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ГОТЫ В СЕВЕРНОМ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ  
В ІІІ-ІV ВЕКАХ Н.Э. 

 

Т руднейшей проблемой в истории Украины, в частности Се-
верного Причерноморья, является вопрос о пребывании 

здесь готов. Для исследователей этот период истории готов представ-
ляет чрезвычайный интерес. Но насколько интересна эта проблема, 
настолько она и сложна, ввиду отсутствия конкретности в источниках. 

Историческая судьба готов и путь их в Северное Причерномо-
рье необычайно сложны. Уже в начале нашей эры готы были круп-
нейшим народом, проживавшим по побережью Балтийского моря 
между реками Одер и Висла. Предположительная история готов из-
вестна нам по сочинению Иордана, аланского священника, служив-
шего чиновником у одного из готских военных вождей. В своем тру-
де “О происхождении и деяниях готов или, по-иному, в “Гетике” (551 
год) Иордан называет родиной готов большой остров Скандза 
(древние авторы долгое время считали Скандинавию островом). Вел 
готов, переплывших “через океан” на трех кораблях, их король Бе-
риг. На своих новых землях в междуречье Вислы и Одера они жили 
недолго: при пятом после Берига короле готы покинули их и отпра-
вились на юг [1]. В I-II веках н.э. готы продвинулись в район средне-
го течения Вислы. А во II веке началось их непосредственное движе-
ние на южноевропейские земли. 

Можно предположить, что прежде всего в южноевропейских 
землях готов привлекало соседство с границами Римской империи. И 
на север Европы проникали легенды о сказочном богатстве римлян. 
К началу нашей эры по северной границе Римской империи уже поч-
ти не оставалось безопасных территорий, с которых Риму не грозило 
бы вторжение на его земли. Римское пограничье превратилось в до-
ходный и выгодный район для варварских племен, промышлявших 
набегами и войной. Кельтские, германские и другие племена образо-
вывали некую очередность на подступах к римской границе. Одни, 
награбившись и повоевав всласть, откатывались в глубь Европы, ос-
вобождая место для соседних племен. Такая чехарда привела к чрез-
вычайной густоте населения на римском пограничье, от Нижнего 
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Рейна до Среднего Дуная. Скорее всего, поэтому готы в своей южной 
миграции выбрали более восточное направление. 

Предположительно, готы двинулись в двух направлениях. По 
Дунаю, в верховья которого готские племена вышли из области 
Шлезвига. Путь их, скорее всего, облегчался тем, что они двигались 
среди родственных германских племен, с I в. н.э. находившихся в 
районе Среднего Дуная, которые, беспрепятственно пропуская готов 
через свои территории, и близко не подпускали их к римскому лиме-
су. По крайне мере, римские летописцы II века не упоминают готов в 
числе народов, живущих вдоль северной границы. 

Второе направление миграции готов на юг шло по Висле, захва-
тив районы Верхнего и Среднего Поднепровья. Археологическими 
доказательствами этого можно считать памятники вельбаркской 
культуры на территории Волыни и Полесья, которые ученые этниче-
ски идентифицируют с готами. Более многочисленные на Волыни и 
Полесье, эти памятники тоненькими цепочками вытягиваются на юг, 
вдоль крупных водных артерий Днепра и Днестра, как бы указывая 
направление движения готов. 

Подтверждение того, что готы в своей миграции на юг проходи-
ли по территории Волыни и Полесья, мы находим в “Гетике” Иорда-
на. Он утверждал, что “большие топкие болота” преграждали готам 
путь на подступах к Днепру – Борисфену. Исходя из природных ус-
ловий украинского Полесья и Волыни, можно предположить вер-
ность утверждений Иордана. 

Говоря о первоначальном месте расселения готов в Причерно-
морье, Иордан сообщает, что “первое место расселения было в Скиф-
ской земле, около Меотийского болота”, и что готы во главе с коро-
лем Филимером “жили в Скифии у Меотиды” [2]. Конечно, в поня-
тии античных авторов Скифия – очень большая территория, но 
“Меотийское болото” позволяет сузить круг поиска. Мы знаем, что 
по греческой традиции Меотидой, или Меотийским болотом, называ-
ли нынешнее Азовское море. Называя область Меотиды в качестве 
первого места остановки готов, Иордан не поясняет, где именно в 
том районе находились их первые стоянки. Многие ученые сходятся 
на том, что это было северное побережье Азовского моря [3]. 

Согласно общепринятой точке зрения, в Северном Причерномо-
рье произошел также раскол на две ветви: восточных и западных го-
тов. “Западные” готы в 30-40 гг. III века с боями проникли на Балкан-
ский полуостров, а “восточные” на некоторое время осели в области 
Меотиды. 

Разделение готов могло произойти еще на более раннем этапе 
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миграции. Иордан упоминает, что, подойдя к Борисфену, часть пле-
мени переправилась по “мосту” на левый берег. 

Другая половина готов, из-за разрушения моста не переправив-
шаяся через Борисфен, отправилась на юг по правому берегу. Воз-
можно, Иордан описывает реальный факт, но не исключено, что не 
стихия разделила племенной союз готов, а, скорее всего, внутрипле-
менные противоречия. Вполне возможно, мотивация такого конфлик-
та заключалась в полиэтническом составе племенного союза, в кото-
рый по ходу миграции на юг втягивалось большое количество раз-
личных племен. 

Проблема заключается в большом числе разночтений античны-
ми авторами истории готов. По мере приближения готов к границам 
Римской империи количество письменных данных о них возрастает, 
однако они становятся все более противоречивыми.  

Готия как географическое название района, где жили готы, по-
является у римских авторов IV-VI вв. и связывается только с терри-
торией, расположенной вне границ империи, к северу от дельты Ду-
ная. Правда, сам топоним “Готия” претерпел ряд изменений по отно-
шению к называемой территории. В IV веке “Готией” называлась 
часть провинции Дакия. В V веке “Готия” стала отождествляться со 
всей Дакией. И лишь в VI веке византийский историк Прокопий го-
ворит о боспорской Готии, размещая ее в Крыму на Керченском по-
луострове [4]. 

История продвижения готов в Северное Причерноморье в III 
веке тесно связана с участием их в морских и сухопутных походах на 
территорию Римской империи. Многие ученые, опираясь на пись-
менные источники того времени, где все племена на север от Черного 
моря называют “скифами”, относят почему-то все “скифские” похо-
ды III века главным образом к готам. Хотя не исключено, что тем или 
иным образом в этих походах готы принимали участие. Иордан, упо-
миная вторжение готов в Нижнюю Мезию в 248 году, упоминает о 
двух ветвях готов и называет их “остроготы” и “везеготы”. 

Скорее всего, Северное Причерноморье не было окончательным 
пунктом у готов в их планах переселения на юг. В 269 году готы при-
нимают участие в новом нападении, на Византию, по характеру и 
масштабам отличавшемся от всех предыдущих. Готы, видимо, были 
намерены поселиться на римской территории, так как вместе с воина-
ми выступили в поход и их семьи. Коалиция племен состояла из пев-
кинов, грейтунгов, австроготов, тервинготов, визи, гепидов и геру-
лов. В перечне “скифских”, т.е. варварских, народов летописцы назы-
вают четыре племени готов: грейтунги, остготы, тервинги, везеготы. 
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Возможно, это были четыре самостоятельных отряда, представляв-
ших каждое из этих племен. Важно подчеркнуть, что именно в 269 
году готы впервые выступают под всеми четырьмя названиями. До 
этого источники называли их “гетами”, “скифами” или просто 
“готами” [5].  

Материалы письменных источников в некоторой мере позволя-
ют обрисовать довольно сложную картину перемещения готов в рай-
оне Северного Причерноморья. Не ведя кочевого образа жизни, готы, 
тем не менее, активно перемещались по этим землям, ведя активные 
военные действия с местными племенами, вторгались в пределы 
Римской империи. 

Еще одной версией разделения племенного союза готов на две 
части можно считать природные условия Северного Причерноморья. 
Достигнув в первой половине ІІІ века этих земель, готы расселились на 
пространстве от Дона до низовьев Дуная. На запад от Днепра прости-
рались большие массивы леса. Готские племена, поселившиеся запад-
нее Днепра, стали называться тревингами (“жители лесов”). Племена, 
жившие в степях вдоль Днепра и восточнее, получили название грей-
тунги (“степняки”). Необходимо отметить, что в древней историогра-
фии при описании событий ІІІ-ІV веков этнонимы “готы”, “тревинги”, 
“грейтунги” были гораздо более популярны, чем “везеготы” (западные) 
и “остготы” (восточные). 

Естественно, что такой раздел значительно изменил образ жиз-
ни и совсем не благоприятствовал сближению двух ветвей готов. 
Сюда же можно добавить и извечную вражду “леса” и “степи”, хотя 
особо враждебных действий по отношению друг к другу везеготы и 
остроготы не предпринимали. Более того, они очень часто организо-
вывали совместные военные походы, особенно на земли Римской 
империи. В таких походах принимали участие и другие германские 
племена, пришедшие вместе с готами в Северное Причерноморье, – 
гепиды, герулы, тайфали, а также более многочисленное местное 
скифо-сарматское и славянское население. 

Везеготы, проживая в непосредственной близости от римского 
лимеса, активно участвовали в набегах на территорию Римской импе-
рии. Особой сферой их интересов был Балканский полуостров. Втор-
жение везеготов во Фракию и Македонию в 250-251 гг. сопровожда-
лось опустошением провинций; в борьбе с готами погиб император 
Деций. Остготы предпочитали более восточное направление для сво-
их походов. Так, районом первых вторжений остроготов в империю 
явились малоазийские провинции (походы 255-256, 257, 264, 275 гг.). 
В 269 году императору Клавдию удалось нанести поражение везего-
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там, часть их вступила в римскую армию, других расселили в качест-
ве колонов в разоренных ими пограничных областях.  

В Северном Причерноморье готы начали более активно зани-
маться земледелием. Но по-прежнему основным хозяйственным зве-
ном оставалось скотоводство. Готы активно посредничали в торгов-
ле. При посредстве готов ремесленные изделия причерноморских 
племен распространялись далеко на запад. Скорее всего, в это время, 
в конце ІІІ века, у готов начинается процесс образования классов.  

Письменные источники дают очень скудный материал о готах 
последней четверти ІІІ века. А ведь римляне никогда не оставались 
равнодушными к событиям во враждебном для них варварском мире, 
который, тем более, примыкал непосредственно к границам империи. 
Видимо, в этот период готы ничем особым не выделялись среди ок-
ружающих их народов. Поэтому не случайно, что о готах конца ІІІ 
века древние авторы не подают каких-либо особых ведомостей. 

Важно упомянуть, что район Северного Причерноморья был 
сферой активного интереса Римской империи. В период І-ІІІ вв. рим-
ские легионы появляются в северопричерноморских городах-
государствах – Тире, Ольвии, Херсонесе. Их присутствие в этих го-
родах можно понять лишь усиливающимся страхом горожан перед 
угрозой вторжения со стороны варварских племен. Эта угроза удваи-
вается с приходом воинственных готов, которые начинают продол-
жительные войны с империей. 

Немалое внимание уделялось древними авторами готам первой 
трети IV века. Этот насыщенный событиями период нашел отраже-
ние у многих авторов. Евсевий Кесарийский, Евтропий Зосима, Со-
крат Схоластик, Созомен, Проспер Аквитанский, Орозий в своих 
трудах неоднократно упоминают готов. Не умалчивает об этом пе-
риоде и Иордан. Это свидетельствует о том, что готы с начала IV 
века становятся довольно влиятельной силой в Северном Причерно-
морье. Активизация военной организации готов благоприятствовала 
их политическому объединению. С 20-х годов IV века вопрос взаимо-
отношений Византии с племенами, располагавшимися севернее Ист-
ра (Дуная), все более настойчиво стал проникать в политическую 
жизнь империи. 

В истории изучения готской проблемы существует крайне неоп-
ределенное понятие (государство Германариха). Авторы сообщали о 
существовании в IV веке некого государства, простиравшегося от 
Волги до Карпат, от Черного до Балтийского моря. Власть в этом 
государстве сосредотачивалась в руках у готской знати. 

Наиболее полно история “государства Германариха” изложена в 
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“Гетике” Иордана. Он описывает Германариха воинственным коро-
лем, грозой соседних народов и земли его называет просторными и 
плодородными. Но описание “государства Германариха” в той фор-
ме, которую мы имеем у Иордана, скорее всего, не соответствует 
исторической правде. Здесь мы встречаем литературную обработку 
саги о Германарихе, элементы которой можно встретить в устной 
народной традиции большинства североевропейских народов. Кроме 
того, имя Германариха встречается в англосаксонской, германской и 
скандинавской поэзии. Даже у Кассиодора, работа которого служила 
источником для Иордана, представление о “государстве Германари-
ха” базируется на более древней саге. 

Информация об истинных размерах государства готов отсутству-
ет. Судя по письменным материалам, после завоеваний Германарих 
правил всеми народами в Скифии и Германии. Среди народов, якобы 
подчиненных ему, Иордан называет ряд “северных племен”, абориге-
нов Приазовья, племя росомонов, вызывающее спор в этническом оп-
ределении, а также антов [6]. Вызывает сомнение и тот факт, что кро-
ме пересказа саг, упоминания о “государстве Германариха” в летопи-
сях того времени отсутствуют. Но и, само собой разумеется, нельзя 
полностью отрицать эти сообщения. Очень часто историческая правда 
скрывается за легендарными героями и событиями. 

Можно предположить существование в очень короткий промежу-
ток времени такого гигантского государства, о котором из-за отсутст-
вия информации умолчали летописцы. Возможно, умолчали из поли-
тических соображений. Империя переживала не лучшие времена, и 
сообщения об образовании мощного варварского государства могли 
значительно повлиять на распределение политических сил в империи. 
Но большое сомнение вызывает тот факт, что “покоренные” народы 
совсем не упоминают “государство Германариха” и события, связан-
ные с его образованием, не в легендах, не в героических эпосах. А 
ведь у Иордана реестр завоеванных готами племен занимает значи-
тельное место: от чуди и веси на севере до поволжских мери и морд-
вы. Такое значительное событие, как образование громадного государ-
ства, с включением в свой состав этих народов, не могло не оставить 
следа в местном фольклоре. 

Вполне возможно, что Иордан, опираясь на готские легенды, 
перечислил в своем реестре завоеванных племен все племена, с кото-
рыми готы встречались по пути, в своей миграции на юг. Возможно, 
побежденные племена и в самом деле платили дань. Но с дальней-
шим движением готов связи эти прерывались. А для образования 
государства нужен совсем другой механизм управления. 
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И все-таки, откуда появились утверждения у Кассиодора и Иор-
дана о “государстве Германариха”? Какие реальные события могли 
положить основу этим утверждениям? 

На память приходит тот факт, что готы занимали значительное и 
важное место в посреднической торговле. Район проживания готов в 
Северном Причерноморье был важным звеном в торговле между се-
вером и югом, западом и востоком. Контролируя значительное число 
торговых путей, занимаясь посредничеством, готы играли значитель-
ную роль в международной торговле. Б.А. Рыбаков высказал предпо-
ложение, что, возможно, “подданные Германариха” являлись просто 
участниками днепровской торговли, платившими готам проездную 
плату [7]. 

Скорее всего, под “государством Германариха” можно понимать 
существовавшее в Северном Причерноморье до 375 года объедине-
ние нескольких племен во главе с готами. Этот союз сохранял свою 
устойчивость до вторжения гуннов. 

Очень сложным является вопрос о том, какими были взаимоот-
ношения у готов Германариха с антами. Судя по той части “Гетики” 
Иордана, где говорится о подвластных Германариху племенах, мож-
но заключить, что между готами и антами вначале существовали до-
вольно напряженные отношения. Возможно? антам пришлось подчи-
няться тому обстоятельству, что готы стали их соседями, причем 
весьма беспокойными. 

В первой четверти IV века у готов начинается процесс образова-
ния классового общества. Показателем этого может служить приня-
тие частью их христианства, в форме арианской ереси. Из сообщений 
древних авторов нам известно, что христианство проникло к готам в 
III веке через плененных ими каппадокийцев и фригийцев. В IV веке 
христианство проникает к придунайским готам благодаря активной 
деятельности проповедников Авдия и Ульфилы. И это было одним из 
результатов того, что готы в большей степени, чем прежде, втягива-
лись в политическую и экономическую зависимость от Византийской 
империи. 

Готы активнее других германских племен принимали христиан-
ство. Первое упоминание о принятии частью готов христианства в 
форме арианства связано с проповеднической деятельностью готско-
го епископа Ульфилы, проповедовавшего в 341-348 гг. на территории 
Готии. Деятельность Ульфилы не ограничивалась лишь проповедя-
ми. Епископ составил готскую азбуку на основе греческого и латин-
ского алфавитов и перевел большую часть Библии на готский язык. 
Библию Ульфилы можно считать древнейшим памятником герман-
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ской письменности. 
Христианство распространялось, но прочно укорениться не смог-

ло. Готская знать была верна старым божествам. В 348 г. придунайские 
готы-ариане вместе с Ульфилой были изгнаны из Готии и поселились с 
разрешения императора Констанция (император исповедовал арианст-
во) в Нижней Мезии. 

Второе упоминание о распространении христианства у готов 
связано с деятельностью Авдая, сосланного Констанцием в Готию. 
Авдианство как секта просуществовало у придунайских готов до 372 
года. С переселением на территорию Византии готы обратились к 
ортодоксальному христианству. 

Во второй половине IV века над Северным Причерноморьем 
нависла угроза гуннского вторжения. В 370 году гунны уничтожи-
ли военные силы аланов, ближайших соседей готов, живших на 
левом берегу Дона. Большая часть аланов присоединилась к гун-
нской орде. И в 375 году гунны напали на остготов. Старый король 
Германарих, не находя способа защитить свою страну, покончил 
жизнь самоубийством. Новый король остроготов Винитарий начал 
искать союзников для борьбы с захватчиками. На его сторону пере-
шла небольшая часть гуннов, отколовшихся от главной орды, и 
часть аланов.  

В сложившейся ситуации на стороне гуннов выступили анты. 
Это произошло прежде всего потому, что остготы под натиском гун-
нов, медленно отступая на запад, вторглись на земли антов. Прежде 
напряженные отношения двух племен вылились в войну. Первона-
чально потерпев поражение, готы сумели в дальнейшем оттеснить 
антов ближе к Дунаю. В одной из битв был взят в плен и убит ант-
ский “король” Бож. Гунны, с которыми анты заключили военный 
союз, пришли на помощь антам. Потерпев поражение в одной из 
битв, погиб остготский король Винитарий. В результате проигранной 
войны остготы покинули причерноморские степи и поселились у 
среднего течения Днестра. 

Таким же несчастливым результатом закончилась борьба вест-
готов с гуннами. Огромные силы кочевников вынудили искать спасе-
ние вестготов, во главе с их королем Атанарихом, в Карпатских го-
рах. Но основные массы вестготов, которым жизнь в горах не очень 
понравилась, двинулись за Дунай. В 376 году византийский импера-
тор разрешил вестготам поселиться в Тракии. 

Атанарих, с горсткой преданных ему соплеменников, оставался 
на карпатских землях. Он не хотел принимать подданства империи, 
поскольку видел в ней главного врага всех готов. Не признавал Ата-
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нарих и христианства, последовательно преследуя готов-христиан. 
Для него христианство во всех фордах выступало как проримская 
сила. 

Последовать примеру соотечественников решили и офоготы. Но 
видя их более организованными, император запретил остготам се-
литься за Дунаем. Тогда остготы, при поддержке Атанариха, силой 
переправились через Дунай.  

За Дунай ушли не все готы. Часть остготов осталась в причерно-
морских степях под властью гуннов. Небольшие их поселения оста-
лись всего лишь как напоминание былого величия готов. Рассеянных 
по всему Черноморскому побережью готов неоднократно вспомина-
ют древние авторы. Прокопий упоминает колонии готов в Крыму и 
даже утверждает, что часть их перешла на кавказский берег. До 80-х гг. 
XV в. крымские готы имели свою политическую организацию. А 
готская епархия перестала здесь существовать лишь во второй поло-
вине XVIII века. 

История готов, их миграция в Северное Причерноморье, рассе-
ление в низовьях Днепра и Днестра, образование в этом районе мощ-
ного племенного союза и распад его – все это составная часть общей 
истории Украины. 
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