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В мирном договоре понтийского царя Фар-
нака I со своими противниками в ходе войны 
183–179 гг. до н.э., текст которого сохранил 
Полибий, среди европейских правителей упо-
минается сарматский царь Гатал (Pol., XXV, 2, 
12–13). Имя этого правителя и характер его дея-
тельности из других источников неизвестны. 
Время же заключения договора определяется 179 г. 
до н.э. [1, c. 76–77] или 180 г. до н.э. [2, c. 112; 3, 
c. 239]. С учетом этих данных различные авторы, 
привлекая в той или иной мере косвенные мате-
риалы, по-разному определяли географическое 
местоположение его царства и роль в политиче-
ской жизни античного мира во II в. до н.э. 

Одним из первых обратил внимание на эту 
проблему Р.Х. Лепер, который, рассматривая 
договор о союзе Фарнака I и Херсонеса (IPE I, 
№ 402), не сомневался в местоположении цар-
ства Гатала между Доном и Днепром и опреде-
лял отношения Херсонеса и сарматов как враж-
дебные, но при этом считал Гатала полноправ-
ным союзником Фарнака [4, c. 32]. Автор исхо-
дил исключительно из нарративных и эпигра-
фических источников, но при этом не дал ана-
лиза географических представлений основного 
источника – Полибия. 

Позднее, характеризуя деятельность понтий-
ского царя Фарнака, затронула этот вопрос  
К.М. Колобова. Согласно ее мнению, основан-
ному на датировке легенды о сарматской цари-
це Амаге (Polyaen. VIII, 56) М.И. Ростовцевым 
[5, c. 130, 137] концом III–II в. до н.э., сарматы 
Гатала были союзниками Херсонеса и именно 

потому были включены в договор. Царство же 
его размещалось К.М. Колобовой вблизи Крым-
ского полуострова [6, c. 27–35]. Это предполо-
жение активно поддержал С.Ю. Сапрыкин, ос-
новываясь также исключительно на том, что, по 
указанию Полибия, Гатал принадлежал к числу 
европейских правителей [7, c. 55–59]. Версию о 
дружественных отношениях Гатала и Фарнака 
приняли и большинство других исследователей 
[8, c. 54; 9, c. 75]. При этом А.И. Немировский 
считал, что Гатал был лишь гарантом мира ме-
жду малоазийскими городами и, как и Херсо-
нес, не участвовал прямо в военном конфликте 
[10, c. 154].  

Следующий этап в рассмотрении этой про-
блемы связан с именем И.И. Марченко. На ос-
новании анализа сведений античных авторов в 
сочетании с собранным им археологическим 
материалом, автор приходит к выводу об отсут-
ствии сарматских комплексов между Доном и 
Днепром во II в. до н.э. Наличие при этом ряда 
сарматских материалов в Прикубанье позволяет 
ему заключить, что царство Гатала могло нахо-
диться, вероятнее всего, именно там – в районе 
Прикубанья [11, c. 15]. Позднее он еще раз бо-
лее подробно рассмотрел этот вопрос в своей 
монографии, посвященной сиракам, и высказал 
мнение, что сарматы Гатала (сираки) могли 
принимать прямое участие в войне малоазий-
ских владык на стороне Фарнака [12, с. 52–67; 
13, c. 124–126]. Аргументами в пользу этой вер-
сии стали, с одной стороны, сообщение Леонтия 
Мровели об участии сарматов в войнах в Закав-
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казье [14, c. 29] и результаты исследования это-
го вопроса В.Б. Виноградовым [15, c. 153–154], 
а с другой – концентрация находок малоазий-
ских и кельтских вещей во II в. до н.э. именно в 
районе Прикубанья [16, c. 13–14; 17, c. 35–54]. 
Все эти аргументы выглядят очень убедительно, 
что позволило и мне в свое время согласиться с 
выводами автора [18, c. 37–39]. 

Версию И.И. Марченко энергично поддержал 
и дополнил систему его доказательств еще целым 
рядом аргументов С.В. Полин, который не только 
проанализировал сведения античных авторов, но 
и сопоставил их с материалами археологии и гео-
графическими представлениями древних о грани-
цах Европы и Азии [19, c. 92–94].  

Выступая на международной конференции 
«Боспорский феномен», в своем докладе о ха-
рактере боспоро-понтийских отношений я за-
тронул вопрос о местоположении царства Гата-
ла [20, c. 69–72], имеющий хотя и косвенное, но 
все же важное отношение к моей теме. В прени-
ях по докладу С.Ю. Сапрыкин не признал пра-
вомочности высказанного мной согласия с вер-
сией о местоположении царства Гатала в При-
кубанье на том же основании, что, согласно По-
либию, его царство должно было находиться в 
Европе. Это вынуждает меня еще раз обратиться 
к этому вопросу с уточнением ряда аргументов.  

По данным античных авторов и археологии, 
формирование раннесарматской культуры в 
Поволжье и Приуралье завершается только к   
III в. до н.э. [21, c. 192]. О времени их перехода 
через Танаис, по которому Полибий разделял 
Европу и Азию [22, c. 110], есть разные точки 
зрения. Во всяком случае, согласно Страбону 
(Strabo., XI, 5, 8), племена аорсов, первые из 
тех, чья сарматская принадлежность никем не 
оспаривается, еще в I в. до н.э. жили к востоку 
от Дона. По результатам исследований Д.А. 
Мачинского [23, c. 131–132], признанных фак-
тически всеми исследователями, сарматы пере-
шли Дон и двинулись дальше на запад только 
во второй половине I в. до н.э. Все это, казалось 
бы, дает нам основание смело помещать царст-
во Гатала к востоку от Дона. Но… уточним и 
географические представления автора нашего 
источника.  

Из информации самого Полибия о народах, 
среди которых находились и владения Гатала, 
следует лишь то, что они располагались к севе-
ру от Танаиса, по которому, напомним, Поли-
бий разделял Европу и Азию. Причем, по его же 
характеристике этих территорий, «пространство 
между Танаисом и Нарбоном, обращенное к 
северу (курсив мой. – Е.М.), неизвестно нам по 
настоящее время… говорящие или пишущие 
что-либо об этих странах сами ничего не знают 

или рассказывают басни» (Pol., III, 38, 2. Пер. 
Ф.Г. Мищенко). Вероятно, именно эта неуве-
ренность в точности своих знаний не позволила 
Полибию указать точное местоположение цар-
ства Гатала, ограничившись указанием на то, 
что он был одним из владык Европы. Но тогда 
его мнение о европейском местоположении 
царства Гатала входит в противоречие с данны-
ми последующих античных авторов, считавших 
именно Дон древним Танаисом. Описание же 
Полибием направления течения реки Танаис 
(«между Нилом и Танаисом лежит Азия» – Pol., 
III, 37, 2; «Танаис впадает в Меотийское озеро» 
– Pol., X, 48, 1; «Ложно то мнение Полибия, что 
Танаис течет от летнего востока» – Strabo., II, 4, 
5), дает основание думать, что он, вслед за 
своими предшественниками – ионийскими гео-
графами, принимал за Танаис не Дон, как это 
принято считать в современной историографии, 
а Кубань [ 24, c. 106–109; 25, c. 151]. И именно 
это его мнение было признано ошибочным уже 
в следующем веке выдающимся античным гео-
графом Страбоном (Strabo., II, 4, 5). Таким об-
разом, находящееся к северу от Танаиса царство 
Гатала по географическим представлениям са-
мого Полибия должно было располагаться к 
северу от Кубани, т.е. в месте расселения пле-
мен сираков. Именно здесь концентрируются 
основные находки малоазийских вещей, кото-
рые, вероятнее всего, могли поступить сюда в 
результате участия сираков в военных действи-
ях в Малой Азии на стороне Фарнака. Этот факт 
М.Ю. Трейстер также объясняет контактами 
сарматов с царством Фарнака I Понтийского и 
связывает с ним возникновение сарматской 
школы художественной торевтики [26, c. 201]. 
Если принять это предположение, то и в этом 
случае оказывается, что именно там, в Прику-
банье, могло находиться в то время и царство 
Гатала. 

И последнее. Можно ли предполагать, что 
царство Гатала, упомянутое Полибием, это то 
же самое царство, которое в конце III–II вв. до 
н.э. в лице царицы Амаги пришло на помощь 
Херсонесу (Pol., VIII, 56)? Эта версия хода со-
бытий, выдвинутая и обоснованная в свое время 
еще М.И. Ростовцевым [27, c. 130, 137], была 
поддержана целым рядом последующих иссле-
дователей [28, c. 52; 29, c. 86; 30, c. 31; 31, c. 398]. 
В последнее время ее поддержали А.Е. Пуздров-
ский и В.М. Зубарь. Первый, исходя из того, что 
слои пожара в Неаполе Скифском, датируемые 
по находкам родосских амфорных клейм, могли 
быть перемешаны еще в древности, а самые 
ранние даты клейм дают конец первой четверти 
II до н.э., считал возможным связывать этот 
пожар с набегом Амаги [32, c. 144].  
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В.М. Зубарь приводит в пользу этой версии 
два новых косвенных аргумента. Во-первых, 
расчеты своих коллег А.В. Симоненко и       
Б.И. Лобая, которые полагали, что сарматы при 
наличии запасных лошадей могли передвигать-
ся со скоростью около 50–70 км в сутки [33, c. 
78–79], и, следовательно, даже если ставка Ама-
ги находилась в Прикубанье, сарматский кон-
ный отряд вполне мог дойти за трое суток до 
резиденции скифского царя в Крыму и неожи-
данно обрушиться на ничего не подозревающе-
го противника [34, c. 90]. Во-вторых, еще одним 
косвенным основанием для него служили следы 
пожара в Неаполе Скифском, датируемые   
Ю.П. Зайцевым первой четвертью II в. до н.э. 
[35, c. 84]. Однако позднее, проанализировав 
всю совокупность материалов исследования 
Неаполя, Ю.П. Зайцев передатировал эти следы 
пожара временем около 130 г. до н.э. и признал 
маловероятной связь пожара с набегом Амаги 
или сатархов [36, c. 42]. Да и трехдневная кон-
ная скачка сарматов по территории противника, 
оставшаяся незамеченной, и особенно проход 
их через район Перекопа, где у скифов уже с 
первой трети III в. до н.э. были укрепленные 
позиции [37, c. 96; 38, c. 207], тоже могут быть 
признаны правдоподобными лишь с очень 
большими оговорками [39, p. 212].  

Таким образом, все же более вероятно свя-
зывать разрушения в Неаполе с событиями, 
происходившими гораздо позднее времени до-
говора Фарнака с Херсонесом. А это значит, что 
на сегодня по всей совокупности имеющихся 
данных царство Гатала, вероятнее всего, долж-
но было располагаться в Прикубанье, т.е. вбли-
зи Боспора. И именно потому, что оно было 
враждебно по отношению к последнему и явля-
лось союзником Фарнака, Боспор сохранял ней-
тралитет в конфликте малоазийских правителей 
и, соответственно, не был упомянут Полибием в 
договоре Фарнака с его противниками [40,        
c. 70–71]. 
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LOCALIZATION OF GATALOS’ KINGDOM: 
HISTORIOGRAPHY OF THE PROBLEM AND NEW ARGUMENTS 

 
E.A. Molev 

 
The article examines the history of study of the Polybius’ remark concerning the kingdom of Gatalos. In his opinion, it 

was situated in Europe. Investigation of Polybius’ geographical views demonstrates that he took the river Kuban for the boun-
dary between Europe and Asia. Consequently, the kingdom of Gatalos had to be located near the Kuban river. This localiza-
tion is confirmed by the archeological data.  
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