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Аннотация. В статье рассматриваются основные тенденции развития Танаиса в I – 
первой половине II в. н.э. Границами указанного периода являются восстановление Та-
наиса после карательного похода боспорского царя Полемона в конце I в. до н.э. (с одной 
стороны) и разрушение города в 140-е гг. н.э. носителями позднесарматской культуры (с 
другой стороны). 

Имеющиеся на сегодняшний день данные свидетельствуют о продолжении развития 
Танаиса после катастрофы конца I в. до н.э. Уже в I в. н.э. на территории городища возво-
дятся новые постройки. К концу правления Котиса I (45–68 гг.) отмечается стабилизация 
экономики, выразившаяся в налаживании торговых контактов. Важным этапом в развитии 
города стал период правления царя Савромата I (93–123 гг.). В результате проведенных 
работ по восстановлению фортификации Танаиса формируется городская цитадель, окру-
женная оборонительными стенами и рвом. В рамках нее отстраиваются наземные и под-
вальные сооружения. Примечательно, что при исследовании подвалов, погибших в сере-
дине III в. н.э. прослеживаются ранние горизонты. Это позволяет предположить, что уже 
в I–II вв. н.э. жителями Танаиса на территории городища были восстановлены основные 
постройки. 

Проведение масштабных строительных работ на рубеже I–II вв. н.э. привело к увели-
чению поступления монет в Танаис. В дальнейшем, на протяжении первой половины II в. 
н.э. не отмечается резкого спада в поступлении боспорских монет в город, что говорит о 
стабильности внутреннего городского рынка и в целом экономики Танаиса.
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В ходе изучения городища Танаис и его некрополя были выделены основные 
периоды развития города. Вопросы истории Танаиса в римское время в целом 
рассматривались в работах Т.Н. Книпович, Д.Б. Шелова, Т.М. Арсеньевой и ряда 
других исследователей1. В связи с открытием на городище Танаис большого ко-
личества подвальных и наземных сооружений, погибших в середине III в. н.э., ос-
новное внимание было направлено на их изучение. Однако авторы отмечали, что 
после карательного похода боспорского царя Полемона в конце I в. до н.э. (Strab. 
XI. 2. 3.) Танаис постепенно восстанавливается. При этом в I – первой половине 

Данные об авторе: Преснова Надежда Николаевна – аспирантка Института археологии РАН.
1  Книпович 1949; Шелов 1972; Цветаева 1979; Голубцова 1951; Арсеньева, Науменко 1994.
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II вв. н.э. фиксируется стабилизация экономики, а также проведение строитель-
ных работ на территории городища и укрепление фортификации города2. 

На сегодняшний день открыты и изучены объекты рассматриваемого вре-
мени. Их строительство проходило в два этапа. Первые постройки возводятся в 
I в. н.э. Часть из них разбирается на рубеже I–II вв. н.э., остальные продолжают 
функционировать до середины II в. н.э. Второй этап связан с проведением работ 
по восстановлению фортификации Танаиса в конце I – начале II вв. н.э. При этом 
большинство сооружений перестраиваются после разрушения города носителями 
позднесарматской культуры в середине II в. н.э. и функционируют до середины 
III в. н.э. Необходимо отметить, что закрытые комплексы I – первой половины 
II вв. н.э. представлены небольшим количеством. Однако горизонт указанного 
времени прослеживается на всех исследованных участках городища Танаис.

Таким образом, на основе анализа имеющихся на сегодняшний день данных 
представляется возможным выявить основные тенденции развития Танаиса в I – 
первой половине II вв. н.э., что и является целью данной работы.

Первый период развития города, который выделяется на основании археоло-
гических данных, охватывает I в. н.э. На территории городища Танаис исследо-
ваны закрытые комплексы и слои этого времени. В основном объекты располага-
ются в западной и южной частях городища, где часто проводились обновление и 
перепланировка площадей. Среди комплексов I в. н.э. можно выделить помещение 
1 постройки 7 (раскоп XIX)3, постройку 13 (раскоп XIX)4, комплекс помещений 
А, Б, В и Д (раскоп IV)5, помещения Б, В, Ж и двор Г (раскоп VI)6. Также горизонт 
I в. н.э. прослеживается в рамках более поздних построек, при изучении полотна 
городских магистралей, площадей в западной и южной частях городища. Кроме 
того, при исследовании сооружений за пределами основного четырехугольника в 
западном районе Танаиса были открыты слои рассматриваемого времени7. Таким 
образом, в I в. н.э. на большей части городища Танаис возводятся и обновляются 
постройки. При этом ряд объектов восстанавливается в границах II–I вв. до н.э.

В дальнейшем в результате строительных работ рубежа I–II вв. н.э. в запад-
ной и южной частях городища подвальные и наземные сооружения добровольно 
засыпаются, часть стен разбирается. Заполнение имеет одинаковую структуру – 
мусорный слой с фрагментами керамики I в. н.э. и мелкими камнями, иногда при-
сутствуют прослойки плотной глины. В заполнении указанных построек, а также 
в горизонте I в. н.э. преобладают фрагменты и профильные части псевдокосских 
амфор с двуствольными ручками типа СI (по С.Ю. Внукову8), узкогорлых свет-
логлиняных позднегераклейских амфор типов А/В, В (по Д.Б. Шелову9) / вари-
антов СIVА, В (по С.Ю. Внукову10), амфор с воронковидным горлом типа Зеест 

2  Шелов 1970, 229; Арсеньева, Науменко 2010, 22; Арсеньева, Ильяшенко, Науменко 2011, 139–
140; Ильяшенко 2013, 167.

3  Арсеньева 2002, 2–8; Arseneva, Fornasier 2003, 249–253.
4  Ильяшенко, Преснова 2019, 106–125.
5  Арсеньева, Науменко 2003, 13–18; 2006, 23–25.
6  Шелов 1957, 22.
7  Болтунова, Каменецкий, Деопик 1969, 51–54; Матера 2018, 301–302.
8  Внуков 2003, 95, 202.
9  Шелов 1978, 18.
10  Внуков 2003, 120, 202; Внуков 2016, 41.
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9011, амфор колхидского производства. Кроме этого в комплексах присутствует 
понтийская краснолаковая посуда разных форм, сероглиняные и лепные сосуды. 
В меньшей степени в рассматриваемых постройках встречаются псевдокосские 
синопские амфоры типа Син III (по С.Ю. Внукову12). Таким образом, на основа-
нии представленных типов амфор, начало основных работ по возведению и пере-
стройки помещений можно отнести ко второй трети–второй половине I в. н.э.

По нумизматическим данным13 налаживание внутреннего городского рынка 
Танаиса прослеживается при боспорском царе Аспурге (14–37 гг.)14. Необходи-
мо отметить, что в годы его правления складываются стабильные дружествен-
ные отношения с Римом. По мнению С.Ю. Сапрыкина, это было вызвано тем, что 
Боспорское царство осталось фактически единственным государством, защищав-
шим северо-восточные границы Рима от варваров15. Благоприятное расположе-
ние Рима к Боспору позволило Аспургу обратить внимание на восстановление и 
усиление ряда боспорских городов и поселений16. 

В Танаисе, на сегодняшний день, преобладают выпуски ассов, относящиеся к 
концу правления Аспурга17. Из всех монет, обнаруженных на территории городи-
ща, пять происходят из слоя и комплексов, датируемых I в. н.э.18. Наличие ранних 
монет в слоях II–III вв. н.э. связано с тем, что в Танаисе монеты долгое время на-
ходились в обращении19.

Таким образом, начало восстановления денежного обращения и возобновле-
ния торговых связей города можно отнести к концу правления царя Аспурга, то 
есть к 30-м гг. н.э. В конце 30-х – начале 40-х гг. н.э. отмечается некий спад. Всего 
за время исследований на городище Танаис было обнаружено 7 монет, которые 
можно уверено отнести к указанному периоду20.

Изменения фиксируются после завершения боспоро-римской войны21. При 
поддержке Рима боспорский престол занимает Котис I (45–68 гг.)22. Большая часть 
монет Котиса I в Танаисе23 обнаружена в слоях II–III вв. н.э. Однако встречаются 
и в ранних комплексах. В частности, в помещении 3 постройки 4 (раскоп XIX), 
помещении 1 постройки 7 (раскоп XIX), постройке 6 (раскоп XIX)24. Среди выпу-

11  Зеест 1960, 117.
12  Внуков 2003, 141, 202.
13  Нумизматический материал Танаиса, полученный в ходе исследований (до 1999 г. включи-

тельно) рассмотрен в работе С.И. Безуглова «Денежное обращение Танаиса (III в. до н.э. – V в. н.э.)» 
(Безуглов 2001).

14  Безуглов 2001, 25.
15  Сапрыкин 2002, 158, 177, 221.
16  Виноградов, Горончаровский 2008, 258.
17  Анохин 1986, 94; Фролова 1997, 68; Безуглов 2001, 25.
18  Преобладают ассы с изображением на аверсе императора Калигулы, на реверсе - царя Аспур-

га. При этом из слоя I в. н.э. происходит лишь 5 монет: Безуглов 2001, № 574, 804, 890; Арсеньева 
2000, п.о. № 2019/1).

19  Безуглов 2001, 111.
20  При этом только две монеты происходят из горизонта I–II вв. н.э. (Арсеньева 2002, п.о. № 

2010; Арсеньева, Науменко 2006а, п.о. № 130).
21  Шелов 1981, 52; Фролова 1997, 84; Виноградов, Горончаровский 2008, 260.
22  Фролова 1997, 86, 102; Цветаева 1979, 28; Зубарь, Русяева 2004, 160; Виноградов, Горонча-

ровский 2008, 272.
23  Безуглов 2001, 26.
24  Безуглов 2001, № 811; Арсеньева 2002, п.о. № 2009; Арсеньева 2000, п.о. № 2019/2, 2021.
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сков преобладают ассы 49–54 гг. и дупондии 63–68 гг.25. Видимо, на протяжении 
правления Котиса I поступление монет было стабильным, что свидетельствует о 
развитии городского рынка Танаиса. По сравнению с предыдущим периодом мож-
но говорить о наличии в городе достаточно активных торговых связей, вероятно, 
по интенсивности близких к 30-м гг. н.э. Кроме того, С.Ю. Внуков, на основе ана-
лиза амфорного материала, допускает возможность налаживания внешней торгов-
ли Танаиса, в первую очередь, с понтийским регионом, в конце правления Котиса 
I26. Таким образом, к концу третьей четверти I в. н.э. стабилизируется экономика 
города, темпы развития которой сохраняются вплоть до конца столетия27. 

Имеющиеся на сегодняшний день данные позволяют сделать следующие вы-
воды относительно I в. н.э. После карательного похода боспорского царя Полемо-
на на территории городища Танаис восстанавливаются жилые и хозяйственные 
постройки. Кроме этого, отмечается проведение работ по обновлению либо орга-
низации незастроенных площадей: в южной части расчистка площади у городских 
ворот, в западной части организация мостовой в районе входной калитки. Перед 
проведением строительных работ нивелируется слой разрушений конца I в. до 
н.э. Наряду с возведением новых сооружений, восстанавливается ряд комплексов 
в границах II–I вв. до н.э. При этом нельзя утверждать, что в I в. н.э. происходит 
уменьшение населения города. О возможности притока в нижнедонской регион 
новой волны мигрантов со второй четверти – второй половины I в. н.э. свидетель-
ствуют данные, полученные в ходе исследований Танаиса и его некрополя28. В 
это же время наблюдается налаживание торговых связей и развитие внутреннего 
городского рынка. 

Примечательно, что, не смотря на стабилизацию экономики Танаиса в сере-
дине – второй половине I в. н.э., на территории городища не фиксируется вос-
становление оборонительной системы. Д.Б. Шелов и А.И. Болтунова связывали 
это с запретом на проведение строительных работ со стороны боспорских царей, 
что являлось доказательством вхождения Танаиса в Боспорское царство и зависи-
мости от него. При этом усиление фортификации города в конце I – начале II вв. 
н.э. проводилось в рамках государственной политики Боспора29. С.Ю. Сапрыкин 
также отмечает, что восстановление Танаиса, разрушенного с санкции Августа, 
могло вызвать недовольство политикой боспорских царей30. Однако основной 
причиной, скорее всего, стало отсутствие на протяжении I в. н.э. серьезной опас-
ности со стороны степи. Приход в нижнедонской регион представителей средне-
сарматской культуры не создал непосредственной угрозы для Боспора31. Кроме 
того, основное внимание боспорских царей было направлено на западные грани-
цы государства32.

25  Анохин 1986, 98–99; Фролова 1997, 95, 100; Безуглов 2001, 26.
26  Внуков 2006, 264.
27  При Рискупориде II (68–93 гг.) отмечается схожая с предыдущим периодом ситуация: посту-

пление монет в город не сокращается. При этом большинство из них используется продолжительное 
время, в результате чего они попадают в постройки середины III в. н.э. (Безуглов 2001, 27–29).

28  Шелов 1970, 229; Толочко 2003, 124, 163; Ильяшенко 2007, 27.
29  Болтунова 1969, 63, 64; Шелов 1970, 233; 1972, 260, 261.
30  Сапрыкин 2002, 212.
31  Глебов 2001, 199.
32  Виноградов, Горончаровский 2008, 258, 273.
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Однако, А.И. Иванчик и С.Р. Тохтасьев, рассматривая надписи, посвященные 
царице Динамии, приходят к выводу, что строительные работы по восстанов-
лению Танаиса были проведены еще до начала правления Савромата I33. Несо-
мненно, имело место возведение или обновление отдельных построек, но нельзя 
утверждать о полном восстановлении города. Факт возобновления линии форти-
фикации Танаиса в конце I – начале II вв. н.э. подтверждается археологическими 
и эпиграфическими данными34.

Новый этап в развитии города связан с правлением на Боспоре царя Савро-
мата I (93–123 гг.). В это время в Танаисе проводятся масштабные строительные 
работы, что было вызвано внешнеполитическими факторами. В конце I в. н.э. уси-
ливается натиск кочевников с востока, приведший к необходимости укрепления 
азиатской части Боспора35. 

На рубеже I–II вв. н.э. в Танаисе восстанавливается и усиливается линия обо-
роны города, проводится перепланировка в южной и западной частях городища36. 
В ходе проведенных работ окончательно формируется городская цитадель (ос-
новной четырехугольник городища) с мощной фортификационной системой. В 
середине II в. н.э. на территории городища Танаис фиксируется слой разрушений, 
что связывают с приходом в нижнедонской регион носителей позднесарматской 
культуры37. В результате погибает ряд помещений. Часть из них полностью за-
сыпается (например, помещение 3 постройки 4 (раскоп XIX)38), остальные пере-
страиваются и функционируют до середины III в. н.э. (например, постройка 11, 
комплекс помещений построек 3 и 4 (раскоп XIX), постройки в рамках усадеб в 
центральной и восточной частях городища). Также горизонт конца I – первой по-
ловины II вв. н.э. прослеживается в башнях западной оборонительной линии39. 

В результате исследования указанных объектов были выделены основные 
группы материала, характерные для горизонта разрушений середины II в. н.э. Пре-
обладают фрагменты и профильные части позднегераклейских узкогорлых свет-
логлиняных амфоры типа С (по Д.Б. Шелову40) / варианта СIVC (по С.Ю. Вну-
кову41), амфор с воронковидным горлом типа Зеест 9042. В большом количестве 
присутствует понтийская краснолаковая посуда разных форм (в основном, миски, 
тарелки и кувшины), лепные и кружальные (в первую очередь, кувшины) сосуды. 
В меньшем количестве и не во всех объектах встречаются фрагменты псевдокос-
ских амфор с двуствольными ручками типа СI (по С.Ю. Внукову43), узкогорлых 

33  Иванчик, Тохтасьев 2009, 98.
34  Шелов 1970; 1972; Арсеньева, Науменко 2006; Науменко 2007; 2013; Ильяшенко 2013; Илья-

шенко, Иванчик 2018.
35  Гайдукевич 1949; Цветаева 1979, 17, 50; Зубарь, Русяева 2004; Виноградов, Горончаровский 

2008, 276; Алексеева 1997, 60.
36  Болтунова 1969, 64; Арсеньева, Бетгер, Виноградов 1996, 68–71; Безуглов 2001, 29, 41; Илья-

шенко 2013.
37  Арсеньева, Науменко 2001а, 60; Внуков 2007, 164.
38  Арсеньева 1996, 8.
39  Арсеньева, Науменко 2006, 25–26; Науменко 2007, 40.
40  Шелов 1978, 18.
41  Внуков 2016, 43.
42  Зеест 1960, 117.
43  Внуков 2003, 95, 202.
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светлоглиняных позднегераклейских амфор типов А/В, В (по Д.Б. Шелову44)/ ва-
риантов CIVA, B (по С.Ю. Внукову45). Также немногочисленны колхидские и си-
нопские амфоры. При этом фрагменты посуды раннего времени, в большинстве 
случаев, находятся на границе нивелировки поверхности на рубеже I–II вв. н.э.

Проведение строительных работ в период царствования Савромата I привело 
к увеличению поступления монет в город46. Основная их часть – сестерции вы-
пуска 108–115 гг.47. Они преобладают в слое нивелировки рубежа I–II вв. н.э., а 
также в комплексах, погибших в середине III в. н.э. 

После Савромата I отмечается спад, выразившийся в сокращении поступле-
ния в Танаис монет при Котисе II (123–132 гг.) 48. В дальнейшем при Реметалке 
(131–154 гг.) снова фиксируется увеличение монет49. Однако их количество не 
достигает показателей периода правления Савромата I. Необходимо отметить, что 
большая часть монет второй четверти II в. н.э. была обнаружена при исследова-
нии ранних горизонтов в рамках наземных и подвальных помещений середины 
III в. н.э.50

Увеличение на городище нумизматического материала можно связать с про-
ведением строительных работ по восстановлению города. На рубеже I–II вв. н.э. 
рост поступления монет связан с организацией масштабных строительных работ 
по укреплению фортификации города (сестерции Савромата I). В середине II в. 
н.э. проходит обновление или возведение заново построек, пострадавших в ре-
зультате разрушения города представителями позднесарматской культуры (мо-
неты Реметалка)51. При этом еще раз необходимо отметить, что особенностью 
внутреннего городского рынка Танаиса являлось нахождение в обращении монет 
продолжительное время.

Таким образом, период I – первой половины II вв. н.э. являлся временем вос-
становления города. В это время проходит постепенное налаживание внутреннего 
городского рынка Танаиса, а также внешней торговли. В результате разрушения 
Танаиса в ходе похода боспорского царя Полемона на некоторое время замедля-
ются темпы его экономического развития. Вероятно, период ослабления Танаиса 
был непродолжительным, так как имеющийся материал свидетельствует о посту-
плении в город товаров импортного производства. О постепенной стабилизации 
торговых связей можно говорить относительно второй трети – середины I в. н.э. 

44  Шелов 1978, 18.
45  Внуков 2003, 120, 202; Внуков 2016, 41.
46  Всего за время исследований с территории основного четырехугольника городища проис-

ходит более 150 экземпляров монет (Безуглов 2001, 30–31; Арсеньева, Науменко 2001б, п.о. № 204; 
2006а, п.о. № 5-8; 2007, п.о. № 61, 70-73, 78, 79; Арсеньева 2001, п.о. № 2020, 2022, 2040).

47  Анохин 1986, 106; Фролова 1997, 128–130; Безуглов 2001, 30.
48  Ко времени правления Котиса II (123–132 гг.) относится 26 экземпляров монет, что соот-

носится с поступлением монет в Танаис в периоды царствования Аспурга (14–37 гг.) и Котиса I 
(45–68 гг.). (Безуглов 2001, 32).

49  Всего с территории городища происходит порядка 70 экземпляров монет Реметалка (131–
154 гг.). (Безуглов 2001, 32; Арсеньева, Науменко 2002, п.о. № 68; 2007, п.о. № 74-77; Арсеньева 
2000, п.о. № 2018, 2019/2, 2021).

50  Ярким примером может служить подвал МБ. При исследовании горизонта I – первой полови-
ны II вв. н.э. МБ/17 было обнаружено 3 монеты Котиса II выпуска 123–124 гг. и ок. 126 г. ( Безуглов 
2001, 110, № 645, 648, 651), 8 монет Риметалка выпуска в период 133–136 гг. (Безуглов 2001, 110, № 
646, 647, 649, 653, 654, 655, 656, 657, 110) (Арсеньева, Науменко 1994, 62–63).

51  Монеты Евпатора (154–170 гг.) практически не представлены на городище (Безуглов 2001, 33).
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В это же время возобновляется строительство жилых и хозяйственных построек, 
многие из которых, скорее всего, возводились в границах помещений II–I вв. до 
н.э. В западной части городища за пределами оборонительных стен также соору-
жается ряд построек.

Проведение на рубеже I–II вв. н.э. масштабных строительных работ по вос-
становлению фортификации города оказало сильное влияние на развитие Танаи-
са. В результате формируется городская цитадель, окруженная оборонительными 
стенами и рвом. В рамках нее обновляются или отстраиваются заново наземные 
и подвальные сооружения. Примечательно, что при исследовании подвалов, по-
гибших в середине III в. н.э., прослеживаются ранние горизонты. Это позволяет 
предположить, что уже в I–II вв. н.э. жителями Танаиса на территории городища 
были восстановлены основные постройки. Кроме того, на протяжении первой по-
ловины II в. н.э. не отмечается резкого спада в поступлении боспорских монет 
в город, что говорит о стабильном развитии внутреннего городского рынка и в 
целом экономики Танаиса. Очередной катастрофой, после которой вновь понадо-
билось время для восстановления города, стало разрушение построек на террито-
рии городища в 140-е гг. н.э., что связывают с приходом в нижнедонской регион 
представителей позднесарматской культуры.
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Abstract. The article discusses the main trends in the development of Tanais in the 1st – 
fi rst half of the 2nd century AD. The boundaries of this period are the restoration of Tanais after 
the punitive campaign of the Bosporan king Polemo at the end of the 1st century BC (on the one 
hand) and the destruction of the city in the 140s AD carriers of the Late Sarmatian culture (on 
the other hand). 

Currently available data indicate the continuation of the development of Tanais after the 
catastrophe of the end of the 1st century BC. Already in the 1st century AD, new buildings were 
being built on the territory of the settlement. Towards the end of the Cotys I reign (45–68), the 
economy stabilized, expressed in the establishment of trade contacts. An important stage in the 
development of the city was the reign of king Sauromates I (93–123). As a result of the work 
carried out to restore the fortifi cation of Tanais, a city citadel is formed, surrounded by defensive 
walls and a moat. Within the framework of it, ground and basement structures are being built 
up. It is noteworthy that in the study of basements destroyed in the mid-3rd century AD, early 
horizons can be traced. This suggests that as early as the 1st and 2nd centuries AD, the inhabitants 
of Tanais in the settlement site restored the main buildings. Conducting large-scale construction 
work at the turn of the 1st and 2nd centuries AD in the framework of state policy on the Bosporus 
led to an increase in the fl ow of coins to Tanais. Later, during the fi rst half of the 2nd century 
AD, there was no sharp decline in the infl ow of Bosporan coins into the city, which indicates the 
stability of the internal urban market and the Tanais economy as a whole. 

Keywords: Cimmerian Bosporus, Tanais, post-Polemo period, economy 


