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СКИ́ФСКИЕ ВО́ЙНЫ (Готские войны), войны против Рим. империи, которые в 232–275/276 вели с юга Вост.
Европы (Скифии) в осн. вост.-герм. племена (готы и др.). В 232 карпы (близки дакам), недовольные выплатами
готам от наместника рим. пров. Мёзия, напали на римлян в Нижнем Подунавье. Их отбил рим. имп. Александр
Север, возвращавшийся в 233 после войны с Ираном. Но нападения, к которым присоединились отряды
германцев, продолжались, особенно после смерти имп. Максимина в 238. В итоге выплаты готам были
восстановлены, но в 247 отменены. Вождь готов Острогота, контролировавший и ряд др. племён, возобновил
нападения в 247, подчинённые ему вожди – в 248. Его преемнику Книве в 250–251 удалось захватить
Филиппополь (см. Пловдив) и разбить армию имп. Деция. Рим. империя, ослабленная эпидемией чумы и частой
сменой императоров, с трудом сдерживала нападения. Др. часть войска варваров после грабежей (набеги
достигали Греции и Италии) двинулась в Сев.-Вост. Причерноморье, где разрушила ряд городов Боспорского
государства. Получив от боспорских правителей суда, в 254 германцы достигли Питиунта (см.Пицунда), но
потерпели поражение, вернулись назад, разоряя Боспор. В 258 готы и др. на боспорских судах ограбили Питиунт,
Трапезунд (ныне Трабзон) и др. города. Воодушевлённая этим ещё одна группа готов и др. в 258–259 ограбила
ряд местностей близ прол. Босфор и на западе Малой Азии. В 267–268 коалиционное войско по морю и суше
опустошало Малую Азию, Грецию, но бо́льшая его часть погибла под ударами римлян. В следующий поход
(также по морю и суше) были вовлечены и семьи воинов, двигавшиеся вместе с войском в огромных обозах. Это
полчище было разгромлено имп. Клавдием II при Наиссе (см. Ниш) в 269 и в др. столкновениях. В 271 имп.
Аврелиан громил готов уже за Дунаем, но, учитывая разорение мн. рим. провинций, эвакуировал пров.Дакия. В
275 готы и др. варвары как союзники Рима высадились в Малой Азии для участия в войне Аврелиана против
Ирана. Из-за его смерти поход не состоялся и пришельцы занялись грабежом, но были разгромлены в ряде
сражений в 275–276; их остатки, пытавшиеся уплыть на Боспор, были почти полностью уничтожены рим.
флотом. Следующий столь же масштабный натиск на Рим. империю с северо-востока начался лишь после 375
в эпоху Великого переселения народов.
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