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ОТЗЫВ 
официального оппонента на диссертацию Остапенко Сергея Николаевича 

«Экономические отношения на Боспоре VI–II вв. до н.э.», 
представленную на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 5.6.3. Археология 
Диссертация С.Н. Остапенко посвящена изучению экономических 

отношений на Боспоре VI–II вв. до н.э. – ключевому и одному из наиболее 

перспективных направлений современных боспороведческих исследований. 

Актуальность темы не вызывает сомнения. 

Научное значение и новизна диссертации заключается, прежде всего, в 

том, что она представляет собой обобщающее исследование экономики 

Боспорского царства, проведенное на современном научном уровне, с опорой 

на достижения отечественных антиковедов, разрабатывавших социально-

экономические проблемы Боспора, с широким привлечением зарубежного 

опыта изучения экономических отношений в Древней Греции, с анализом 

богатейшего археологического материала, полученного как в ходе раскопок 

античных поселений на Таманском полуострове и в Восточном Крыму, так и 

памятников Средиземноморья. 

Диссертационная работа состоит из введения, трёх глав, заключения, 

списка использованных источников и литературы, списка сокращений, 

приложений. Во Введении обосновывается актуальность, показана степень 

разработанности темы, новизна, научная и практическая значимость 

исследования, цель и задачи работы, указываются географические и 

хронологические рамки, методика и источники. 

Глава 1 посвящена сельскому хозяйству Боспора, анализу вопросов 

организации землевладения и структуры сельской территории, 

налогообложения, производства сельскохозяйственной продукции 

(животноводство и растениеводство) на Таманском и Керченском 

полуостровах.  

Анализируя модели освоения земель и характер расселения первых 

греческих колонистов в Восточном Крыму и на Таманском полуострове, 
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соискатель критически оценивает устоявшуюся гипотезу о двух 

поселенческих схемах, хотя его собственная аргументация, в свою очередь, 

требует более веского подтверждения на археологическом материале 

памятников Азиатского Боспора.  

С.Н. Остапенко отмечает взаимообусловленность развития земельных 

отношений на Боспоре с особенностями государственного устройства и 

формой политической власти, которая совмещала в себе монархию 

тиранического («династического») типа и полисные институты 

(самоуправление, гражданство и т.д.). Представители династии Спартокидов 

на межгосударственном уровне выступали не только в качестве главы 

государства, но и как частные лица, торговавшие хлебом от своего имени. 

Они также распоряжались налогами и занимались распределением земель. 

 Значительное внимание в работе уделено изучению потенциала и 

объемов экспорта зерна, а также стратегий Спартокидов в организации 

торгового излишка. По мнению соискателя, Боспор Киммерийский не 

обладал масштабным экспортным потенциалом зерновых культур, а хлебная 

торговля находилась в руках Спартокидов. Упомянутый Демосфеном вывоз в 

Афины 400 000 медимнов хлеба С.Н. Остапенко рассматривает как 

нерядовой прецедент, поскольку столь высокий экспорт мог быть только 

иррегулярным. 

Автором диссертации высказана гипотеза о получении зернового 

излишка от местного населения по низкой цене благодаря введению в 

денежный оборот медной монеты и созданию смешанного типа денежной 

системы. Эта денежная реформа свела к минимуму расходование серебра на 

изготовление монетного кружка, упростила сбор налога в натуральной 

форме, сделала возможным выплачивать жалованье и другие виды выплат 

при низкой себестоимости монеты.  

Рассматривая блок вопросов о животноводстве на территории Боспора, 

соискатель справедливо отмечает существующие сложности в их изучении, 

связанные со скудностью материала, даже несмотря на активизировавшиеся в 
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последние годы исследования остеологического материала, получаемого при 

проведении археологических раскопок античных поселений.  

Глава 2 посвящена торговым отношениям Боспора Киммерийского с 

городами Средиземноморья и Понтийского региона. В ней подробно 

рассмотрено денежное обращение Боспорского государства, зерновая 

торговля с Афинами, импорт вина, оливкового масла и других категорий 

товаров. В исследовании показаны процессы денежного обращения на 

Боспоре в общем контексте экономических процессов древнегреческой 

истории. Значительное внимание уделено изучению морского транспорта и 

судоходства, которые контролировались правящей династией.  

По мнению автора диссертации, внутренняя и внешняя торговля была 

бы не столь эффективной, если бы не монетизация всех сфер 

жизнедеятельности общества, упростившая проведение товарно-денежных 

операций.  Денежное обращение на Боспоре возникает с проникновением 

иноземных монет и началом собственной чеканки в конце первого 

десятилетия V в. до н.э. Раскопки последних лет Фанагории позволили 

решить дискуссионный вопрос о весовой монетной системе: до 480 г. до н.э. 

использовалась эгинская весовая система, с 480 до 437 гг. до н.э. – 

персидская, начиная с 437 г. до н.э. – аттическая. Единый монетно-весовой 

стандарт облегчал проведение торговых сделок с ключевыми контрагентами.  

Анализируя обломки тарных амфор, соискатель соглашается с теми, 

исследователями, которые считают, что сами по себе амфоры не отражают 

прямые торговые контакты с центрами производства. Купцы планировали и 

определяли маршруты и состав грузов, которые включали в себя партии 

товаров из различных центров, при этом торговцам не нужно было 

последовательно посещать все эти центры для закупки товаров. 

Менее убедителен вывод соискателя о повторном использовании 

тарных амфор для перевозки другого содержимого (вина или масла) – 

данных, подтверждающих это гипотетичное предположение пока нет.  
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Реконструкция автором маршрута торговых судов на основе состава 

груза амфор весьма интересна, но, требует более сложного и менее 

прямолинейного подхода. Необходимо помнить не только о 

«внутрипонтийской», но и о «внутрисредиземноморской» торговле. Купец 

вполне мог заказать партию товара из Хиоса или Родоса в Афины, где он 

формировал груз на Боспор и т.д. Здесь мы сталкиваемся с некоторыми 

логическими противоречиями, которые пока не имеют для нас однозначных 

ответов. И в эти ловушки, в том числе, попадает автор диссертации. 

Например, каким образом резкое снижение доли фасосского вина могло быть 

связано с боспоро-афинскими связями, если мы предполагаем существование 

различных торговых маршрутов, сформированных независимыми купцами? 

Если сбыт и предложение товаров были связаны напрямую, как на это влияли 

политические события и насколько они отражены в наших материальных 

источниках, тем более с нашими, пока не совершенными, датировками? На 

мой взгляд, известные на сегодняшний день разрозненные факты лишь 

приоткрывают нам лишь часть сложного и многогранного экономического 

мира античности. 

Выводы С.Н. Остапенко касательно массового импорта столовой 

посуды, в частности, чернолаковой аттической и других центров 

производства керамики выглядят достаточно убедительно. Посуда не была 

основным продуктом, ради которого купцы заходили в порт, а являлась 

вспомогательным инструментом получения максимальной прибыли от 

морского рейса, поскольку торговцы стремились к максимальной 

загруженности судна различными товарами. Это достаточно хорошо видно 

из материалов кораблекрушений, где количество столовой посуды редко 

превышает 5-6 процентов общей массы товара. Корабли привозили на 

Боспор, прежде всего, много других ценных товаров,  такие как текстиль, 

ювелирные изделия, изделия из металла, оружие, предметы роскоши и т.д.  

Глава 3 посвящена изучению ремесленного производства и 

промыслов, которые получили распространение в исследуемом регионе. В 
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городах и на сельских памятниках, помимо специализированных 

ремесленных мастерских, боспоряне практически в каждом домохозяйстве 

занимались производством товаров для собственного потребления или для 

продажи. Это во многих случаях удалось идентифицировать по раскопанным 

ремесленным мастерским in situ. В конце V – начале ΙV вв. до н.э. ремесло 

вышло за рамки домашнего хозяйства и достигло высокого уровня 

разделения труда. Изделия, произведенные в мастерских боспорских 

городов, были ориентированы на внутренний рынок. Но, в то же время, 

потребитель имел доступ к продукции, произведенной в лучших 

ремесленных мастерских материковой Греции. 

В диссертационной работе подробно рассматривается строительное 

ремесло, деревообработка и косторезное дело, металлообработка. При этом, 

несколько странно, что автором даже не упомянута монографическая работа 

Б.Г. Петерса, посвященная косторезному делу в Северном Причерноморье, 

изданная в еще 1986 году. Если говорить о керамическом производстве, то 

С.Н. Остапенко основательно исследовал вопрос изготовления боспорской 

черепицы, а другим категориям гончарного ремесла уделил крайне мало 

внимания, а то и не упомянул вовсе (это относится, например, к 

изготовлению на Боспоре светильников или терракотовых статуэток).  

В разделе, посвященном промыслам, С.Н. Остапенко основной акцент 

делает на рыболовство, которое играло важную роль в пищевом рационе 

боспорян, и оказало влияние на внутренний и внешний рынок. Но, как и для 

некоторых направлений боспороведческих исследований, уровень 

ихтиологических исследований, в целом, не высок, а письменные источники 

скудны.  Это делает наблюдения соискателя по таким вопросам, как 

организация процесса ловли, переработка рыбы, функционирование рыбного 

рынка и другим аспектам, весьма важными и интересными.  

Подводя итоги рассмотрения диссертационного исследования С.Н. 

Остапенко, необходимо отметить, что перед нами серьезное и 

самостоятельное исследование, посвященное фундаментальной теме – 
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