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Аннотация: в статье анализируются основные изменения, произошедшие в 

ремесленном производстве в Боспорском царстве после кризиса III века в Римской 

империи. Сложная политическая ситуация, складывавшаяся в данном античном центре 

Северного Причерноморья в рассматриваемое время, оказывала влияние на его 

экономическое развитие. Во всех отраслях заметно определенное снижение объемов и 

качества производства. Однако, в целом Боспор как наиболее крепкое государственное 

образование Северного Причерноморья переживает кризисные явления, перестраиваясь 

под условия в новой обстановке политической и экономической обстановке, сложившейся 

на периферии Римской империи. 
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Abstract: In article the main changes which happened in craft in the Bosporan kingdom 

after crisis of the 3rd century in the Roman Empire are analyzed. The difficult political situation 

developing in this antique center of northern Black Sea Coast in the considered time exerted 

impact on its economic development. In all branches a certain lowering of volumes and quality 

of production is noticeable. However, in general in the Bosporan kingdom as the most strong 

state formation of region endures the crisis phenomena, being rebuilt under conditions in a new 

situation to the political and economic situation which developed on the periphery of the Roman 

Empire. 
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Кризис III века в Римской империи оказал масштабное 

дестабилизирующее воздействие на все сферы жизни общества как в сердце 

государства, так и на его периферии. Политические и экономические 



реформы императора Диоклетиана позволили преодолеть ряд негативных 

явлений, развивавшихся почти целое столетие. Вместе с тем укоренение 

такого процесса, как натурализация хозяйства, оказалось неизбежным. 

Боспор оставался одним из крупнейших политических и 

экономических центров Северного Причерноморья. Данное государство 

представляло собой пограничный рубеж между варварским миром и римской 

цивилизацией, испытавший влияние и кризисных явлений III в. 

Сам Боспор неоднократно подвергался нападению варваров. 

Существенно пострадала территория царства в Таврике. Слой конца III – 

начала IV вв. прослеживается во всех крупных городах и сельской округе 

государства, однако постепенно очерчивается тенденция к сокращению 

сельскохозяйственного населения, которое стало концентрироваться в 

крупных городах. Безусловно, причиной тому является тяжелая ситуация, 

которая сложилась во всем Северо-Причерноморском регионе в последней 

четверти III в. Внешнеполитический фактор вместе с гибелью большого 

количества сельских поселений и крахом системы сельских военных 

поселений стал основной причиной кризисных явлений в экономике Боспора. 

Города постепенно превращаются в аграрно-ремесленные центры при общем 

сокращении торговых операций. Эти процессы вместе с натурализацией 

хозяйства и стиранием границ между сельскими и городскими поселениями 

стали характерными чертами позднеантичного развития Боспорского 

царства. Причинами тому послужило сокращение боспорской хоры. 

Неприятельские нашествия и внутренние проблемы, в том числе 

политического характера, сложившиеся на Боспоре. 

В последней четверти III – перв. пол. IV вв. н. э. в Боспорском царстве 

сохраняются все основные виды ремесла, однако ряд из них переживает 

упадок, выражавшийся не только и не столько в сокращении объемов 

производства, а в большей мере в снижении качества изготавливаемых 

изделий и, по-видимому, в росте кустарного сектора экономики. Такие 



проявления мы находим, в частности, в амфорном и ткаческом ремесле. 

Последнее и вовсе носило преимущественно домашний характер. 

Новые дома строятся не профессиональными строителями, а самими 

семьями. По мнению И. Т. Кругликовой, ухудшение качества каменной 

кладки и в целом упрощение технологии строительства является одним из 

косвенных свидетельств упадка каменотесного дела [14, с. 132]. Среди 

других фактов следует отметить резкое сокращение числа статуй и 

надгробий, доселе создававшихся мастерами. Ранее искусно вырезавшиеся 

надписи теперь пишутся краской. Общий примитивизм характерен и в 

оформлении рельефов, которые сопровождает текст. Все это позволяет 

говорить не только о затухании каменотесного ремесла, но и об общей 

экономической рецессии. Ухудшение качества строительства и оформления 

надгробий могло быть обусловлено меньшими финансовыми 

возможностями. Посткризисное положение и последствия варварских 

набегов вынудили население Боспора приспосабливаться к новым условиям, 

в которых услуги некоторых специалистов становились роскошью. К 

таковым также относилась и искусная резьба по дереву. Аналогов 

качественным образцам деревянных саркофагов I–II вв. н. э. в более позднее 

время мы не обнаруживаем. Хоронили, как правило, в обычных гробах. 

Однако в целом потребности боспорян в деревянных изделиях не позволили 

данному ремеслу прийти в упадок в позднеантичное время. Большое 

количество гвоздей, обнаруживаемых в ходе раскопок, свидетельствует о 

широком применении древесины в строительстве домов и, прежде всего, 

перекрытий и полов. Также почти в каждом доме имелись ткацкие станки, 

шкатулки и всевозможная мебель. Данные предметы производились из 

дерева, которое добывалось поблизости [14, с. 134]. Таким образом, широкий 

спрос не давал деревообрабатывающему ремеслу прийти в упадок, и оно 

сохраняло прежние масштабы. 

Подобное нельзя сказать о косторезном и гончарном ремесле. В I–II вв. 

н. э. резьба по кости достигает высокого уровня в своем развитии на Боспоре 



[9, с. 432]. В слое периода раннего домината чаще всего встречаются 

примитивные костяные изделия, которые в большинстве своем имеют 

практическое бытовое назначение. Услуги мастеров косторезного дела, 

скорее всего, стали слишком затратными, тем более, что в их ремесле для 

украшения и инкрустации предметов применялась преимущественно 

слоновая кость, а ее импорт стал затруднителен в III–IV вв. н. э. Не 

дорогостоящей альтернативой стала резьба по дереву, не утратившая своей 

популярности в рассматриваемое время, о чем мы уже сказали ранее. Не 

изменились объемы и гончарного производства, однако нельзя не отметить 

снижение качества изделий. Помимо активно используемых амфор, пифосов 

и другой тары получает распространение примитивная лепная керамика. 

Горшки, миски и другая бытовая посуда могла производиться самими 

семьями для собственных нужд [14, с. 140]. Изготовление керамических 

изделий продолжается в крупнейших городах Боспора и встречается во всех 

основных поселениях на территории государства [5, с. 48; 6, с. 56, 119; 10, 

с. 74], однако сокращение импорта и общий экономический спад, 

усиливавший проявления социальной дифференциации, могли послужить 

причинами для развития кустарного производства. Оно ориентировалось 

исключительно на внутренний рынок и получило распространение среди 

небогатой прослойки населения. 

Известны амфоры из фанагорийской [11, с. 91], пантикапейской [5, 

с. 47] глины, а также из глины под общим названием «боспорская» [14, 

с. 152]. Их общий вид не претерпел изменений на протяжении III–IV вв. н. э. 

Другой тип амфор был обнаружен на раскопках в Тиритаке [7, с. 120]. 

Громоздкие пифосы в рассматриваемый период встречаются значительно 

реже, однако полностью их производство не было прекращено. В 

определенный момент хорошей альтернативой для них стали крупные 

амфоры и напоминающие большие горшки двуручные сосуды. Группа 

сероглиняной керамики с серой и черной лощеной поверхностью с 

зооморфными ручками в III–IV вв. получает широкое распространение, что 



можно отнести к числу свидетельств возрастания варварского влияния на 

Боспоре [14, с. 154]. 

Значительно сокращается частота применения черепицы. Ее 

производство требовало больших обжигательных печей и ощутимых 

сырьевых затрат. Ко всему прочему к изготовлению черепицы необходимо 

было подключать дополнительные рабочие руки, что подразумевало 

дополнительные затраты на эти услуги. В условиях III–IV вв. н. э. 

обозначенные трудности не могли не сказаться и на данном производстве. 

Действительно в слое периода раннего домината остатки черепицы 

встречаются значительно реже, чем в предшествующий период, а ряд 

имеющихся находок, судя по всему, применялся при строительстве вторично 

[14, с. 163–164]. 

Определенного уровня развития достигает металлургическое ремесло. 

Наличие сырьевой базы на керченском полуострове позволяло боспорянам 

производить изделия из собственной железной руды, которую обрабатывали 

сыродутным способом. Вполне возможно, что тяжелая обстановка на границе 

с варварскими племенами и обострение отношений с империей могли 

стимулировать в Боспорском царстве производство собственного оружия. 

Кинжалы и мечи с орнаментированными рукоятями становятся 

определенными атрибутами и символами знатных граждан. Помимо данных 

изделий в ходе раскопок удается обнаружить наконечники стрел и копий, а 

также медные орудия труда, необходимые в быту: гвозди, рыболовные 

крючки, иголки, светильники, сосуды, щипцы, колокольчики, пряжки, ключи 

и т. д. [14, с. 147]. Потребности во всем перечисленном стимулировали 

развитие металлургической отрасли, и имеющиеся находки свидетельствуют 

о ее дальнейших успехах в конце III – начале IV вв. н. э. 

В период раннего домината, несмотря на ряд уже указанных 

экономических проблем, не утрачивает значение ювелирное дело. 

Продолжается инкрустация драгоценных изделий, изготовление золотых 

погребальных венков, тиснение золотом бляшек и других предметов 



роскоши. В слое конца III – начала IV вв. н. э. встречаются различных форм и 

типов серьги, перстни из бронзовой или серебряной ленты, антропоморфные 

привески и амулеты и т. д. В ювелирном деле мы также обнаруживаем 

свидетельства варварского влияния. После готских походов встречаются 

находки стилизованных фигурок-амулетов, отливавшихся в плоских формах. 

Подобные подвески с ушком, фибулами и другими ранее не 

использовавшимися на Боспоре элементами были распространены на Кубани 

и на Кавказе [22, с. 165]. Новые элементы могли быть принесены 

варварскими народами, интеграция которых в боспорское общество 

проходила все более активно. 

Длительное время имелось не так много данных о стеклодельном 

ремесле. Сегодня сведений вполне достаточно, чтобы утверждать о его 

сохранении на Боспоре в период раннего домината. По мнению Н. З. 

Куниной и Н. П. Сорокиной, боспорское стеклоделие начинает свое развитие 

еще в I в. н. э. [15, с. 146–177]. Многочисленные находки остатков 

мастерских, сырья, брака и обломков изделий периода конца III–IV вв. н. э. 

подтверждают тезис о существовании данного ремесла и в это время [1, 

с. 176; 16; с. 40; 21, с. 50; 23, с. 126]. Развитие стеклоделия также было 

обусловлено бытовыми потребностями, о чем свидетельствует состав 

изделий, среди которых можно выделить: оконные стекла, кувшины, колбы, 

рюмки, тарелки, чаши, бусы и т. д. Можно утверждать, что данный вид 

ремесла также имел довольно широкое распространение на Боспоре и в 

рассматриваемое время продолжает свое развитие. 

Таким образом, на Боспоре сохранялись основные виды ремесла, 

однако, общая ситуация, связанная с прекращением деятельности крупных 

земельных хозяйств [18, с. 40] и данные нумизматики подтверждают 

углубление кризисных явлений в экономике. Исследуя ситуацию конца III – 

начала IV века на Боспоре, мы обнаруживаем свидетельства как 

низкопробной чеканки [2, с. 133; 14, с. 185–204], так и ее полного 

прекращения [2, с. 214; 4, с. 67; 13, с. 9]. Причиной тому можно обозначить 



падение роли товарного производства в целом. Все это должно было 

сказаться и на сфере торговли. Найденные стеклянные сосуды фибулы, булы 

западноримского происхождения [3, с. 201–202; 24, с. 234], серебряные вазы, 

сирийские гранаты и другие бытовые изделия и предметы роскоши [19, с. 16] 

импортного для Боспора характера, обнаруженные в слое конца III–IV вв. 

н. э., служат подтверждением сохранения активных торговых контактов с 

империей. В структуру экспорта входили в первую очередь хлеб и рыба. 

Сохранялись контакты с другими античными центрами Северного 

Причерноморья, в частности, с Херсонесом, откуда поставлялось вино [8, 

с. 121]. Во взаимоотношениях с варварами Боспор выступал не только в 

качестве буфера на границах Римской империи, но и как торговый 

посредник. Поставляя племенным народам собственные и импортные 

ремесленные изделия, боспоряне развивали и экспорт, в который входили: 

скот, хлеб, кожа, рабы и т. д. [14, с. 211]. 

Хождение имели в основном собственные боспорские монеты, однако в 

европейской части государства часто встречаются и римские [12, с. 38]. 

Последние чаще удается обнаружить в районе Феодосии, где сказывалось 

влияние близко располагавшегося Херсонеса. В целом во внешнеторговых 

операциях хождение имели преимущественно римские монеты, что кажется 

вполне логичным. Во внутренней торговле использовались как имперские, 

так и боспорские монеты. В частности, в Китее анализ нумизматических 

находок подтверждает сохранение товарно-денежных отношений в 

рассматриваемый период [17, с. 202–215; 20, с. 75–76; 25, с. 258]. При этом в 

целом общие объемы торговли снизились. Импортные товары удовлетворяли 

потребности аристократии. Подобные процессы тесно связаны с ростом и 

формированием тенденции к складыванию частных автономных хозяйств, 

падению роли товарного производства, в результате чего возникают 

замкнутые территориально-хозяйственные районы [4, с. 113–114]. При 

сохранении основных категорий происходят изменения в типах 

производства, изменяются его масштабы и качество. Частным мелким 



хозяйствам было сложно интегрироваться в межгосударственную торгово-

экономическую среду. Более того, такой необходимости они не имели, так 

как ориентировались исключительно на внутреннее потребление. 

Таким образом, события III в. н. э. внесли свои коррективы не только в 

политическую, но и экономическую жизнь на Боспоре. Ряд ремесел, 

особенно там, где применялся труд искусных мастеров, приходит в упадок. В 

целом, если анализировать количественный состав изделий, можно отметить, 

что в конце III–IV вв. н. э. на Боспоре сохраняются основные виды 

производства. Однако в связи с изменением обстановки в части качества 

очерчивается тенденция к упрощению и удешевлению себестоимости. В 

целом Боспор как более крепкое государственное образование Северного 

Причерноморья переживает кризисные явления, перестраиваясь под условия 

в новой обстановке. Сложная политическая ситуация, складывавшаяся в 

государстве, безусловно оказывала влияние и на его экономическое развитие. 

Во всех отраслях заметно определенное снижение объемов и качества 

производства. Не изменившиеся потребности в новых условиях приходилось 

удовлетворять менее затратными способами. Сохраняются все основные 

виды ремесла, однако в части из них все активнее применяется труд не 

профессиональных мастеров, и развивается собственное домашнее 

производство, нацеленное на обеспечение отдельно взятой семьи 

необходимыми товарами. Боспор в период раннего домината продолжает 

чеканку собственной монеты и не приходит в упадок, не смотря на 

конфликты с Херсонесом и сложные отношения с варварскими народами, в 

том числе внутри самого государства. 
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