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СПАРТОКИДЫ (Σπαρτοϰίδαι), Левкониды (Λευϰωνίδαι), династия правителей
(архонтов, затем царей) Боспорского царства (438–107 до н. э.). Основатель
династии – Спарток I (438–433) захватил власть в Пантикапее в результате гос.
переворота, низложив олигархию династии Археанактидов. Правление его сына,
Сатира I (433–393), – ключевой этап в истории Боспорского государства, резко
увеличившего свою территорию в этот период. Был присоединён Нимфей, а также,
вероятно, греч. полисы Таманского п-ова (Фанагория и др.). Сатир I начал войну
против Феодосии, закончившуюся при его сыне Левконе I (393–352) вхождением
города в состав Боспорского царства. На востоке Левконом I были захвачены
территории ряда варварских племён Прикубанья (синдов и др.); опорным пунктом в
этих землях стал г. Горгиппия. По отношению к завоёванным варварам Левкон I и его
ближайшие преемники носили титул царей, но для граждан греч. полисов, входивших
в их владения, оставались в статусе архонтов. При Левконе I и его сыне Перисаде I
(346–310) Боспорское царство достигло наивысшего расцвета. Опираясь на
крупномасштабный экспорт зерна в Балканскую Грецию, С. стали одними из самых
богатых и сильных правителей в греч. мире. Они активно чеканили монету (в т. ч.
золотую), поддерживали обоюдовыгодные экономич. и политич. контакты с Афинами
и др. крупными полисами. Сын Перисада I Евмел (309–304), пришедший к власти в
результате междоусобной смуты, укрепил воен. флот, очистил акваторию Понта
Эвксинского от пиратов, вынашивал планы создания мощной черноморской державы.
Сын Евмела Спарток III (304–284) первым на Боспоре принял титул царя по
отношению ко всем своим подданным – и грекам, и варварам. При следующих
представителях С. Боспорское царство вступило в полосу экономич. и политич.
ослабления, падения авторитета царской власти, что в конце концов привело к
отстранению С. от власти. В 107 последний представитель династии Перисад VI был

низложен и убит скифом Савмаком. В том же году Боспорское царство временно
утратило независимость и вошло в состав черноморской державы Митридата VI
Евпатора.
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