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И.П.НИКОТИНА
ЭПИГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ
УСТРОЙСТВЕ БОСПОРСКОГО ЦАРСТВА В 1-Ш вв.
Изучение социально-экономических отношений любого общества неизбежно требует анализа политической надстройки
тлк
данного общества. Политическая надстройка, государство,
является по выражению Энгельса в конечном счете исполнителе**?. .экономической необходимости, вытекающей из положения
страны*.1
Вопрос о государственном строе Боспорского царства 1-Ш
вв. уже изучался историками античности. Важный вывод, поддержанный многими учеными, был сделан ак. С.А.Жебелевым:*
Боспорское государство представляет собой уже не полис, а
"колониальную" державу, социально-экономическая основа которой, оставаясь рабовладельческой, все же в известной степени отличалась от социально-экономической основы полисного
строя. Формой управления Боспорского царства в 1-Ш вв. была монархия. Однако вопрос о политическом положении городов
Боспора в условиях Боспорской монархии освещается историками по-равному.
По мнению А.И.Болтуновой,^ города в Боспорском царстве
в 1-Ш вв. сохраняли элементы самоуправления, которые, впрочем, не имели какого-либо значения. Власть царя была по существу абсолютной.
К.М.Колобова^ считает, что города в Боспорском царстве
занимали неодинаковое положение. Среди пользовавшихся "свободой и автономией" К.М.Колобова в первую очередь называет
Пантикапей. Пантикапейская община играла, по ее мнению, в
политической жизни Боспора известную роль, хотя и иную, чем
в полисах классического периода.
Мление В.Ф.Гайдукевича^ расходится с выводами А.И.Болтуновой и К.М.Колобовой. Он утверждает, что в римский период в государственно-политическом строе Ьоспора уже нет ничего, что могло бы хоть отдаленно напомнить рабовладельческий демократический полис.
Задача настоящей статьи: на основании эпиграфических
данных внести возможную ясность в вопрос о политическом по-
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ложении городов Боспора в 1-Ш вв., выяснить особенности
государственного строя Боспора в римский период.
В 1-Ш вв. Боспорское царство занимает обширную терри6
торию. Надпись в честь Аспурга /1 в.н.э./ отражает размеры Боспорского государства в 1 в. Аспург царствовал над
всем Боспором, Феодосией, синдами, меотами, тарпитами, псесами и талантами, а также подчинил себе скифов и тавров.
Таким образом, в 1 в.н.э. владения Боспора простирались до
центральных районов Крыма.на западе, до Горгиппии на востоке и до Танаиса на севере. Долгое время находился в зависимости от Боспора и Херсонес, пока не получил полную автономию при императоре Антонине Пие.
Это обширное-государство представляло собой монархию
и в римское время, и в более ранний период - период правдения Спартокидов. Столицей его был г.Пантикапей, здесь находилась резиденция царя и его пышный двор. Монарх, царь Боспора управлял всем государством. Однако в период Спартокидов боспорские правители именовали себя архонтами по отношению к городам Боспора и царями подвластных племен', что
свидетельствовало 6 сохранении городами в какой-то степени
элементов полисной структуры. Спартокиды, очевидно, вынуждены были считаться с давними традициями городов и, чтобы
не вызывать их недовольства, называли себя архонтами. 6 римский период двойственность в наименовании боспорских правителей исчезает. Это свидетельствует об упрочении царской
власти. Власть монарха усилилась настолько, что он больше
не считает нужным лицемерить и открыто называет себя царем
всего Боспора.
Что касается элементов самоуправления городов, то, как
мы увидим ниже, они в этот период, хотя и были менее выраженными, чем при Спартокидах, во отрицать их наличие не приходится.
Вся полнота власти в 1-Ш вв. н.э. принадлежала царю.
Титулатура боспорских правителей римского периода богата
эпитетами, восхвалявшими их, возвышавшими над простыми смертными: "великий царь", "великий царь царей всего Боспора*,
•происходящий от предков-царей*, "благочеетивый", "благодетель отечества"8, в некоторых надписях упоминаются божественные предки царей: "потомок Посейдона и Геракл а" 9 , "про-
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исходящей от Геракла к сына Посейдона Эвмолпа
•
В титулатуру боспорскмх царей, со времен Асандра и
Динамки, включалась также формула "друг цезаря и друг римлян" /1>сЛ.6**сстар ка\ pUopfyitoc/f
которая означала зависимость Боспора от Рима. При Котисе 1 зависимость от Рима
усилилась, на Боспоре появляется культ римских императоров,
и в титулатуру боспорских царей включается звание пожизненного первосвященника августов и римского имени
Тиберия Юлия 11 .
В надписи 179 года н . э . в честь Агафуса, сына Сакла 1 2
встречается эпитет ос корю*, рьссЛгТь t которым Агафус Младший, по мнение Т.В.Блаватской 1 , называет боспорских царей.
Обычно этим титулом величали римских императоров. Употребление его по отношению к боспорским царям свидетельствует
о том, что, сохраняя внешне свою зависимость от Рима, б о с порские цари во П в. н . э . все
более подчеркивают величие своей власти перед подданными.
Боспорский царь оыл верховным распорядителем всех вем^ль.
Он одаривал землей своих приближенных и храмы. Чтобы убедиться в этом, достаточно сослаться на одцу надп*сь середины
Пв-н.э.
, согласно которой один боспорский землевладелец
Летодор некогда подарил храму земли в Фианнеях с прикрепленными к ним пелатами. Хозяйство на этих землях, очевидно,
пришло в упадок, число пелатов уменьшилось, и царь, "все
собрав и приумножив, возвратил богине в целости", т . е . у в е личил земельные владения храма и укрепил их дополнительным
числом пелатов.
Царь Боспора был и верховным главнокомандующим. В надписях неоднократно отмечаются успешные походы царей,
их
победы над скифами 1 6 , сираками 1 ' и другие подобные факты
их военачальнической д е я т е л ь н о с т и 1 8 .
Двор царей был построен по образцу восточных монархий.
Здесь мы встречаем управляющего царским двором /о tnl г £ с
*оЛ$с> / 1 9 # Должность эта была очень почетной. Нередко управляющие царским двором были жрецами и возглавляли синоды.
Здесь встречаем и многих других лиц, обслуживающих дворец:
хранители дворцовой казны /о replaoX^
у^оучЦс^ /21царск5|в
постельники /*.р*рит«риос>
/ 2 § 0 главе с главным постельничим /apx<-*oLTG>itlvfc
/^управляющий конюшей / о Ы гоо 1кй

«а
Voat /?4Царский дворец обслуживали, видимо, раоы-евнухи,
потому что в одной надписи упоминается должность начальника евнухов /о inl ть>1 eotovxvf /? 5 B греческих городах раоы-евнухи почти не встречались, а на Востоке, особенно при
дворе персидских царей, они игралм больную роль. Следовательно, в устройстве царского двора сказалось большое влияние эллинистических монархий Востока,
Царя окружала, многочисленная придворная знать -аркгсоutitto". Из числа аристопилитов царь назначал высших должностных лиц Боспорского царства. В одной надписи Ш вгттеречислягтся аристопилиты, поставившие памятник "богам небесным . . . за победу и долголетие царя Тейрана и царицы Элии".
На первом месте в списке аристопилитов, стоят высшие
магистраты: " %1Л £У£<гср*тчк Foot^wpXioo
ml грс. paat
А

<;
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irri

xipc>

61 o <f о <ri а c> ,
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и т.д.
Одно из важнейших должностных лиц Боспорского царства,
как видно уже И8 данной надписи,- 6 iul zi?c р&аМиас, #
Функции этого магистрата определяется учеными потравному.
А.Бек считает, что о ini г$с рьосАгиас, - наместник всего царства. По мнению Стефани^д , - это - наместник азиатской части царства. В.В.Латышев переводит название должности о irri
zfc poMLktLbCb -"наместник царской области" или "наместник
царской страны" и считает его правителем европейской части
царства. С.А.Жебелев3^высказывает такую точку зрения: о Irri
zfc jsaaduotc; - правитель царской резиденции, т . е . Пантикапея. В двух надписях к обозначению этой должности добавляется слово7Tjp5roc-"главный". Следовательно, в Пантикапее как
царской резиденции у градоначальника были помощники.
А.И,Болтунова Предполагает, что о inl грс, flacH-JLti-nc, .
это должностные лица, проживавшие в различных городах царства /Пантикапей, Горгиппия, Танаис/. Глава их -TTpwto^ ivl ц
ренлгЛиас, # Он управлял землями, доходы с которых составляли личцую собственность царя*
По мнению В«Ф.Гайдукевмча?2о inl ^ рмсХиа^ - наиболее приближенные к царь лица, пользовавшиеся его особым
доверием, исполнители особо важных поручений. Они не имели
определенных функций, а с различными ответственными пору*
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чениями направлялись в различные города и области царства.
Как нам кажется, не совсем верно ограничивать круг
деятельности о ш тр$ ptkQiXtm$ только царской резиденцией, т . е .
Нантикапеем. Вернее иудет считать, что данное должностное
лицо-наместник всего царства. В пользу такого предположения говорят следующие моменты:
t
Главный наместник царства /JrpZtoz irrl rfc pwcAicqc, /
Афенодор, сын иелевка, возглавлял /кон,и- нач.Ш вв/ фиас
навклеров в Горгиппии, которому покровительствовал и царь^З
Мало вероятно, чтооы наместник Пантикапея возглавлял фиас
где-то в другом городе. Иное дело, когда наместник всего
царства, придавая большое значение развитию торговли, сам
возглавляет фиас навклеров-судохозяев в Горгиппии, важном
торговом пункте Боспорского государства.
Там же, в Горгиппии,ттрьгос, ini tpt pavd-tiac, поставил
статую царю примерно в пьрвой половине Ш в . н . э г наместник
Пантикапея или европейской части Боспора поставил бы статую царю в Пантикапее. Наместник всего царства мог поставить статую царю и в другом городе, в частности в Горгиппии, где он, по-видимому, не один год возглавлял фиас навклеров.
И, наконец, стелу бывшему наместнику царства Марку Аврелию Андронику, сыну Паппа, и его сыну Алекс арфу, дохагу,
поставили в Гермонассе архонты Агриппии и КесарииУ^В настоящее время большинство ученых придерживается суждения, высказанного А. В. Орешниковым и затем подтвержденного А.Н.Зографоьга том, что в Агриппию была переименована Фшнароряя 9
а в Кесарию - Пантикапей. Таким образом, власти двух с т о лиц /Пантикапей - столица всего Боспора и столица его европейской части, Фанагория - столица азиатской части Боспора/
позаботились о сооружении надгробного памятника наместнику
царства и его сыну в Гермонассе, откуда они, вероятно, были родом. ВИДИМО, деятельность этого наместника касалась
не только Пантикапея, но и всего Боспорского царства.
Был ли один наместник царства или их было несколько «вопрос спорный. В надписях из Горгиппии конца П - начала
Щ в в . н . э . мы читаем: "главный наместник царства"/77/*&>£ос iffl
т£с fioL<rt.Att<xc> /Э?в других надписях этого добавления ттрйтос»
/главный/ нет. Возможно, находясь в "азиатском 1 * городе,этот
чиновник хотел подчеркнуть, что именно он г л а в н ы й на-

местник в с е г о
царства в сравнении, скажем, с наместником аспургиан или наместником Горгиппии, ведавшими
лишь отдельной областью или городом.
В надписи конца П в.н.э. /193 г.н.э./ из Танаиса Вы
узнаем о двух "бывших наместниках царства" /ос тгрс\> tffi zfc far
cikiUc/item Д . . . и Юлии Родоне. Однако, можно предположить,
что эти два лица в разное время были наместниками царства.
В надписи же КБН, 36, которая перечисляет основных должностных лиц Боспорекого царства в Ш в . н . э . , называется
только один наместник царства / о Lm tfc рскапАсьас, /f к о _
торый одновременно выполняет функции наместника Феодосии
/SivltfcdioSooibc,/. Надо полагать, что если бы был еще и главный наместник царства, он стоял бы первым в списке аристопилитов, поставивших памятник богам по случаю какой-то важной победы царя.
Вероятнее всего, был только один наместник царства высшее должностное лицо Боспорского государства, доверенное лицо царя. Как мы могли уже убедиться,о inl zfc p&QiltlOLC, совмещал нередко две должности /наместник царства и
наместник Феодосии; наместник царства и жрец, глава фиаса
навклеров в Горгиппии/ • Назначался он из числа знатных
людей Боспора, известных порой даже в Риме. Так, наместник царства и хилиарх Аврелий Родон, сын Лоллея, был "известен Августам" и за какие-то заслуги перед Римом полу4 0
чил почетное звание римского всадника /Innia Ры^*'ш>) / #
Должность© inltpcpaaUtldic, не была пожизненной. Выше
речь шла о двух бывших наместниках царства, при которых
сделал посвятительную надпись Зенон, сын Зенона, внук Дада . Эта надпись как раз свидетельствует о временном характере описываемой должности.
Другим высшим магистратом Боспорского царства является о irrl vpe, tfaov - начальник острова, наместник царя
на азиатской стороне Боспора.
Под островом В.В.Латышев понимает часть Таманского
полуострова, представлявшего собой в античное время архипелаг. Его поддерживает В.Ф.Гайдукевич42, Т.В.Блаватская
и другие советские историки. Резиденцией начальника острова была, вероятно, фанагория как главный город в азиатской
части Боспора. Начальник острова назначался царем, и пото-

уу, естественно, стремился выразить свою приэнателвность
правителе Боспора за такую почетную должность. Начальник острова Менестрат, сын Менестрата поставил статую
"великого царя Аспурга... своего спасителя и благодетеля 7
Декрет совета и народа агриппийцев в честь Котиса П поставлен попечением начальника острова в 130 г.н.э.
Т.В.
Блаватская 46 , на основании формулы Too TfpU brl г£с, vipaou
/"бывшего начальника острова"/ в надгробной надписи в
честь Агафуса Сак л а делает вывод, что должность начальника острова не была пожизненной* Трудно оспаривать этот
вывод, однако способ доказательства не совсем верный.
Речь идет об отце умершего Агафуса, которого, по всей
вероятности, также нет в живых. ПОЭТОМУ и употреблена формула прошедшего времени - Zoo Vpi^ ifTc ърс, vpaou.
В двух надписях Ш в.н.э.
встречается должность о zttl
rZ\f 'АатгооруслШ)! . начальника аспургиан. Надпись в
честь царя Тейрана , где перечислены важнейшие должности государственного управления, не упоминает начальника
острова, зато в ней назван начальник аспургиан, который
в списке аристопилитов следует сразу за наместником царства. Повидимому, начальник острова в ffl в. и назывался
начальником аспургиан . Начальник острова, или начальник аспургиан, мог занимать одновременно и другие важнейшие должности /хилиарх и начальник аспургиан в надписи
КБН, 36; начальник аспургиан и пресбевт царя в Танаисе
в надписи КБН,
Таким образом, о hrl *рь *$<тоо
- это второй по
значению и важности магистрат Боспора
после должности о iirl Vtpc, рйыХсснь.
Остановимся на вопросе об управлении в наиболее значительных городах Боспорекого царства в римский период.
Данные эпиграфики не дают четкого представления о структуре городского управления.
В Пантикапее, столице Боспорского государства, во
главе города находился политарх /1ГоА£*я*р%оь / _ д с л _
жность, очевидно, не избираемая, % назначаемая. Должность
эта не являлась пожизненной. Это ясно следует из надписи КБН, 36, которую наряду с другими аристотшлигами5
"поставили.... Фидан, сын Феанге;ш, бывши полктарх;
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Лиман, сын Фида, политарх". Т.В.Блаватская считает, что
политархов было несколько одновременно. Однако мы не видим данных, подтверадающих это мнение. Можно предположить,
что, наряду с органами власти, назначаемыми царем, в Пантикапее в 1-Ш вв. продолжала сохраняться городская община, сохраняются элементы самоуправления.
А.И.Болтунова 5 1 и К.М.Колобова 52 видят наличие пантикапейского демоса, пантикапейсвой общины в надписи в
честь Хариксена, сына Хариксена, который заслужил почет .
и добрую славу "от царя и народа" -\ьрмМ'шс,
xotl Ярроо &$ф
/А. И. Болту нова и К.М.Колобова используют перевод Ю.Ю.Март и : "вдали от царя и народа"/. А.И.Доватур, Д.П.Каллистов,
В.Ф.Гайдукевич
считают, что речь идет о народе, свободном населении всего Боспора и делать вывод на основании
данной эпитафии о наличии самоуправления в Пантикапее
нельзя. Действительно, основываясь только на этой надписи, рискованно делать какой-то определенный вывод, хотя
и нельзя не обратить внимание на термин <fyyn<?<;. Однако,
в другой,
. уже известной нам надписи, говорится, что
архонты Агриппин и Кесарии / т . е . Фанагории и Пантикапея/
поставили стелу наместнику царства Марку Аврелию Андронику и его сыну Алексарфу. Архонты представляют собой
высщую магистратуру греческого полиса. Наличие в Пантикапее архонтов является свидетельством сохранения муниципальной организации. Очевидно, существовала коллегия архонтов, но вряд ли она имела большое значение в жигни
города. Имена архонтов даже не названы. Сам факт, что
архонты упоминаются в одной лишь надписи, свидетельствует об ограниченности их деятельности.
Наличие этникона в некоторых надписях также подтверждает сохранение пантикапейской общины. Сын Диофанта,
пантикапеец, находясь в Фанагории, посвятил надпись в
честь боспорского царя.
Но надо отметить, что этникон
заметно вытесняется в римский период общим наименованием - "боспоряне".
Интересна надпись КБН, 48: "Императора, владыку
вселенной, Адриана, благодетеля города боспорян /юеругЦ)!
jropLidtoj тто\тс~/9 поставил Эвбий, сын Эвбия". Здесь, повидимому, речь идет о какой-то услуге, оказанной городу
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Пантикалею императором Адрианом. Любопытно, что речь
идет не о боспорском царе и не о каких-то знатных лищ*,
которым было бы оказано благодеяниеf а о городе, полисе
боспорян.
В то хе время среди пантикапейских надписей мы не
встречаем ни одного постановления, ни одного декрета народного собрания. Статуи царб, посвятительные надписи ставились, как правило, от имени частных или должностных лиц6?
Таким образом, хотя в 1-ffi вв.н.э. в Пантикапее сохраняется городская община, практического значения в жизни города она не имеет.
Эпиграфический материал, касающийся другого города
европейской части Боспорского царства - Феодосии - чрезвычайно скуден. Для управления Феодосией, являвшейся важным пограничным пунктом в Крыму, была создана должность
наместника Феодосии /о irri г$с, 6tofo<rlcL^ / # Должность
эта считалась очень почетной. Из одной надписи мы увнаем, что наместником Феодосии по совместительству являлось
важнейшее должностное лицо - наместник царства . Другая
надпись сообщает, что наместник Феодосии, известный августам, Аврелий Валерий Сог оыл почтен императорами, очевидно, за службу в одной из римских провинций /iv Тсо ifr&flХ^Ссо /эЭ # Больше никаких сведений относительно органов
власти Феодосии мы не имеем.
Центром азиатской части Боспора была Фанагория. Данные эпиграфики свидетельствуют, что Фанагория пользовалась некоторой самостоятельностью. Во время господства
Митридата на Ьоспоре Фанагория первой подняла против него восстание, за что ей была предоставлена Римом автономия. Вскоре Фарнак аннулировал автономию Фанагории. Она
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снова была включена в состав Боспора . Однако город
сохранил элементы самоуправления. Здесь созывались народные собрания, избиравшие городских магистратов, издавались декреты от имени /совета и народа". Надпись КБН,
982 представляет собой, очевидно, декрет "совета и народа" в 130 г.н.э. в честь Котиса П. Известен еще один декрет "народа агриппийцев" / 6 № < * о'АурЧгти» / П в.н.э.
в честь какого-то боспорского царя . Но деятельность
всех этих органов самоуправления была ограниченной, на-

№
ходилась под контролем царских магистратов»
В Фанагории, как отмечалось выше, находилась резиденция начальника острова, ведавшего делами азиатской
части Боспора. Непосредственно во главе Фанагории стоял
градоначальник-политарх /JToAztz<xp%o$/, назначаемый царем, Агафус, сын начальника ocvpoea Сакла, проделал должностную карьеру в Фанагории от начальника канцелярии
/6ир9Г9*«/"*>$ ™ Ypaffvctloo/ до политарха /тгоЛе^ар^ос;
/
и лохага / ^о^ауос,
/ 6 ^ Находка стелы в Фанагории
позволяет связать деятельность Агафуса именно с эти городом, где хил и его отец, О irpcv tnl
vpc, vjpaoo
Надпись в честь Агафуса свидетельствует о том, что в Фанагории, как и в Пантикапее, существовала должность политарха, возглавлявшего управление городом. Эта же надпись
дает нам название еще одной должности в Фанагории -cf-WY*?GCL/4t\>oc, zoo yp*f<p*ztioo/начальник канцелярии или архива,
в переводе Т.В.Блаватской/ . Повидимому, в Фанагории
существовала государственная канцелярия, которую и возглавлял в начале своей должностной карьеры Агафус, Должность лохага, которой завершил свою деятельность Агафус
Сакл, одна из высших военных должностей Боспорского царства. Ниже мы остановимся более подробно на положении
этого магистрата.
Перечень должностей, занимаемых Агафусом, можно рассматривать, как свидетельство подчинения Фанагории о/5щебоспорской царской администрациям
Таким образом,Факагория в большей степени,, чем Пантикапей; с охранила элементы самоуправления. Но деятельность местных органов власти была под строгим контролем
и в полной зависимости от царских магистратов.
Город Горгиппия играл немалую роль в жизни Боспора,
Это был, во-первых, крупный порт, через который Боспор
вел активную торговлю с другими странами. Во-вторых, этот
город являлся важным пограничным цундтом на востоке Боспорского царства, сак же как Феодосия на западе» Поэтому
неудивительно, что царь назначает для управления этими
городами специальных ^уестников, Должность наместника
Горгиппии / о Inl r^fjy^TrtriL&b / неоднократно упоминается в надписях I-*! зв,н.э. Известно, что Фарназшоя, сня
Пофа, наместник Г ргиппии, на собственные средства воз-

/8S
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двир храм богине Афродите Навархиде . По-видимоцу, наместники Горгиппии назначались из числа богатых и знатных людей. В одной из надписей конца П в.
Геродор, сын
Неокла, наместник Горгиппии, поставил статую своему отцу,
бывшему наместнику Горгиппии. В другой надписи конца Пначала Ш в.
встречаем наместника Горгиппии, являвшегося одновременно и синагогом в фиасе навклеров, Мойгюдора,
сына Неокла. Одно и то же имя Неокл, а также сходные имена Геродора и Мойродора позволяют предположить, что в течение какого-то времени должность о ifti Гору^пписк; занимали члены одной знатной горгиппийской семьи.
В римский период в Горгиппии, как и в Пантикапее и
Фанагории, продолжает сохраняться городская община* Надписи свидетельствуют о созывах народного собрания в,Горгиппии. Так, " горгиппийский народ" /о Sfroc, Гору1гпг£а»? /
поставил памятник в честь "своего благодетеля", "великого царя" Тиберия Юлия Рескупорида П. ***' Роль народных собраний была, по-видимому, весьма ограниченной, как и в
других городах Боспора. Данных о деятельности каких-либо
выборных магистратов Горгиппии мы не имеем вообще*
Таким образом, Горгиппия в римскую эпоху находилась
под верховной властью боспорских царей и состояла под управлением особых наместников - о irrl Горусптсаь Нельзя с о вершенно сбрасывать со счету наличие в Горгиппии элементов самоуправления. Но следует иметь ввиду, что ни народное собрание, ни выбранные им органы /которые даже не упоминаются в горгиппийских надписях/ в политической жизни
значения почти не имели.
Своеобразная форма управления существовала в Танаисе. Здесь сказалось большое влияние местных элементов,
по-видимоцу, вследствие удаленности города от других центров Боспора. Во главе управления стоял пресбевт /пр£О piotp$/t
наместник царя в Танаисе. Пресбевт, как правило,
назначался из числа приближенных царя, уже занимавших
прежде какую-нибудь государственную должность. Пресбевт
Юлий Менестрат носит одновременно придворное зрание *рхикойтонита - главного постельничЕГо/лр*1'*0*'^*1*0^
/68т
До назначения пресбевтсм в Танаис Юлий Менестрат был, по-видимому, хилиархом . Другой пресбевт царя в Танаисе
Зенон, сын Зенона, внук Дада происходил из знатной семьи*
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Его отец был стратегом граждан • Зенон, сын Фанна, одновременно занрмал и должность пресбевта Танаиса, и должность начальника аспургиан • Эти надписи подтверждают,
что должность пресбевта считалась очень важной. Иногда
пресбевт назначался из среда танаисской знати. Так, Хофрасм, сын Форгабака, фигурировавший во многих надписях
среди знатных лиц Танаиса , в надписях КЬН, 1250, 1252 пресбевт царя Ининфимея,
Помимо наместника царя /пресбевта/, в Танаисе были
свои выборные органы власти: эллинарх и архонты танаиФов.
Эллинарх был один, а архонтов танаитов, по-видимому, насчитывалось четыре, т.к. в одной надписи при одном эллинархе стояло четыре архонта танаитов.
С.А.Жебелев74
считает, что один из них был главным, архонтом-эпонимом,
и во всех случаях, когда упоминается только один архонт,
имеется ввиду именно этот архонт-эпоним. Очевидно, эллинарх руководил греческой частью населения Танаиса, архонте ганаитов - туземной. По мнение Т.Н.Книпович,76 такое
устройство создалось в результате борьбы двух этнических
групп и являлось своего рода компромиссом, удовлетворявшим интересы обеих этнических групп. С течением времени
происходило все большее смешение населения* Это отразилось и в смешении греческих и местных имен. Один танаит,
например, носит чисто греческое имя Деметрий, сын Аполлония . Можно предположить, что население Танаиса во
П-Ш вв. было в основном однородным, и деление органов
власти сохранилось в силу традиции. Эллинарх и архонты
танаитов сообща участвуют в организации строительных работ, /"Двдкмоскарф, сын Ходена, архонт танаитов
TaVcuctJw / f и Родон, сын Фазинама, эллинарх
отстроив больщую башню, разрушившуюся от времени, восстановили ее для эмпория..."/ . Они являются членами одних
и тех же религиозных союзов - синодов 7 8 . Основной функцией и эллинарха, и архонтов танаитов была, по-видимому,
вабота о городском благоустройстве, т.к. большинство надписей, их упоминающих, относится к шелу строительных.
Восстанавливаются стены города 7 9 , башни , городские ворота®* f рыночные площади®2.
В.Ф.Гайдукевич ? работе "Боспор и Тананс в доримский

IS!
ет

период" проводит аналогию мезду Танаисом и аифински»
городом Прусией и предполагает, что в Танаисе эллинарх
был администратором города, тогда как архонты танаитов
управляли окружавшей город хорой и ее жнтелями-юанаитами. Это предположение очень интересно$ однако вызывает
некоторое сомнение, потому что архонты танаитов, наряду
с эллинархами» принимали деятельное участие в организации строительных работ в самом городе.
Из других должностных лиц Танаиса нам известен лохаг танаитов ДДОртс Т * * * * * * * ' / 8 4 . А.И.Болтунова85 считает 9 что, наряду с лохагом танаитов9 у танаис^ких,эллинов существовал еще свой лохаг /Лох^ук
ъ& MJ-pM
/.
Отсюда она делает вполне логичный, на наш взгляд, вывод,
что эллины и танаиты имели свои воинские подразделения,
которыми ведали особые военачальникн-гохаги.
^Известна в Танаисе также должность просодика /Прооо/*"> - "управляющего доходами*. Это - должностное
лицо, деятельность которого связана несомненно с финансовым управлением.
Во П-ffl веках н . э . в Танаисе велось активное строительство. Организацией различного рода строительных работ ведали эпимелъты Ашр^М^Ь
/ 9 которые назначались
специально для каждого случая. Среди эпимелетоя встречаются нередко богатые и знатные лица. Деметрий, сын Аполлония, который был эгашелетом во время восстановления
городской стены при Рескупориде I , позднее возглавляет
еинод, а в 236 г. он даже на свои средства осуществил
восстановление городской башни 87 . Родон, сын Фазинама,
который в 188 г. был элдинархом 88 , в 192 г. в качестве
эпимелета занимается восстановлением башни89 9 а Род он,
сын Харитона, также участвовавший в восстановлении этой
башни в качестве эпимелета, стал эдлинархом годом позже,
в 193 г . 9 0 Даже пресбевт Зенон, сын Фанна, исполняет обязанности эпимелета прн восстановлении рыночной площади
в 220 г , 9 1 Приведенные факты показывают, что должность
эта считалась очень почетной*
Итак, для Танаиса характерна своеобразная форма управления* Верховной властью я здесь считалась власть боспорского царя. Все танаисскне надписи начинаются характерной
Фразой: в царствование царя такого-то. Власть царя ссуще-

ствлялась в Танаисе черев наместников-пресбевтов. Однако
существовали и свои, выборные органы власти, которне играли в общественной жизни определенную роль, причем несомненно большую, чем подобные органы в других городах Боспора.
Таким образом, мы рассмотрели вопрос о политическом
положении городов в Боспорском царстве в римский период.
Данные эпиграфики свидетельствуют, что города в 1-Ш вв.
были подчинены общебоспорскому царскому управлению. Однако в них сохраняется городская община, сохраняются элементы
самоуправления, правда, не везде в равной степени. Так,
в Пантикапее, столице Боспорского царства, городская община, хотя и имела место, но роли она, по сути дела, никакой не играла. В Горгиппии, и особенно в Фанагории, народное собрание и магистраты играли большую роль, чем в
Пантикапее. Очень своеобразная форма управления существовала в Танаисе, где еще сильнее проявляются элементы самостоятельности.
До сих пор мы вели речь об управлении областей и городов в Боспорском царстве. Но существовали и общебоспорские должности. Это, прежде всего, должности финансового
характера.По-видимому, сюда относится должность начальника отчетной части. /с irrl tu» Хоум / . В посвятитель92
ной надписи аристопилитов
начальник отчетной части стоит
после политарха, среди важнейших магистратов. Известна
также должность тгросго^скос^ £7Гсо£оАоур*?£оо - служащий приходной канцелярии. Трем служащим приходной канцелярии Такинфу, Сократу и Милесию, поставлен памятник в 1 в.н.э.
Очевидно, эти лица являлись членами коллегии, ведавшей
доходами Боспорского царства. В надписи горгиппийского
фиаса навклеров упоминаются три лица, ведавшие отдачей
пошлин на откуп /кукОкЛшЯ

OIKOVO^OLL

/ * 4 # ВИДИМО, В

Боспорском государстве некоторые подати, в частности свяванные с .ввозом и вывозом, сдавались на откуп. Специально для этого и назначались должностные лица ^уоЛ'ш* ош>^
Ив
области нам известно одно должностное
в судебной
уд
/А
5* irpAKVtop^
irpAKVtop JJ
лицо-исполнитель судебных решений /
А «5*
Существовала в Боспорском царстве должность о ini
i
i v - ведающий святынями96. Обязанность его состояла
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в том, чтобы следить за состоянием храмов и храмовых з е мель, проводи?* ремонт храмов и т . д .
^
/
Должность заведующего школой /о Ы *со2тп*1&ху*}У*'01) /
должно быть также была государственной, т.к. обозначение
этой должности выражалось той же формулой б iifc, какой
обычно обозначались государственные должности.
Ms военные должностей на Боспоре нам известив хилиарх,
лохаг, стратег, наварх9^.
Хилиарх /Х£*Л.С*РХ$<9 / . тысяченачальник; должность
его соответствует римской должности t>U&u*u*i tnUbtu**t, .
Фанн, сын Сакла, начальник аспургиан, был в то же время
хилиархом . Наместник царства Аврелий Родои, снн Лоллея,
также был одновременно хнлиархом
. Хилиарх Юлий Менестрат,
по-видимому, тождественен пресбевту в Танаисе и
архикойтониту Юлию Менеетрату другой надпмси 1 0 2 того же
времени /примерно конец П в.н.э./. Таким образом, это высшая военная должность, совмещавшаяся нередко с важнейшими гражданскими магистратами /начальник аспургиан, наместник царства, пресбевт в Танаисе/,
Лохаг /AoXaYo<>
/ - должность, рангом ниже хнлиарха. Вряд ли это простой командир отряда в сто человек,
как считает В.Ф.Гайдукевмч* . В надписи в честь царя
Тейрана1
титул •Аодоуэд упоминается в окружении самых
важных государственных и придворных должностей. По мнению А. И. Болтуновой
, люхаг был не общебоспорским, а городским магистратом: он упоминается в надписях всех значительных городов Боспорского царства; из надписи в честь
Агафуса Сакла* 06 явствует р что это лицо на вершине своей
должностной карьеры выполняло функции лохага, а т.к. в
этой надписи речь идет о фанагорийских деятелях трех поколений, следовательно, деятельность лохага Агафуса Сакла
свяэана именно с Фанагорией, Данная точка врения, несомненно, заслуживает внимания, однако ограниченность источников не позволяет сделать совершенно определенного вывода относительно функций и характера деятельности лохага.
К числу военных должностей В.В.Латышев, а за ним
б.Ф.Гайдукевич 107 и В.Д.Блаватскнй*0® относят и стратега
/съръъргоЬ
/ . С.А.Жебелев предполагает однако, что
стратег мог быть и гражданским магистратом^^ К* М. Кол обо-

w

,

№
ва считает , что должность стратега была городской, а
не царской, поскольку она не встречается в списках аристопилитов. Кроме того, она ссылается на наеденную в Керчи табличцу с надписью " avpctvpyZv
«111 Но эта табличка, на наш взгляд, может служить лишь свидетельством того, что на пантикапеиском кладбище имелось место для захоронения стратегов. Недалеко от таблички найдена надпись 1 века н . э . : &с^мсГ^ Пх'соо cvpc^zpyoq Т ^ Л ^ й д а ^ «112
Кто такие тикандиты,- неизвестно. Они не встречаются более
ни в боспорских надписях, ни в литературных источниках.
В двух надписях 1 1 3 упоминается стр*х*)хос> iroluzZv - стратег граждан. Можно предположить, что речь идет о предводителе гражданского ополчения, тем более что в одной ИЗ
этих надписей отмечаются победы, одержанные Боспором: были покорены сираки и скифы, присоединена Таврика . Итак,
в нашем понимании, стратег - это военное должностное лицо, предводитель гражданского, а может быть и наемного,
ополчения.
Из военных должностей известен также начальник морского флота - наварх / \>*о*рхос> /116
В государственном аппарате Боспора римского времени
существовал целий/штат секретарей: главный секретарь
1 1 6
/ крхьур*/*/**ъ*Ьь /
носящий особое название о Ы t£c
1 1 7
ттгуоисссРос
/В.Ф.ГайДукевич118 предполагает, что^ этоличный секретарь царя/ и просто секретари Д/хуулаъеЕс, / ,
т . е . государственные писцы. Известна должность начальни0 01
ка государственной канцелярии или архива /cifprp ' /**^ zoo

YpW-btiw

/120

Надписи свидетельствуют о том, что в Боспорском царстве имелись переводчики. Должность переводчика на Боспоре была, вероятно, государственной. Надпись П в . н . э , навивает; Перисала, сына Саврофа, переводчика /tpW**°b
/.
Другая надпись Ш в.н.э. упоминает главного переводчика

аланов / bpXtPW*h

у

АЛ«»»м /122

Почетной на Боспоре считалась должность эпимелетов.
Эта должность носила эпизодический характер и была связана, tax правило, с организацией строительных работ. Мы
уже отмечали, что в Танаисе в качестве эпимелетов выступали нередко знатные и богатые лица. Это свойственно, и
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другим городам Боспора. Бывший управляющий царским двором 1 2 3 j ^ f l Эрот, сын Квинта, исполняет обязанности эпимелета при восстановлении башни в 225 г.
Таким образом, Боспорское царство в 1-Ш вв. представляло собой монархию с элементами полисной структуры. Полисная организация, однако, имела настолько малое значе- ние, что власть царя была по существу неограниченной. Государственное управление Боспора носило бюрократический
характер. Все это позволяет сравнить государственное устройство Боспорского царства с эллинистическими монархиями
Востока, где при абсолютной власти правителя-монарха внешне в городах сохранились элементы самоуправления* Кроме
того» следует отметить влияние местных элементов на государственный строй Боспора, что отразилось, в частности,
в организации управления Танаиса.
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