм, 
учитывая, что, как уже отмечалось выше, чеканка серебряных монет началась 
только с середины V I в. до н. э. Переломным моментом в истории Причерно
морского региона можно считать так называемый «скифский поход» Дария. 
Совсем незадолго до этого Ахемениды подчинили своей власти вифиню и 

"Tsetskhladze 1993-1994. 
4 5 Tsetskhladze 1993-1994; Tsetskhladze 2008: 439^140. 
4 6 Lébanidzé 1999; Lordkipanidze 2002: 206-207; Dundua and Dundua 2006: 42^13. 
4 7 См. также: Furtwängler 2002. 
4 8 Ср.: Furtwängler 2002. 
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мариандинов, а территории пафлагонов и каппадокийцев были отданы сатра
пу Даскилия. Греческие города Ю ж н о г о Причерноморья также подчинялись 
Ахеменидским правителям. 4 9 Во время «скифского похода» им подчинилась и 
Фракия . 5 0 Логичным кажется предположить, что Колхида также была включе
на в империю Ахеменидов во время подготовки к «скифскому походу» или во 
время него. Точная дата этой кампании неизвестна, но принято считать, что она 
состоялась около 513 г. до н. э . 5 1 

Что же касается второго вопроса, то , если мое предположение насчёт дати
ровки верно, то к тому моменту греческие колонии уже существовали. К тому 
же, согласно различным данным, происходящим из разных частей причерно
морского региона, управление Ахеменидов не создавало никаких трудностей 
ни для коренного населения, ни для греков, ни для самих правителей 5 2 . Д о на
чала IV в. до н. э., например, Великий Царь даровал греческим городам Ю ж н о 
го Причерноморья привилегии самоуправления и иммунитет от вмешательства 
в их внутренние дела сатрапов или других персидских чиновников 5 3 . Царя ца
рей волновало лишь регулярное поступление налогов в казну, а также предо
ставление, в случае необходимости, войск и припасов 5 4 . Это как раз именно то, 
чем и занимались жители Колхиды (Ηώ. 3. 97; 7. 79). 

Н е к о т о р ы е о б щ и е н а б л ю д е н и я 

Самый сложный вопрос из всех, связанных с проблемой греческой коло
низации, состоит в том, как выявить причины, из-за которых греки отправи
лись за море искать новый д о м 5 5 . Последние исследования показали, что си
туация, создавшая феномен греческой колонизации, на самом деле совсем не 
так проста, как было принято считать раньше. Такие факторы, как потребность 
в природных ресурсах и продуктах питания, перенаселение и нехватка зем
ли, которые долгое время считались главными двигателями колонизационного 
процесса, теперь уже не могут претендовать на роль его главных причин 5 6 . И 

4 9 Об Ахеменидском присутствии в Южном Причерноморье см.: Burstein 1976: 26-28, 
41-42; Summerer 2003; Summerer 2005а и др. 

5 0 Об Ахеменидском присутствии в Западном Причерноморье см.: Stronk 1998-1999; 
Badian 2007; Alexandrescu 2008 и др. 

5 1 Например, см.: Briant 2002: 141-144. 
5 2 Tsetskhladze 2008. Истрия может быть исключением. Разрушение этого города и 

особенно его теменоса в конце VI в. до н. э. связано с проходом Ахеменидских войск. 
Новую интерпретацию Кургана 12 в Истрии см.: Alexandrescu 2008. 

5 3 Burstein 1976: 26-28,41^2. 
5 4 Tsetskhladze 2010: 41^14, 53-55. 
5 5 Tsetskhladze 2006b: xxviii-xxx. 
5 6 См.: Descoeudres 2008. 
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действительно, материковая Греция не страдала от перенаселенности и вполне 
могла обеспечить своих жителей как едой, так и другими природными ресур
сами (в том числе и металлами) 5 7 . Тем не менее, некоторые учёные все ещё 
придерживаются этой устаревшей интерпретации 5 8 . 

Что до ионийской колонизации, то она началась после середины VII в. 
до н. э., и была, как считает большинство исследователей, лишь вынужденным 
ответом на политические процессы в Анатолии и лишь усилилась после воз
никновения Ахеменидской империи, которое значительно ухудшило общую 
геополитическую ситуацию в регионе 5 9 . 

Каждый регион, подвергавшийся греческой колонизации, имел свои соб
ственные уникальные черты, и сравнение этих зон колонизации помогает луч
ше понять их различия 6 0 . Одним из самых распространенных в историографии 
является сравнение Восточного Причерноморья со всем остальным Понтий-
ским регионом, особенно с Фракийским побережьем Чёрного моря и Боспо-
ром К и м м е р и й с к и м 6 1 . Несложно найти сходные черты (а тем самым и базу для 
сравнения) между Западным и Восточным Причерноморьем, например, и там, 
и там существовали местные царства. Но не следует забывать, что между эти
ми регионами существуют и фундаментальные отличия. 

Установление Одрисского царства произошло примерно в то же время, что 
и формирование колхидского протогосударства 6 2 . Геродот (Ηώ. 5. 3) говорит о 
фракийцах как о втором, после индийцев, по численности народе в мире. Од
нако территорию Фракии заселяли разнообразные фракийские племена, точ
ное количество которых неизвестно, хотя Страбон, например, называет число 
22 (Strab. 7. fr. 47 (48). Сложно судить, насколько централизованным являлось 
Одрисское государство. Фукидид утверждает, что оно было самым могуще
ственным «из всех царств Европы, лежащих между Ионийским заливом и Евк-
синским Понтом по количеству доходов и вообще по благосостоянию» (Thuc. 
2. 97). Его административная организация была схожа с организацией Ахеме
нидской державы, налоги собирались не только с местного населения, но и с 
греческих городов (Thuc. 2. 97). И все же Геродот отмечает, что фракийцы, объ
единись они вокруг одного вождя, стали бы непобедимыми, «самым сильным 
народом в мире», однако вероятность такого объединения ничтожна, и поэтому 
они навсегда останутся слабым народом (Hdt. 5. 3). 

5 7 Descoeudres 2008.; см. также: Tsetskhladze and Treister 1995. 
5 8 Kakhidze 2008: 54. Другие недавние примеры см. в: Tsetskhladze 2007а: 51-52. 
5 9 Tsetskhladze 1994b: 111-136; Descoeudres 2008: 295-296 и др. 
6 0 О ситуации в Южном Причерноморье см. : Burstein 1976; Avram, Hind and Tsetskhladze 

2004: 954-964; Tsetskhladze 2007b: 160-195; 2009; Summerer 2007; Dan 2009; Barat 2009. 
6 1 Kakhidze 2008: 54-55. 
6 2 О Фракии см., например: Archibald 1998; Theodossiev 2011. 
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Выдвигались предположения о том, что фракийское Одрисское царство 
противостояло греческим колонистам 6 3 , хотя ни один источник этого не упоми
нает. Там, где отмечаются случаи конфронтации, они происходят в совершенно 
другой ситуации, а именно в контексте похода Десяти Тысяч (см., например, 
Хеп. Anab. 7. 2; 7. 7). Нет никаких сведений о вражде между Одрисским цар
ством и греческими колонистами. Греки платили дань (и вряд ли это была пла
та за защиту) так же, как было принято и в государстве Ахеменидов , а в обмен 
были предоставлены сами себе в делах внутреннего управления. В то же время 
элита Одрисского царства пользовалась услугами греческих мастеров для соз
дания и поддержания элитарного самосознания, для строительства резиденций 
и т. п. Представители фракийской элиты даже позволяли грекам селиться на 
хинтерланде и обеспечивали их своей защитой, как, например, в Пистиросе 6 4 . 
Эту ситуацию можно охарактеризовать как приносящую выгоду обеим сторо
нам, а отнюдь не как конфликтную. Подобное положение характерно не только 
для Фракии, оно существовало повсюду, где греческие колонии соседствовали 
с местными самостоятельными политическими образованиями 6 5 . 

Были ли у Одрисского и Колхидского царств какие-то сходные черты? 
«Колхида» также является скорее политическим, а не этническим термином, 
определяющим союз различных колхских племен (Strab. 11. 2. 12-18), нахо
дившихся на разных стадиях развития и имевших различные жизненные укла
ды. Колхидское царство было, безусловно, слабо централизованным (Strab. 
11. 2. 18). О Восточном Причерноморье нам известно гораздо меньше, чем 
о Фракии, однако мы можем предположить, что между греческими колони
стами и местной элитой существовали такие же взаимовыгодные отношения, 
тем более, оба этих царства были подчинены Ахеменидам. Как и во Фракии, 
в Колхиде нет каких-либо следов конфликтов между местным населением и 
греками, за исключением северо-западной территории Колхиды, где обитали 
крайне враждебные племена (хотя и это замечание относится к периоду более 
позднему, чем архаический и классический, см. ниже). 

Если кратко описать ситуацию в Боспоре Киммерийском, то некоторые 
считают, что там, да и вообще во всем Северном Причерноморье , в отличие 
от Колхиды, не существовало местных государств, и поэтому греки смогли 
создать там сильную и развитую полисную структуру 6 6 . Общепринятая вер
сия, подвергшаяся, однако, значительной критике в последние десять лет, гла
сит, что около 480 г. до н. э. греки создали греческое Боспорское царство на 

6 3 Kakhidze 2008: 55. 
6 4 Tsetskhladze 2010: 46-48. О дани/дарах см. также: Zournatzi 2000; Avram 2011. 
6 5 Tsetskhladze 2010: 50-54. 
6 6 Kakhidze 2008: 54-55. 
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обоих берегах Керченского пролива, объединившись под предводительством 
Пантикапея, который стал столицей нового государства, чтобы противостоять 
угрозе со стороны с к и ф о в 6 7 . Однако теперь представляется более вероятным, 
что 480 год был датой основания не самого Боспорского царства, а тирании 
Археанактидов в Пантикапее и его окрестностях. Никаких серьезных шагов 
к созданию настоящего царства не предпринималось до правления двух пред
ставителей новой династии Спартокидов: Сатира I (433/2-389/8) и Левкона I 
(389/8-349/8) 6 8. Более того, нельзя утверждать, что Боспорское государство 
было создано для противостояния скифам потому, что в начале V в. до н. э. 
скифских племен поблизости не было. 

Последнее утверждение основывалось на свидетельстве Геродота (4. 28), 
который говорит о сезонном перемещении скифов из Крыма на Таманский по
луостров через Керченский пролив. Н о Геродот писал о своем времени, а не о 
поздней архаической эпохе 6 9 . Следы разрушения Боспорских городов, произо
шедшего в эту эпоху, традиционно связываются со скифским нашествием 7 0 , 
однако с тем же успехом их можно было бы объяснить и военным походом 
Ахеменидской армии. Ученые уже отмечали, что существует только один древ
ний автор, описывающий основание Боспорского царства, - Диодор (12. 31. 1), 
а также, что он приводит различные даты и несогласованные описания собы
тий, относящихся к этому процессу. При этом Диодор помещает Боспорское 
царство в А з и и 7 1 . Не следует забывать и данные Ктесия (fr. 2) о том, что во 
время «скифского похода» Дария , длившегося 17 лет, персы завоевали земли 
к востоку от Танаиса до южного побережья Чёрного моря для того, чтобы за
хватить господство над всей Азией (то есть Танаис считался её границей на 
севере) . Нам известно, что персидский царь не смог подчинить скифов, но он 
проходил через их территории. Итак, м ы снова приходим к вопросу о присут
ствии Ахеменидов и их «скифской кампании». 

Ситуация, сложившаяся в северо-западной Колхиде, существенно отлича
лась от той, что существовала во всех других землях Восточного Причерномо
рья. Эта местность, как уже говорилось, была заселена местными племенами, 
занимавшимися пиратством 7 2 . М н о ю уже выражалось сомнение в том, что го
родище Эшера, расположенное неподалеку от Диоскуриады, было первым гре
ческим поселением в Колхиде. Здесь, скорее всего, жили местные вожди, назы-

6 7 Обсуждение и историографию см.: Молев 2009. 
6 8 Я приведу лишь несколько самых недавних работ: Завойкин 2004: 62; 2001: 150— 

181; 2007. 
6 9 См., например: Масленников 2001; Паромов 2005. 
7 0 Молев 2009:158-159 (с библиографией). 
7 1 Кошеленко 1999: 130-141. 
7 2 См., например: Asheri 1998; Tsetskhladze 2002. 
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ваемые «σκηπτουχίαι» Страбоном (11.2. 13), который также сообщает, что, когда 
Митридат Евпатор прибыл в эти земли, у гениохов было четыре царя. 

В 1975 г. в руинах монументального здания Эшеры, разрушенного в конце 
II - начале I в. до н. э., были обнаружены 19 фрагментов одной надписи на брон
зе, датируемой IV—III веками до н. э. Эта надпись настолько фрагментирована, 
что крайне сложно составить даже общее представление о её содержании. Ана
лиз самого металла показал, что его состав и примеси типичны для Кавказа, в то 
время как текст указывает на высокий уровень владения автором греческим язы
ком 7 3 . Существуют три варианта восстановления этой надписи, два из которых 
приводит Высокий 7 4 (третий вариант, предложенный Ю.Г. Виноградовым, был 
ему, к сожалению, неизвестен) 7 5 . Т.С. Каухчишвили предполагала, что надпись 
представляет собой официальный документ, содержащий сведения о каких-то 
военных событиях и последующем строительстве. М.П. Инадзе, в свою очередь, 
считала эту надпись текстом договора Диоскуриады с городами Южного При
черноморья, а также Понтийским царством, согласно которому Диоскуриада за
ручилась поддержкой своих союзников в борьбе с пиратами и укрепляла свои 
торговые связи с ними 7 6 . Виноградов, предварительно датируя надпись концом 
IV в. до н. э., или даже началом III в., не пытался воссоздать её содержание, ука
зывая на то, что надпись слишком фрагментирована, чтобы строить какие-либо 
более или менее точные гипотезы относительно восстановления её текста 7 7 . 

Высокий предлагает четвертую интерпретацию, основанную на сохранив
шихся (или восстановленных) словах romei, dunasthai autori, basileias, tazei, 
Urnen, ezoikeo, lambanon eis. Согласно этой интерпретации, надпись представ
ляет собой соглашение между греками и местными вождями, касающееся , пре
жде всего, военных д е л 7 8 . Для сравнения он приводит надпись из Пистироса 7 9 , 
утверждая, что между греческими поселенцами и местными жителями этой 
части Колхиды существовали такие же отношения, как между греками Писти
роса и Фракийским царем. На мой взгляд, такое сравнение слишком натянуто. 
Если датировка, предлагаемая Виноградовым, верна, то между надписями из 
Эшеры и из Пистироса существует значительное различие во времени их соз
дания. Кроме того, местные колхидские вожди также существенно отличались 
от могущественного Фракийского царя. Если согласиться с идентификацией 

7 3 Vinogradov 1997: 596-598 (Addendum: The Bronze Inscription from Eshera). 
7 4 Высокий 2004: 406 (с библиографией). 
7 5 Эта статья (см. примеч. 73) была впервые опубликована в ВДИ (№ 3,1995, с. 48-71) 

на русском языке. 
7 6 Краткий очерк мнений Каухчишвили и Йнадзе см. в: Высокий 2004: 406. 
7 7 Vinogradov 1997: 596-601. 
7 8 Высокий 2004: 406. 
7 9 Из последних публикаций надписи см.: Domaradzka 2002: 339-342. 
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П и с т и р о с а пистиросской надписи и поселения Ветрен во внутренней Фра
кии (которая, тем не менее , представляется очень сомнительной) 8 0 , то Эшера 
относится к абсолютно другому типу памятников. В Ветрене с конца V в. до 
н. э. существовали и монументальные постройки , и фортификационные со
оружения греческого типа , очевидно, сооруженные греческими мастерами, 
которые, скорее всего, и составили план самого п о с е л е н и я 8 1 , в то время как на 
городище Э ш е р а не существовало никаких монументальных и фортификаци
о н н ы х построек , да и вообще каких бы то ни было каменных сооружений, до 
времени М и т р и д а т а Евпатора 8 2 . Учитывая все вышесказанное , представляет
ся более р а з у м н ы м датировать надпись из Э ш е р ы именно эпохой Митридата , 
точнее , временем, которое он провел в Колхиде, ведь именно тогда Эшера 
была полностью перестроена : Диоскуриада стала одной из его резиденцией, 
и надпись может представлять собой договор, заключенный между Митри-
датом и м е с т н ы м вождём (скептухом) гениохов из Э ш е р ы после военного 
столкновения , произошедшего м е ж д у ними. 

Основной целью этой статьи было бросить свежий взгляд на проблему, о 
которой уже не раз писали, но которая, тем не менее, по-прежнему остается 
дискуссионной. Неудивительно, что раньше исследователи придавали особое 
значение вопросу об отношениях между греческими колонистами и коренным 
населением. Вследствие этого недостаточно внимания уделялось исследова
н и ю проблемы Ахеменидского влияния в регионе, а если она и упоминалась, 
то в основном контексте событий на южном и западном побережье Чёрного 
моря. Однако теперь становится очевидным, что м ы не можем исследовать 
взаимоотношения греков и коренных жителей без более детального изучения 
Ахеменидского фактора, которое помогает прояснить многие ранее непонят
ные аспекты проблемы. Однако предстоит ещё долгий путь для того, чтобы 
воссоздать полную картину взаимодействия этих трех групп - коренного на
селения, греков и персов. 

8 0 См., например: Tsetskhladze 2000; 2011 (обе с библиографией). 
8 1 О раскопках поселения Ветрен см.: Bouzek, Domaradzk(a)i and Archibald 1996; 2002; 

2007. У поселения Лабрис гораздо больше сходных черт с Ветреном в общем характе
ре, причине появления, архитектуре и т. п., чем у Эшеры - см.: Горончаровский 2009. 

8 2 Шамба 1980; 2000: 171. 
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РЕЗЮМЕ 

В статье предлагается новый взгляд по вопросу о греческой колонизации Кол
хиды. Затрагиваются проблемы датировки прибытия греков, существования сильного 
Колхидского царства, ранней греческой керамики, найденной в этом регионе, и кол
хидской нумизматики. Большое внимание уделяется вопросу об Ахеменидском при
сутствии на этой территории, что помогает прояснить ряд неопределенностей в интер
претации источников. В последнем разделе автор касается отношений между местным 
населением, греками и Ахеменидами в Причерноморье. 

Ключевые слова: Черное море, Колхида, Фракия, Боспор Киммерийский, греки, Ахе-
мениды, местные царства, нумизматика 

GREEK COLONISATION OF THE EASTERN BLACK SEA LITTORAL: SOME NEW OBSERVATIONS 
GochaR. Tsetskhladze 

The article offers recent thoughts on the Greek colonisation of Colchis. It discusses 
the arrival of the Greeks, the existence of a supposedly strong local Colchian kingdom, the 
problem of the earliest Greek pottery to be found in this area of the Black Sea, and Colchian 
coins. Much attention is devoted to the Achaemenid presence here, which helps to clarify 
many uncertainties in interpretation of the evidence. The last section examines relations 
between locals, Greeks and Achaemenids in the Pontic region. 

Key words: Black Sea, Colchis, Thrace, Cimmerian Bosporus, Greeks, Achaemenids, local 
kingdoms, coinage 
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