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МЕЖДУ ИМПЕРИЕЙ И ВАРВАРАМИ: БОСПОРСКОЕ 

ЦАРСТВО В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ В 

СЕВЕРНОМ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ III-IV ВВ. Н.Э. 

 

В III-IV вв. н.э. постоянный натиск готов, боранов, герулов вынудил 

боспорских царей искать выход из данной ситуации, в том числе идя на 

уступки варварам. Однако Боспор даже в самой опасной для него 

обстановке не хотел предавать интересов Рима и продолжал верно 

служить ему. В статье рассматриваются особенности внешней политики 

Боспорского царства в III-IV вв. н.э. Исследование исторических событий, 

происходивших в Северном Причерноморье в данный период, позволяет 

лучше понять особенности римско-боспорских отношений и прояснить 

внешнеполитическую ситуацию в данном регионе. 
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In the III-IV centuries. AD the constant onslaught of the Goths, the borans, 

the Heruls forced the Bosporan kings to seek a way out of this situation, including 

by making concessions to the barbarians. However, even in the most dangerous 

situation for him, Bospor did not want to betray the interests of Rome and 

continued to faithfully serve him. The article examines the foreign policy of the 

Bosporan kingdom in the III-IV centuries. AD The study of historical events taking 

place in the Northern Black Sea Region in this period allows for better 

understanding of the features of Roman-Bosporan relations and clarify the foreign 

policy situation in this region. 

Key words: Rome, Northern Black Sea Coast, Bosporus, Goths, Heruli, 

Boran, Gorgippia, stater, Gothic wars, Reskuporid V, Meotida, Fofors. 

 

С начала III в. н.э. внешнеполитическая ситуация в Северном 

Причерноморье меняется, что было связано прежде всего с передвижением 

готов, боранов, герулов, нарушившими жизненный ритм всех античных 

центров региона, в том числе и Боспорского царства, являвшегося вассалом 

Римской империи. Постоянный натиск варваров вынудил Боспор 

маневрировать между интересами Империи и стремлением обезопасить себя 

от грабежей, однако цари, даже в самых тяжелых ситуациях, продолжали 

помогать Риму и действовать в его интересах на Северном Причерноморье. 

В 30-х гг. III в. внешнеполитическая ситуация в Северном 

Причерноморье меняется, натиск варваров многократно увеличился, юго-

восточная граница Боспорского царства подверглась вторжению. При 

раскопках Горгиппии прослежены следы пожаров и разрушений; вероятно, 

город был разрушен готами. Гибель этого центра отнесена исследователями 

ко времени после 239 г. н.э.1 Мы считаем, что с этой даты следует начинать 

отсчет новой для Боспора эпохи – маневрирования между Римом и 

варварами, поскольку завоеватели не только разрушили ранее процветающий 

                                                           
1 Кругликова И.Т. Боспор в позднеантичное время: очерки экономической истории/ И.Т.Кругликова.- М.: 

Наука, 1966.- с.6 
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город, но и осели на его территории на сравнительно продолжительный 

отрезок времени, о чем свидетельствуют находки варварских подражаний 

римским денариям в районе Горгиппии. 

Поэтому, получив наглядную демонстрацию силы, а также сильно 

уступая варварам в численности, Боспор был вынужден пойти на 

компромисс. В 253-254 гг. н.э. Рескупорид V разделил власть с Фарсанзом, 

также чеканившим статеры с датой NФ – 550 г. б.э. (=253/254 г. н.э.). Одной 

из причин такого раздела была активизация коалиции боранов и готов у 

границ Боспора и, возможно, их вторжение в Пантикапей, о чем 

свидетельствуют следы пожаров и Керченские клады 1871, 1964 и 1988 гг.2 

Вероятно, такое совместное правление было только эпизодом. В дальнейшем 

необходимость в правлении двух царей отпала, поскольку Рескупорид V 

провел успешные военные действия и одержал победу, судя по появлению на 

о.с. статеров 254/255 г. н.э. редкого дифферента в виде венка3. Не исключено, 

что падение Фарсанза ускорил первый поход готов вдоль восточного 

побережья Черного моря в 255/256 г. н.э. Здесь четко прослеживается 

позиция Боспора по отношению к варварам: стремление избавить царство от 

их гнета, в то же время, минимизировать урон, который они смогут нанести. 

Это свидетельствует о том, что Боспор по-прежнему оставался вассалом 

Рима, однако был вынужден предоставить варварам суда, в то же время 

Рескупорид V успешно сражался, вероятно, с одним из варварских племён, и 

одержал победу. 

Единственным источником о походе 255/256 г. н.э. является 

сообщение Зосима (Зосим, Кн. I, 31-32) о том, что варвары, взяв у боспорцев 

суда, направились к Питиунту и, разграбив его, вернулись обратно. Зосим не 

указывает, откуда был начат поход. Вероятно, в нем участвовали готы и 

другие варвары, осевшие на азиатской стороне Боспора. Направление этого 

                                                           
2 Абрамзон М.Г., Кузнецов В.Д. Клад позднебоспорских статеров из Фанагории / М.Г.Абрамзон, 

В.Д.Кузнецов. - М.: Институт археологии РАН. – 2017.- с.34 
3 Фролова Н.А. Монетное дело Боспора (середина I в. до н.э.- середина IV в. н.э.). Часть II. Монетное дело 

Боспора 211 — 341/342 гг. н.э. /Н.А.Фролова. —М.: Эдиториал УРСС, 1997. — с.48 
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похода, как и следующего, 257 г. н.э., свидетельствующее, что 

участвовавшие в нем варвары хорошо представляли себе размеры 

потенциальной добычи, может косвенно подтверждать тот факт, что в 

данных походах основную роль играли именно племена, разгромившие в 30-

х гг. III в. Горгиппию и осевшие в юго-восточных пределах Боспорского 

царства4. На основании этого можно сделать вывод, что варвары получили 

корабли, пригрозив боспорянам новыми нападениями и повторением судьбы 

Горгиппии. Таким образом, можно заключить, что для этих двух походов 

Боспор предоставлял суда вынужденно, вероятно, вследствие угроз, 

склонившись перед силой, а значит, добровольно интересов Рима не 

предавал. 

В 265 - 266 гг. н.э. вновь возникает напряженность на границах 

Боспора, и снова появляется институт соправления, когда власть над частью 

Боспора отошла к Тейрану, о чем свидетельствуют статеры с его именем 

датой ГΞФ – 563 г. б.э.5 Однако регулярный чекан Тейрана приходится на 

275-278 гг. н.э. Рескупорид V сам выбрал себе соправителя и добровольно 

разделил с ним власть6. Это свидетельствует о том, что такой поступок был 

продиктован сложной внешнеполитической ситуацией, стремлением 

Рескупорида вывести Боспорское царство из кризиса, и Тейран не был 

ставленником варваров. 

В 267/268 и в 269 гг. из Меотиды проводятся два морских похода.7 

Вероятно, Боспор снова предоставлял суда для походов, как и ранее. Скорее 

всего, варвары опять прибегли к угрозам, и боспорянам вновь пришлось 

отдать свои корабли, уступив нажиму. Германцы предприняли неудачную 

попытку переселиться из Северного Причерноморья в пределы Римской 

                                                           
4 Болгов Н.Н. Закат античного Боспора. Очерки истории Боспорского государства позднеантичного времени 

(IV-V вв.)/ Н.Н.Болгов. - Белгород: Изд-во БШИ, 1996.— с.24-25 
5 Абрамзон М.Г., Кузнецов В.Д. Клад позднебоспорских статеров из Фанагории / М.Г.Абрамзон, 

В.Д.Кузнецов. - М.: Институт археологии РАН. – 2017.- с.41 
6 Фролова Н.А. Монетное дело Боспора (середина I в. до н.э.- середина IV в. н.э.). Часть II. Монетное дело 

Боспора 211 — 341/342 гг. н.э. /Н.А.Фролова. —М.: Эдиториал УРСС, 1997— с.59 
7 Зубарь В.М., Русяева А.С. На берегах Боспора Киммерийского /В.М.Зубарь, А.С.Русяева. – Киев: Стилос, 

2004.- с.208-209 
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империи - в 269 г. н.э. в битве при Наиссе они впервые за все время «Готских 

войн» были полностью разгромлены, понесли огромные потери в военной 

силе, большинство потеряли свои семьи и имущество. Все города и округа 

дунайских провинций были заполнены готами-рабами, а часть готов стали 

поселенцами пограничной линии с варварами - федератами.  

Восточные германские племена и меотийцы в 275 г. н.э. выступают в 

новый поход из Меотиды. От остальных он отличался тем, что изначально 

его целью был не грабеж и не попытка очередного переселения варваров на 

римские земли. Историки Августов пишут: «сами меотийцы собирались 

толпой будто бы по призыву Аврелиана для войны с персами, чтобы в случае 

нужды оказать нашим помощь». Вполне возможно, что соседние с Боспором 

варвары, являвшиеся тогда союзниками империи, были направлены 

боспорским царем Аврелиану для участия в войне с персами. Вероятно, 

Боспор сумел уговорить варваров помочь императору, посулив хорошую 

добычу. Снова были взяты боспорские суда, вероятнее всего, на этот раз 

предоставленные по инициативе самих боспорян, «меотийцы» вышли через 

Боспор Киммерийский в Понт и, достигнув Фасиса, высадились и двинулись 

вглубь Малой Азии. Аврелиан в это время, собираясь начать военные 

действия против Ирана, шел на Восток, но в районе Византия был убит в 

ходе военного заговора. Когда именно участники похода узнали о смерти 

Аврелиана, останется неизвестным, но, вполне вероятно, не желая 

возвращаться без добычи, варвары прошли через провинции Понт, Вифинию, 

Галатию, Каппадокию, грабя все на своем пути8. Римляне выставили против 

меотийцев две армии - в провинциях Киликия и Понт. Потерпев ряд 

ощутимых поражений от Тацита, большая часть варваров погрузилась на 

корабли и стала отступать к Меотиде, но римский флот настиг их вблизи 

Боспора Киммерийского и почти полностью уничтожил. После смерти 

Тацита летом 276 г. н.э., оставшихся в Малой Азии варваров разгромил в 

                                                           
8 Абрамзон М.Г., Кузнецов В.Д. Клад позднебоспорских статеров из Фанагории / М.Г.Абрамзон, 

В.Д.Кузнецов. - М.: Институт археологии РАН. – 2017.- с.47 
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ряде сражений его брат - префект претория Флориан, провозглашенный 

императором во время похода и признанный в 276 г. н.э. в Италии. Он изгнал 

варваров из Киликии, но, узнав о выдвижении сирийскими легионами 

полководца Марка Аврелия Проба, не завершил победоносную борьбу 

против «боспорских скифов». 

Дальнейшую судьбу остатков варварских войск можно проследить по 

надписи (КБН 36), к сожалению, не имеющей даты, на базе памятника, 

который был воздвигнут в честь большой победы, одержанной Тейраном и 

по своему значению равной спасению государства. Без сомнения, победа, о 

которой говорится в надписи, связана с избавлением от возвращавшихся в 

276 г. н.э. из набега готов и герулов. После морской битвы близ Таврики 

разбитые варвары, скорее всего, высадились на территории Боспорского 

царства, где и были добиты боспорским войском, вероятно, возглавляемым 

Тейраном лично9. Возможно, Рим согласовал свои военные действия с 

Боспором, и потому Тейран знал, где высадятся остатки варварских войск. 

Победе был придан сакральный характер: в надписи упомянуты имена и 

должности многих царедворцев, настоящих и бывших, организованных в 

особую сакральную коллегию аристопилитов, посвященную Зевсу и Гере 

Спасителям10. В.В. Латышев, ссылаясь на А. Бэка, выдвигает иное 

предположение, что слово aristopuleitai можно рассматривать как 

испорченное aristopoleitai (IOSPE, v. II, с. 30). В таком случае здесь имелись в 

виду просто знатные граждане города Пантикапея11. Но, в любом случае, 

значение этого события чрезвычайно важно: Боспор на время был избавлен 

от давления варваров на свои границы. Это свидетельствует о том, что 

боспорские цари по-прежнему оставались верными вассалами Рима, помогая 

                                                           
9 Болгов Н.Н. Закат античного Боспора. Очерки истории Боспорского государства позднеантичного времени 

(IV-V вв.)/ Н.Н.Болгов. - Белгород: Изд-во БШИ, 1996.— с.27-28 
10 Ростовцев М.И. Представление о монархической власти в Скифии и на Боспоре/М.И.Ростовцев // ИАК 

№49. – СПБ, 1913. - с. 29, прим.2 
11 Кругликова И.Т. Боспор в позднеантичное время: очерки экономической истории/ И.Т.Кругликова.- М.: 

Наука, 1966.- М., 1966.- с.31 
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империи всеми доступными им способами, в том числе, проводя совместные 

с империей военные операции. 

Ввиду фрагментарности и малочисленности источников важное место в 

реконструкции событий, происходящих в конце III века н.э. в Северном 

Причерноморье, и определении позиции Боспора по отношению к римлянам, 

занимает 53 глава труда Константина Багрянородного «Об управлении 

империей», где использованы фрагменты херсонесских хроник V в. н.э. 

Император в своем сочинении сообщает, что, когда в Риме правил 

Диоклетиан (284-305 гг.), Савромат, сын Крискорона, боспорянин, собрал 

«скифов», населявших берега Меотиды, выступил против римлян, захватил 

страну лазов и дошел до р. Галис (р. Кызыл-Имрек в Турции). Император 

направил против них войска во главе с трибуном Константом (Констанций 

Хлор), который, однако, не сумел одолеть противника. Тогда Диоклетиан 

обратился в Херсонес с просьбой о помощи. Собрав войска, херсонеситы 

нанесли удар в тыл Савромату и захватили его столицу. После этого на 

выгодных для империи условиях был заключен мир с варварами. Какие 

конкретно события описаны в данном источнике, точно не известно: 

возможно, в 291-293 гг12, или в 276-285 гг13. 

Этот эпизод и Савромата разные ученые связывают с разными 

боспорскими царями: О.В. Шаров - с Фофорсом (285/286-308/309 гг. н.э.), 

С.В. Ярцев – с Савроматом IV(275 г. н.э.). 

Фофорс, сменивший на престоле Тейрана, вероятно, был выходцем из 

сармато-аланской среды, судя по изображениям тамги на реверсе его монет. 

Каким путем он пришел к власти, неизвестно, ясно лишь, что он не 

принадлежал к правящей боспорской династии, а был ставленником местной 

                                                           
12 Зубарь В.М., Русяева А.С. На берегах Боспора Киммерийского /В.М.Зубарь, А.С.Русяева. – Киев: Стилос, 

2004.- с.212-213 
13 Ярцев С.В. Последний морской поход меотийских варваров/С.В.Ярцев // ПИФК.-Магнитогорск: Изд-во 

МГТУ им. Г.И.Носова.-2008.- с. 71 
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сарматизованной знати, роль которой на Боспоре все более возрастала. Его 

царствование могло означать резкий поворот к действиям, направленным 

против интересов империи, от проримской политики Тейрана. Вместе с тем 

нет достоверных подтверждений ни о конфликте Фофорса с Римом, ни о 

военных действиях Херсонеса на территории Боспора при нем и захвате 

херсонесцами боспорской столицы. Регулярная чеканка Фофорса с 

портретом римского императора на реверсе вообще не позволяет говорить о 

враждебном отношении Боспора к Риму и конфликте между ними. Это 

позволяет утверждать, что не только боспоряне, но и местная 

сарматизованная знать была заинтересована в налаживании хороших 

отношений с империей, и связывала будущее царства с Римом, а не с 

варварами. Как и прежде, при Фофорсе и последующих царях Боспор 

продолжал оставаться под римским протекторатом. Поэтому, данный 

перерыв в чеканке следует связывать не с херсонесско-боспорской войной, а 

с походами сарматов, аланов и готов в самом начале 290-х гг. н.э.14 

В связи со всем вышеперечисленным, возникает вопрос о том, могла 

ли недавно оправившаяся от почти столетних усобиц Римская империя 

удерживать власть над отдаленными городами и вассалами. Еще около 200 г. 

н.э. римские войска были эвакуированы с южного побережья Крыма, а 

оборона этих районов передана Боспорскому царству15. Однако позднее, 

примерно с эпохи Константина и вплоть до Юстиниана, Херсонес был занят, 

возможно, с перерывами, малым легионом баллистариев16. Порядок нашел 

внешнее выражение также в неизменном сохранении на монетах Фофорса 

портретов римского императора17. Это означает, что римский сенат признал 

данного правителя18. Следовательно, события конца III в. н.э. не отразились 

                                                           
14 Абрамзон М.Г., Кузнецов В.Д. Клад позднебоспорских статеров из Фанагории / М.Г.Абрамзон, 

В.Д.Кузнецов. - М.: Институт археологии РАН. – 2017.- с.57 
15 Ременников А.М. Борьба племен Северного Причерноморья с Римом в III в. н.э./А.М.Ременников.- М.: 

Изд-во АН СССР, 1954.- с.84 
16 Ростовцев М.И. Новые латинские надписи из Херсонеса // ИАК №23/М.И.Ростовцев. – СПБ, 1907. - С.13 
17 Фролова Н.А. Монетное дело Фофорса (285-308 гг.) /Н.А.Фролова // СА.- 1984. №2.- С. 51 
18 Моммзен Т. История Рима: Провинции от Цезаря до Диоклетиана. Т. 5. /Т.Моммзен.- М.: Изд-во 

Иностранной литературы, 1949.- с.270 
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на политическом статусе Боспора. Рим держал войска в Северном 

Причерноморье и контролировал политическую ситуацию в данном регионе. 

Поэтому нам представляется правдоподобным существующее в 

научной среде мнение, что, во время правления Фофорса, вследствие 

дестабилизации внутренней обстановки на Боспоре в результате борьбы 

проримских и антиримских сил, Рим был вынужден вмешаться. Власть 

боспорского царя была ограничена, Феодосия, вероятно, была отторгнута от 

Боспора, об этом свидетельствует надпись Аврелия Валерия Coгa от 603 г. 

б.э. (осень 305 - осень 306 гг.) (КБН 64). 

Наряду с выпуском монет без дифферентов, Фофорс начинает 

чеканить монеты с «трезубцем» и парой дифферентов «три точки - три 

точки». Возвращение к практике помещения данных дифферентов на 

монетах, характерное для нумизматики Боспора более раннего времени, 

можно связать с уступками царя проримски настроенной знати19. 

Все это говорит о том, что римляне сохранили свою власть над 

Боспором. Такое предположение также подтверждает надпись (ΙΡΕ, II, 363), 

высеченная в 307 г. н.э. на надгробном памятнике, воздвигнутом в память 

Марка Аврелия Андроника, сына Паппы, бывшего наместником царства (πριν 

ό επί της βασιλείας), и его сына Алексарфа, военачальника (он был λοχαγό, т.е. 

начальник отряда войск). Этот памятник поставили власти Агриппии и 

Кесарии: Άγριππέων (και) Καισαρέων άρχοντες20. Использование новых 

названий боспорских столиц, возникших еще при императоре Августе, 

представляет собой определенную форму выражения верности Риму со 

стороны правящих кругов Боспора, и доказывает, что царство по-прежнему 

остается под контролем римлян. 

                                                           
19 Зубарь В.М., Русяева А.С. На берегах Боспора Киммерийского /В.М.Зубарь, А.С.Русяева. – Киев: Стилос, 

2004.- с.213 
20 Гайдукевич В.Ф. Боспорское царство/В.Ф.Гайдукевич. – М.-Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1949. - 

С.458 
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С 309/310 г. н.э. начинается правление Радамсада. В 314 г. н.э. 

одновременно чеканит монеты и царь Рескупорид VI21, хотя даты начала его 

соправительства с Радамсадом у различных исследователей отличаются. 

На исторической арене, как пишет Зосим, вновь появляются 

«меотийцы» Равсимо(н)да, которые нападают на дунайские владения 

Константина, и он их разбивает (Зосим, Кн. II, 21). О.В. Шаров считает, что 

Равсимод и Радамсад могли быть одним лицом, и рассматривает это 

нападение как помощь Боспора своему императору Лицинию в 323 г. н.э., что 

послужило дополнительным поводом к последнему витку борьбы между 

Константином и Лицинием, поражению последнего и началу единоличного 

правления Константина Великого в 324 г. н.э.22 Если считать такое 

предположение правдивым, то данная ситуация лишь подтверждает наше 

предположение, что Боспор не только не предавал интересов Рима, но, более 

того, сам находясь в весьма сложном экономическом положении, 

предоставлял любую посильную помощь своему императору, а, после 

поражения Лициния, немедленно признал сюзеренитет Константина, даже не 

пытаясь сопротивляться. 

С 324 г. н.э. на монетах Рескупорида VI появляются изображения 

венков, орла, а в следующем, 325 г. н.э., даже изображение Ники с венком на 

шаре. Речь, очевидно, идет о каких-то имеющих успех боевых действиях 

римских или боспорских войск с 323/324 гг. н.э. и больших победах, 

одержанных, судя по Нике с венком, в 325 - 326 гг. н.э.. Исходя из анализа 

«дифферентов-символов», можно говорить об изображении до 323/324 г. н.э. 

на реверсе Лициния с тамгой, а с 324 г. н.э. - Константина с венком и орлом. 

В 325 г. н.э. на Боспоре чеканится особая серия монет с новым штемпелем 

реверса, на котором изображены император и Ника с венком на шаре. 

Возможно, здесь отображены главные события, которые происходили тогда в 

                                                           
21 Гайдукевич В.Ф. Боспорское царство/В.Ф.Гайдукевич. – М.-Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1949. - 

С.459 
22 Шаров О.В. Рескупорид V и Константин Великий/О.В.Шаров// Боспорский феномен: погребальные 

памятники и святилища.- Спб, 2002, часть 2.- С. 210-215 
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Римской империи. Константин, одержав победу над всеми соперниками, 

становится «Властелином Мира», и это сразу, в 325 г. н.э., отразила чеканка 

Рескупорида VI23. В то же время происходит еще одно памятное событие - 

виценналии цезарства Константина в 325/326 гг., в честь которых, возможно, 

и выпускается победная боспорская серия также и в 326 г. Вполне возможно, 

что знаменитое керченское серебряное блюдо с триумфом императора на 

коне, 1891 г., из склепа Гордиковых отражает эти главные события - победу 

(Ника с венком) в гражданской войне (римский щит под ногами) с помощью 

Христа (воины Константина носили христограммы на щитах после 312 г. 

н.э.)24. Все это говорит о том, что Боспор продолжал верно служить Риму и 

почитать императоров. 

В 338 г. Рим начинает войну за Армению с Сасанидским Ираном. Как 

вассал Рима, Боспор был обязан оказывать помощь в данном конфликте, 

который продолжался с 338 по 342 гг. с переменным успехом для обеих 

сторон, в ходе которого Иран использовал для нейтрализации союзника Рима 

северокавказские племена, возможно, племена маскутов или зигхов. 

Наиболее вероятным представляется, что массовое зарывание кладов в 340 - 

341 гг. на Боспоре (Тиритакский, Кепский, Гайкодзорский 1972 г., 

Гайкодзорский 1977 г.) связано именно с этими событиями. Статеры 

Рескупорида VI последнего года боспорского чекана были найдены в кладе, 

обнаруженном в Кепах. Таким образом, Боспорское царство, начиная с 

середины 30-х гг. IV в. н.э., вступило в период постоянной войны с 

варварами, одно из нападений которых в 340-х гг. н.э. вызвало гибель целого 

ряда поселений и способствовало новому кризису власти. Это особенно ярко 

выразилось в полном прекращении чеканки боспорских монет в 342 г. н.э.  

Следующие 20 лет о Боспоре в письменных источниках нет никаких 

упоминаний. То, что Боспор был важен как союзник для Рима в его 

                                                           
23 Фролова Н.А. Монетное дело Боспора (середина I в. до н.э.- середина IV в. н.э.). Часть II. Монетное дело 

Боспора 211 — 341/342 гг. н.э. /Н.А.Фролова. —М.: Эдиториал УРСС, 1997.. — с.124-128 
24 Шаров О.В. Рескупорид V и Константин Великий/О.В.Шаров// Боспорский феномен: погребальные 

памятники и святилища.- Спб, 2002, часть 2.- С. 210-215 
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противостоянии с Ираном, показывают изготовленные в честь виценналий 

цезарства Констанция II в 343 г. два серебряных блюда, найденные в склепах 

Госпитальной улицы Керчи25. В период между 342 и 362 гг., после нападения 

союзников Шапура II, Боспор мог находиться в зависимости от державы 

Германариха и даже выплачивать дань. Об этом могут свидетельствовать 

многочисленные находки в погребениях того периода на Боспоре26. Однако 

боспорские цари продолжали оставаться вассалами Рима и, несмотря на 

постоянные варварские вторжения, помогали римлянам по мере своих сил и 

возможностей. 

Таким образом, Боспор в III-IV вв. н.э. находился в тяжелом 

положении. Готские походы привели к серьезным изменениям во внутренней 

и внешней ситуации в Северном Причерноморье. Были разрушены или 

серьезно пострадали многие античные центры. На Боспор неоднократно 

вторгались различные варварские племена, нанося царству тяжелый урон. 

Тем не менее, несмотря на кризисную ситуацию, накануне гуннского 

нашествия Боспорское царство не только продолжало проводить проримскую 

политику в Северном Причерноморье, но даже не думало предавать 

империю, несмотря на большое давление варваров. Более того, Боспору 

удавалось направлять, когда это было возможно, некоторые из племен на 

помощь римлянам в военных действиях. 
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