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В статье устанавливаются основные причины завоевания эллинами юговосточного и западного побережий Северного Причерноморья, создание ими городов-государств, а затем объединение их в единое централизованное Боспорское
царство. Особое внимание уделяется описанию взаимоотношений колонистов с местным населением – киммерийцами, таврами и скифами. Жестокая эксплуатация
покоренных народов, постоянно увеличивающаяся дань, собираемая эллинами, часто приводила к массовым выступлениям против правящего режима. Иногда эти выступления завершались временной победой. В конечном итоге часть колонистов
была ассимилирована в языковом плане, т.е. родным языком части греков (урумов)
стал тюркский (крымскотатарский) язык.
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Постановка проблемы. До настоящего времени не выявлена роль эллиновколонистов в истории развития Северного Причерноморья, где до их прихода обитали местные народы – тавры, киммерийцы и скифы. Описание исторической и социально-политической ситуации в Крымском регионе позволит нам глубже понять
процессы этнического развития на полуострове.
Завоевание греками побережий Средиземного и Чёрного морей, начавшееся в
VIII – начале VII вв. до н.э. и длившееся почти два века, в научной литературе получило название «Великой греческой колонизации».
Термин колонизация в русском языке имеет три основных значения: 1) заселение свободных пустующих земель на окраинах собственной страны; 2) основание
колоний, поселений в завоёванной стране; 3) захват какой-либо страны или края,
сопровождаемый покорением, зверской эксплуатацией, подчас истреблением местного населения; превращение какой-либо страны или области путём насилия в колонию [1, 309]. Большинство историков этот термин в отношении южного побережья Крыма, оккупированного греками, используют во втором значении, т.е. «основание колоний, поселений в завоёванной стране», что, мягко говоря, не соответствует историческим фактам. В данном разделе термин колонизация употребляется нами в третьем значении, т. е. «захват греками восточного, южного и западного побережья Крыма, сопровождаемый покорением, подчас истреблением местного насе-
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ления, жестокой эксплуатацией тавров, киммерийцев и скифов, а также природных
ресурсов Северного Причерноморья; превращение этих территорий в основном путем насилия в колонии».
Для завоевания новых земель эллины формировали военные отряды из числа
добровольцев численностью от двухсот до полутора тысяч человек, которые, как
правило, после успешного завершения похода оставались жить на оккупированной
территории.
Создание новых колоний происходило, в основном, организовано. Обычно колонисты из своих рядов выбирали предводителя, который выделялся организаторскими способностями и умением руководить военизированным отрядом. После захвата чужих территорий он распределял военную добычу, а затем земельные участки на местах новых поселений.
На завоеванных землях и поселениях греки создавали города и строили вокруг
них оборонительные сооружения, используя при этом, несомненно, труд покоренных народов.
Самыми многочисленными и наиболее воинственными среди греков были ионийцы и дорийцы. Основным местом проживания ионийцев считался г. Милет,
руины которого сейчас находятся в Турции. Ионийцы завоевали Боспор Киммерийский и всю юго-восточную часть Крымского побережья, а также западное побережье Крыма. Дорийцы захватили земли в юго-западной части полуострова, вблизи
современного Севастополя.
В VI в. до н. э. на развалинах Боспора Киммерийского греки-ионийцы построили
город Пантикапей, который затем превратился в столицу Боспорского царства. На
восточном побережье Крыма появились также Нимфей, Мирмекий, Тиритака; на юговостоке – Феодосия. В юго-западной части Крыма в конце VI в. до н.э. ионийцы создали Керкинитиду (совр. г. Евпатория).Дорийцы основали свою единственную в
Крыму колонию Херсонес, развалины которого находятся на окраине г. Севастополя.
Таким образом, в Крыму были созданы два центра греческой колонизации, которые постоянно конкурировали друг с другом и часто прибегали к военным действиям.
Завоевание греками жителей Азовского и Черноморского побережий стало
возможным по ряду причин:
1. Во-первых, греки значительно превосходили местных жителей Северного
Причерноморья в области военной техники и военного искусства. Военное превосходство было достигнуто на основе общего развития производительных сил. Греками тогда уже была освоена технология обработки железа, они широко использовали
железо при изготовлении оружия и доспехов. Тогда как, по сообщению Страбона, у
большинства северных варваров в ходу были шлемы и панцири из сыромятной
бычьей кожи. Они носили также “… плетеные щиты в качестве защитного оружия;
есть у них также копья, лук и меч” [2, 281].
2. Во-вторых, из-за отсутствия централизованной власти среди многочисленных таврских племен, которые вели между собой непрерывную борьбу за господство в горном и прибрежном Крыму. В результате этой борьбы местные племена
были ослаблены, и грекам не составило большого труда завоевать их территории.
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На оккупированных землях эллины воспроизводили привычную им модель государственного и политического устройства. Особой формой политической организации общества на тот момент в Греции считался полис. Обычно полис состоял из
города и прилегающей к нему сельскохозяйственной территории, которая называлась хорой. Полис обладал политической и экономической самостоятельностью и
был независимым государством. Граждане такого государства владели земельными
участками в городе для строительства домов, а также имели земельные наделы в
пригороде для выращивания сельскохозяйственной продукции. Поэтому, завоевав
новое поселение, греки сразу приступали к разделу прилегающих к будущему городу земель, лишая местное население средств к существованию.
Изгнанные со своих земель тавры и киммерийцы постоянно пытались силой
вернуть свои дома. Однако это сделать было очень сложно, так как греки строили
вокруг городов-государств высокие оборонительные стены. При их строительстве
широко использовался труд рабов. Основным источником пополнения численности
рабов служили пленные местные жители, захваченные во время многочисленных
войн. Труд рабов использовался также в домашнем и сельском хозяйстве, в городском строительстве и в ремесленном производстве.
Когда оборонительные сооружения вокруг городов-государств не в состоянии
были защитить колонии от освободительной борьбы местного населения, греки были вынуждены объединить независимые полисы по обеим сторонам Керченского
пролива в юго-восточной части Крымского полуострова в единое централизованное
государство, которое в исторической литературе получило название Боспорское
царство. Столицей созданного в 480 году до н.э. Боспорского царства стал город
Пантикапа (Пантикапей), который, по словам Плиния Старшего «…остается далеко
превосходящим все (прочие таврские города) по своей мощи» [3, 89].
По сообщению Страбона: «Пантикапей представляет собой холм, населенный
со всех сторон в окружности на 20 стадий. На восточной стороне города находится
гавань и верфи приблизительно на 30 кораблей; есть там и акрополь. Город основан
милетцами. Долгое время городом, как и всеми соседними поселениями близ устья
Меотиды по обеим сторонам, управляли властители, как Левкон, Сатир и Парисад,
пока Парисад не передал свою власть Митридату» [4, 283].
Во главе Боспорского царства в течение 42 лет находились представители рода
Археанактидов, которые были тиранами, т.е. власть получали и передавали по наследству. В 438 году до н.э., согласно свидетельству историка Диодора Сицилийского, на смену Археанактидам пришли Спартокиды, правившие до II века до н.э.
Некоторые исследователи считают Спартокидов представителями греко-туземной
власти.
Жестокая эксплуатация, постоянно увеличивающаяся сельскохозяйственная
дань, которую собирали колонисты с местного населения, неоднократно приводила
к массовым выступлениям против греков-завоевателей. Одно из таких выступлений
произошло в 107 году до н.э. под руководством Савмака, скифа по происхождению.
К нему присоединилось и недовольное греческое население. Восставшие захватили
Пантикапей, Феодосию и другие города. Они убили последнего правителя династии
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Спартокидов Перисада V и вынудили бежать в Херсонес полководца Понтийского
царя Митридата VI Евпатора Диофанта, посланного на помощь Перисаду V.
Савмак был провозглашен царем, однако его правление длилось недолго. Посланные Митридатом VI сухопутные и морские силы во главе с Диофантом разгромили восставших и захватили в плен Савмака.
В I веке до н.э. Митридату VI Евпатору удалось объединить под своей властью
все причерноморские города-государства. Однако создание такого большого государственного объединения не могло остаться незамеченным со стороны Римской империи, которая сама стремилась взять под свой контроль причерноморские регионы богатые зерном, рыбой, солью и другими сельскохозяйственными продуктами.
Затянувшаяся на долгие годы война между Понтийским государством и Римской империей подорвала внешнюю торговлю, сельское хозяйство и ремесленное
производство Причерноморского региона. В результате этого против Митридата VI
поднялись жители городов Северного Причерноморья. К ним присоединилось также местное население, которое больше всех испытывало на себе последствия войн.
Восстание возглавил сын Митридата VI Фарнак, которого провозгласили царем. Митридат VI был вынужден отступить и спрятаться на акрополе Пантикапея.
Не желая стать пленником своего сына, он попросил одного из оставшихся ему верных военачальников убить его. Испытывая жалость к царю, начальник галлов Битоит обнажил меч и вонзил его в грудь Митридата VI. С тех пор, по преданию, гора на
Керченском полуострове носит его имя.
Поселившиеся в Крыму греки, естественно, говорили между собой на родном
языке. Однако в результате длительного совместного проживания на одной территории вместе со скифами (тюрками) они были вынуждены освоить язык автохтонного населения. Об этом свидетельствуют исторические источники. Так, Геродот
писал: «Жители Гелона издревле были эллинами…. Говорят они частью на скифском языке, а частично на эллинском» [5, 108]. Встречающаяся в исторической литературе конструкция эллины-скифы или гелоны-скифы также свидетельствует о
глубоком проникновении культур и языков двух народов – греков и скифов.
Выводы и перспектива. Успешному освоению греками-колонистами скифского (тюркского) языка способствовали также и смешанные браки между греками и
скифами, о которых мы писали в предыдущих статьях. В настоящее время сложно
определить их процентное соотношение, однако определенную часть современного
крымскотатарского этноса, несомненно, составляют греки.
Название города Пантикапа (Пантикапей) этимологизируется на тюркской основе, а не на иранской, как об этом писали в предыдущих исследованиях. Сложное
слово Пантикапа состоит из двух частей: «древнегреческого Понт > Пант «море» и
тюркское капы > капа «дверь», «ворота». Следовательно, топоним Пантикапа создан по законам тюркского (скифского) словообразования и обозначает «дверь или
ворота в море». Это название соответствует его географическому расположению
между Меотийским (Азовским) и Черным морями.
Греки, проживавшие в Крыму начиная с VI века до н.э., были переселены российской администрацией в 1778 году в Донецкую и Запорожскую области. В настоящее время они представлены двумя группами: грекоязычными румеями и тюр11

МЕМЕТОВ А. М., МЕМЕТОВ И. А.

коязычными урумами. Самоназвание этноса урум происходит от арабского слова
 رومрум, что в переводе означает «римлянин». Протетическое у в этом слове появилось в связи с тем, что исконно тюркские слова не могут начинаться с р и л. Этот
«недостаток» устраняется путем присоединения добавочного у.
Урумы в результате совместного проживания с тюркоязычными народами
Крыма (киммерийцами, таврами, скифами, сарматами, аланами, гуннами, хазарами
и половцами) прошли через ряд социальных и культурных процессов, вследствие
этого они полностью утратили греческий язык и их родным языком стал крымскотатарский (тюркский), т.е. урумский язык является этнодиалектом крымскотатарского. Небольшая диаспора урумов, после распада Советского союза, переселилась
в Грецию. Общая численность урумов, по некоторым подсчетам, составляет около
45 тысяч человек (продолжение следует).
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У статті встановлюються основні причини завоювання еллінами південно-східного і західного узбережжя Північного Причорномор'я, створення ними міст-держав, а потім об'єднання їх в єдине
централізоване Боспорське царство. Особлива увага приділяється опису взаємовідносин колоністів з
місцевим населенням – кіммерійцями, таврами і скіфами. Жорстока експлуатація підкорених народів,
що постійно збільшують данину, яку збирають елліни, часто приводила до масових виступів проти
правлячого режиму. Іноді ці виступи завершувалися тимчасовою перемогою. Зрештою частина колоністів була асимільована в мовному плані, тобто рідною мовою частини греків (урумів) стала тюркська
(кримськотатарська) мова.
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In this article the main reasons for the conquest southeast and west coasts of the Northern Black Sea region by Greeks, the establishment of city – states and following combining of them into a single, centralized
Kingdom of Bosporus are examined. The particular attention is paid to description of the colonists’ relationship with local population – the Cimmerians, Scythians and Tauri. Cruel exploitation of the conquered nations
and constantly increasing renders collected by Greeks often led to mass protests against the ruling regimen.
Sometimes these protests ended with a temporary victory. As the final result, one part of the colonists was
assimilated linguistically, i.e. native Greeks (Urums) language became Turkic (Crimean Tatar) language.
Key words: colonization, Greeks, Cimmerians, Tauri, Scythians, Bosporus Kingdom, Sebastopol,
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