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О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Тема исследования и ее актуальность . Проблема античной государ
ственности, ее истоков и развития является одной из приоритетных в изу
чении истории Древней Греции. А это прежде всего история отдельных 
государств - полисов. Именно полис был основной формой экономиче
ской, социальной, политической и идеологической организации древне
греческого общества. Для древних полис - это, главным образом, 
коллектив граждан. По словам Фукидида: «Государство - это люди, а не 
стены и не корабли...» (ѴП. 77. 7). Полисы, как правило, были небольшого 
размера, только его граждане имели право на участок земли в пределах по
лисной территории. Граждане составляли народное ополчение, вооружаясь 
на собственные средства, они считались политически и юридически рав
ноправными, и самое важное - воля большинства коллектива определяла 
внешнюю и внутреннюю политику полиса. Именно характерными особен
ностями полиса определяется все своеобразие и неповторимость эллинской 
цивилизации. Ни до, ни после античности полис не существовал, при этом 
именно в античный полис своими корнями уходит европейская цивилизация. 

Большого внимания заслуживает изучение греческих колоний на пе
риферии античного мира. Здесь, на краю Ойкумены, образование полисов 
происходило позже, при этом применялись схемы, выработанные в ходе 
Великой греческой колонизации. Основанные колонии обычно были двух 
типов: колонии «для заселения»^ представляющие собой, как правило, клас
сический греческий полис и фактории или эмпории, которые обыкновенно 
интерпретируются как поселения, лишенные политической самостоятель
ности и не имеющие собственной гражданской общины. 

Греческие колонии Северного Причерноморья дают уникальный при
мер существования разнообразных форм государственного устройства. 
Однако многие проблемы политической истории греческих государств Се
верного Причерноморья остаются остро дискуссионными. Среди прочих 
можно назвать, например, проблему полисного статуса эллинских колоний 
в Северном Причерноморье на начальном этапе существования. Не менее 
актуальной является проблема определения сущности тиранических режи
мов в Ольвии и особенно на Боспоре. В последнем случае мы имеем весьма 
своеобразное и единичное явление в конституционной истории античности. 

К тому же накопление нового непрерывно пополняющегося археологи
ческого и особенно эпиграфического материала стимулирует все новые ис
следования в области политической истории Северного Причерноморья, 
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тем более что, несмотря на огромную историографию, все они связаны уз
кими территориальными или хронологическими рамками. 

Степень разработанности темы. Изучение древностей Северного 
Причерноморья началось еще в конце Х Ѵ Ш столетия после присоединения 
Новороссии и Крыма, и к настоящему времени опубликовано огромное ко
личество исследований, которые можно условно разделить на две группы: 

1. К первой группе относятся работы, посвященные общим вопросам 
истории греческих государств, среди которых - выяснение причин и ха
рактера колонизационного процесса 1; исследование различных моделей 
колонизации, а также религиозных и государственных институтов в коло
ниях 2 ; изучение взаимоотношений колоний и метрополий3. 

Внимание исследователей неизменно вызывает проблема политиче
ской организации античного общества. Среди фундаментальных работ 
необходимо назвать труды X . Берве, В . Эренберга, В . Лешхорна, Г. А. Ко-
шеленко и Э. Д. Фролова 4 , следует также отметить коллективное издание 
«Античная Греция» 5 . Выработкой критериев для определения полисного 
статуса поселений и разработкой современных методов изучения полиса, 
его особенностей, классификации различных форм городской организации 
и т.д. плодотворно занимается «Копенгагенский центр изучения полиса» 6. 

1 GuiraudP. La propriété foncière en Grèce jusqu'à laconquête romaine. P., 1893; 
Meyer E. Geschichte des Alterthums. Stuttgart, 1893; BeiochK.J. Griechische Geschichte. 
Strassburg, 1912; ИессенА.А. Греческая колонизация Северного Причерноморья. 
Л., 1947; Лапин В. В. Греческая колонизация Северного Причерноморья. Киев, 1966; 
Проблемы греческой колонизации Северного и Восточного Причерноморья. Цхалтубо, 
1977. Тбилиси, 1979; Демографическая ситуация в Причерноморье в период Великой 
греческой колонизации. Цхалтубо, 1979. Тбилиси, 1981; Яйленко В. П. Греческая 
колонизация V11-IH вв. до н.э. М., 1982; Местные этнополитические объединения 
Причерноморья ѴП-ІѴвв . до н.э. Цхалтубо, 1985. Тбилиси, 1988; Причерноморье в 
ѴП-Ѵ вв. до н.э. Письменные источники и археология. Вани, 1987. Тбилиси, 1990 (а в 
90-е годы обсуждение основных проблем колонизации началось на страницах Вестника 
Древней истории). 

2 ErchardtN. Milet und seine Kolonien. Frankfurt; Bern; Ν. Y.; В., 1983; Hind J. 
Megarian Colonisation in the Western Half of the Black Sea (Sister- and Daughter-Cities of 
Heracleia) // The Greek Colonisation of the Black Sea Area. Historia-Einzelschriften. Ht. 121. 
Stuttgart, 1998; Пальцева Л. А. Из истории архаической Греции: Мегары и мегарские 
колонии. СПб., 1999 и др. 

3 Graham A. J. Colony and Mother City. Manchester, 1964; Виноградов Ю. Г. Милет 
и Ольвия. Проблема взаимоотношений метрополии и колонии на раннем этапе// 
Проблемы греческой колонизации Северного и Восточного Причерноморья. Цхалтубо, 
1977. Тбилиси, 1979. 

4 Berve H. Die Tyrannis bei den Griechen. München, 1967; Ehrenberg V. The Greek 
State. L., 1969; Кошеленко Г. А. Греческий полис на эллинистическом Востоке. М., 
1979; Античный полис. Л., 1979; Leschhorn W. Gründer der Stadt. Stuttgart, 1984; Фро
лов Э. Д. Рождение греческого полиса. Л., 1988 и др. 

5 Античная Греция. В 2 т. М., 1983. 
6 The Ancient Greek City-State. Acts of the Copenhagen Polis Centre. 1 / Ed. 

M . H. Hansen. Copenhagen, 1993; Sources for the Ancient Greek City-State. Acts of the Co
penhagen Polis Centre. 2 /Ed. M . H. Hansen. Copenhagen, 1995; Introduction to an inventory 
of Poleis. Acts of the Copenhagen Polis Centre. 3 / Ed. M . H. Hansen. Copenhagen, 1996; 
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Особый интерес для нашего исследования представляют обобщающие 
работы по истории Северного Причерноморья, среди которых труды 
Э. Миннза, М. И. Ростовцева, Д. П. Каллистова и В . Д. Блаватского , а 
также несколько коллективных монографий8. Однако в них, как правило, 
история Причерноморских государств излагается отдельными очерками и 
общие тенденции развития не рассматриваются. 

И. Исследования второй группы, посвященные изучению истории от
дельных греческих государств Северного Причерноморья можно разделить 
на три подгруппы: 1) работы, освещающие политическую историю Оль-
вии; 2) Херсонеса Таврического и 3) Боспора Киммерийского. 

1) В 1 8 8 7 г . вышла монография В . В . Л а т ы ш е в а 9 , на долгие годы 
ставшая настольной книгой исследователей, занимающихся историей Оль-
вии. В ней был собран и проанализирован весь имеющийся на то время 
пласт источников. Многие наблюдения, сделанные В . В . Латышевым отно
сительно политической истории Ольвии и ее государственного устройства 
до сих пор не потеряли своей актуальности. 

Особое внимание в отечественной историографии уделяли вопрос о 
формировании полиса в Нижнем Побужье 1 0 . Одну из реконструкций этого 

The Polis as an Urban Centre and as a Political Community. Acts of the Copenhagen Polis 
Centre. 4 / Ed. M . H. Hansen. Copenhagen, 1997; From Political Architecture to Stephanus 
Byzantius. Papers from the Copenhagen Polis Centre. 1 / Ed D. Whitehead Stuttgart, 1994; 
Studies in the Ancient Greek Polis. Papers from the Copenhagen Polis Centre. 2 /Ed. 
M. H. Hansen and K. Raaflaub. Stuttgart, 1995; More Studies in the Ancient Greek Polis. Pa
pers from the Copenhagen Polis Centre. 3 / Ed. M . H. Hansen and K. Raaflaub. Stuttgart, 
1996; Yet More Studies in the Ancient Greek Polis. Papers from the Copenhagen Polis Cen
tre. 4 / Ed T. H. Nielsen, Stuttgart, 1997. 

7 Minns E. H. Scythians and Greeks. Cambridge, 1913. Ростовцев M. И. Эллинство и 
иранство на юге России. Пг., 1918; он же. Скифия и Боспор. Л., 1925; КаллистовД. П. 
Очерки по истории Северного Причерноморья античной эпохи. Л., 1949; он же. Север
ное Причерноморье в античную эпоху. М., 1952; Блаватский В. Д. Процесс историче
ского развития античных государств в Северном Причерноморье // Проблемы истории 
Северного Причерноморья в античную эпоху. М., 1959. 

8 Античные города Северного Причерноморья. М.; Л., 1955; Античные государст
ва Северного Причерноморья. М., 1984; Крижицький С. Д., Зубар В. М., РусясваА. С. 
Античні держави Північного Причорноморя. КиУв, 1998; Ancient Greek Colonies in the 
Black Sea / Ed. by D. V. Grammenos and E. K. Petropoulos. Thessaloniki, 2003. 2 vol. 

9 Латышев В. В. Исследование об истории и государственном строе города 
Ольвии. СПб., 1887. 

10Лапин В. В. Указ. соч. С. 176; Рубан В. В. Некоторые аспекты изучения процесса 
формирования античных городов Северо-Западного Причерноморья // Древние города: 
Материалы к Всесоюзн. конф. «Культура Средней Азии и Казахстана в эпоху раннего 
средневековья». Л., 1977; Крыжицкий С. Д., Отрешко В. М. К проблеме формирования 
Ольвийского полиса// Ольвия и ее округа Киев, 1986; Соловьеве. Л. О формировании 
городской и полисной структуры березанского поселения // Петербургский археологи
ческий вестник. 1993. № 3; он же. Архаическая Березань: (историко-археологический 
очерк) // Археологические вести. 2000. № 7. и др. 
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процесса предложил Ю. Г. Виноградов 1 1 . Надо сказать, что его труды за
нимают особое место в изучении Ольвийской истории, именно им была 
создана наиболее полная картина развития Ольвии - одного из крупней
ших греческих государств региона 1 . 

Большое значение для реконструкции политической истории Ольвии 
имеет изучение государственных институтов полиса. Между тем исследо
ватели не так часто обращаются к этой теме 1 3 . Из последних работ, надо 
отметить статьи В . В . Крапивиной, посвященные коллегии агораномов в 
Ольвии, в которых вновь анализируются свидетельства о существовании 
этого института в полисе 1 4 . 

2) Вопросы государственного устройства Херсонеса, были впервые 
подробно освящены в работах того же В . В . Латышева 1 5 . На анализе не
многочисленных на то время херсонесских надписей, проводя аналогии с 
государственным устройством Мегар и их колоний, исследователь опреде
лил функции магистратских должностей, известных из скудных источни
ков по их названиям, нарисовал картину государственного строя и 
государственных учреждений Херсонеса. 

В советской историографии весьма активно разрабатывались пробле
мы экономической истории Херсонесского государства и гораздо в мень
шей степени - его политические структуры, однако, и в этом направлении 
были достигнуты немалые успехи 1 . В конце 40-х -90-е гг. появляется це
лый ряд работ, в которых рассматриваются вопросы о херсонесских маги-

1 1 См.: Виноградов Ю. Г. О политическом единстве Березани и Ольвии// Худо
жественная культура и археология античного мира. М., 1976; он же. Варвары в 
просопографии Ольвии // Демографическая ситуация в Причерноморье в период 
Великой греческой колонизации. Тбилиси, 1981; он же. Синопа и Ольвия в V в. до 
н.э.// Часть I: ВДИ. 1981. № 2 ; Часть II: ВДИ. 1981. № 3 ; он же. Полис в Северном 
Причерноморье// Античная Греция. М., 1983. Т. 1; он же. Декрет в честь Антестерия и 
кризис Ольвийского полиса в эпоху эллинизма // ВДИ. 1984. № 1. 

12 Он же. Политическая история Ольвийского полиса в ѴН-І вв. до н.э. М., 1989. 
1 3 Помимо фундаментального труда В. В. Латышева (Латышев В. В. Исследова

ние об истории...) государственные институты Ольвии практически не рассматривались 
исследователями (см.: Каришковский П. О. Про державний устрій Ольвіі // УІЖ. 1973. 
№ 2; он же. Монеты ольвийской коллегии Семи // Художественная культура и архео
логия античного мира. М., 1976; он же. Ольвийские эпонимы // ВДИ. 1978. № 2; Ру
бан В. В. Магістратура агораномів в ОльвіУ // Археологія. 1982. № 39). 

14 Крапивина В. В. Коллегия агораномов в Ольвии // Боспор Киммерийский и вар
варский мир в период античности и средневековья. 2003. Вып. IV. 

15 Латышев В. В. Эпиграфические данные о государственном устройстве Херсо
неса Таврического// ЖМНП. 1884. Ч. 233. Май; он же. Гражданская Присяга Херсо-
несцев // ΠΟΝΤΙΚΑ: Сб. научных статей В. В. Латышева. СПБ., 1909. 

16 ТюменевА. И. Херсонесские этюды, i // ВДИ. 1938. № 2 (3); он же. В. В. Латы
шев и история Херсонеса// CA. 1958. Т. XXVIII; Белов Г. Д. Херсонес Таврический. Л., 
1948; Жебелев С. А. Херсонесская Присяга// Северное Причерноморье в античную эпо
ху. М., 1953 (далее СП) и др. 
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стратурах, их составе, численности, времени существования и роли в госу
дарственном аппарате 1 7. 

В последнее время особое внимание исследователей обращено на во
просы, связанные с выяснением времени и обстоятельств возникновения 
Херсонеса (Ю. Г. Виноградов, М. И. Золотарев), а также развитие его 
взаимоотношений с Гераклеей (С. Ю. Сапрыкин). Интенсивно разрабаты
вается проблема формирования Херсонесского государства, характер от
ношения Херсонеса с подвластными территориями (А. Н. Щеглов) 1 8 . 

3) Первым серьезным исследованием по истории Боспора является 
работа В . В . Латышева 1 9 , в которой рассмотрено правление Археанактидов 
и Спартокидов и поставлен вопрос о характере их власти. Но самым боль
шим достижением русского антиковедения стали работы М. И. Ростовцева, 
который наиболее удачно определил природу Боспорского государства, 
отметил уникальность и своеобразие тирании на Боспоре 2 0 . 

Вопросы политической истории Боспора исследуются в целом ряде 
работ 2 1 . Большое значение для изучения политической структуры Боспора 

! ? Ахмеров Р. Б. Об астиномных клеймах эллинистического Херсонеса// ВДИ. 
1949. № 4; Борисова В. В. К вопросу об астиномах Херсонеса// ВДИ. 1955. № 2; Нови
кова Р. А. Симмнамоны и номофилаки Херсонеса Таврического// ВДИ. 1961. № 2 ; 
Пальцева Л. А. К вопросу об эволюции государственного строя Херсонеса в эллинисти
ческую эпоху // Проблемы социально-политической организации и идеологии антично
го общества. Л., 1984; она же. Херсонес Таврический в Ѵ-І вв. до н. э. Л., 1988; 
Новицкая Н. И. Государственное устройство Херсонеса Таврического в античности // 
Автореф. дис. . . . канд. ист. наук. Екатеринбург, 1992. 

|Х Щеглов А. Н. Полис и хора. Симферополь, 1976; он же. Северо-Западный Крым 
в античную эпоху. Л., 1978; он же. Процесс и характер территориальной экспансии 
Херсонеса в IV в. до н.э. // Античная гражданская община. Л., 1986; Сапрыкин С. Ю. 
Присяга граждан Херсонеса в свете новых исследований // Проблемы истории антич
ной гражданской общины. М., 1982; он же. Херсонесское буле// Проблемы исследова
ния античного и средневекового Херсонеса. Севастополь, 1988; Виноградов Ю. Г., 
Щеглов А. Н. Образование территориального Херсонесского государства // Эллинизм: 
экономика, политика, культура. М, 1990; Vinogradov Ju., Zolotarev M. La Chersonese à la 
fin de Г époque archaïque // Pont-Euxin vue de les grecques. P., 1990; они же. Древнейший 
Херсонес // Причерноморье в ѴІІ-Ѵ вв. до н.э. Тбилиси, 1990; они же. Год рождения 
Херсонеса Таврического// Херсонесский сборник. 1998. Вып. 9; они же. Херсонес из
начальный// Древнейшие государства Восточной Европы. 1996-1997. Северное При
черноморье в античности: Вопросы источниковедения. М., 1999. 

19 Латышев В. В. Краткий очерк истории Боспорского царства// ΠΟΝΤΙΚΑ: Сб. 
научных статей В. В. Латышева. СПб., 1909. 

2 0 Rostowzew M. Skythien und der Bosporus. Bd. II. Wiederentdeckte Kapitel und Ver
wandtes / Übersetzt und herausgegeben von H. Heinen. Stuttgart, 1993. S. 70—71. 

21 Жебелев С. А. Боспорские Археанактиды // СП; он же. Возникновение Боспор
ского государства// Там же; Гайдукевич В. Ф. Боспорское царство. М.; Л., 1949; Коло
бова К. ЬА. Политическое положение городов в Боспорском государстве// ВДИ. 1953. 
№ 4; Белова Н. С. Политическое положение боспорских городов в IV в. до н.э. // Авто
реф. дис. . . . канд. ист. наук. М ; Л., 1954; Werner R. Die Dynastie der Spartokiden// His
toria. 1955. IV; Блаватская Т. В. Очерки политической истории Боспора. М., 1959. 
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имеют труды Ю. Г. Виноградова , В . П. Толстикова и Ф . В . Шелова-
Коведяева 2 4 , где затрагиваются не только политическая история государст
ва, но и дается характеристика правящих династий, рассматриваются от
дельные институты власти и т.д. 

Политическому устройству Боспора посвящен ряд работ 
Ю. А. Виноградова, который на основе анализа целого комплекса разнооб
разных источников делает интересные выводы относительно полисного 
статуса боспорских колоний в V I в 2 5 . Е. А. Молевым предложена ориги
нальная реконструкция политического развития Боспора от эпохи архаики 
до эллинизма включительно 2 6 . Интерес вызывают и недавние статьи 
А. А. Завойкина 2 7 , среди которых выделяется исследование с критикой ги
потезы о периоде «протоэллинизма» на Боспоре 2 8 . 

Подводя итоги историографическому обзору в целом, можно сделать 
вывод, что исследователи в той или иной степени обращались к проблемам 
политического устройства греческих государств Северного Причерно
морья. Несмотря на то, что работ по этим проблемам огромное количество, 
эта литература вовсе не исчерпала тему, и сейчас появилась реальная 
необходимость для создания нового обобщающего исследования. 

Территориальные рамки. В работе не случайно выбраны именно эти 
три греческих государства Северного Причерноморья. Они являлись круп
нейшими в данном регионе и находились в близком этнополитическом ок
ружении. Последнее обстоятельство должно помочь выявить общие 
факторы, влияющие на их политическое и социально-экономическое раз
витие. Вместе с тем, их разное происхождение (Ольвия и Боспорские горо-

22 Vinogradov Ju. G. Die historische Entwicklung der Poleis der nördlichen Schwarz
meergebietes in 5. Jahrhundert v. Chr.// Chiron. 1980. Bd. 10; он же. Полис в Северном 
Причерноморье// Античная Греция. М., 1983. Т. 1.; Виноградов Ю. Г., Крапивина В. В. 
Ольвия и Боспор в раннем IV в. до н.э. // Античные полисы и местное население При
черноморья. Севастополь, 1995. 

23 Толстиков В. П. К проблеме образования Боспорского государства. (Опыт ре
конструкции военно-политической ситуации на Боспоре в конце VI - первой половине 
V в. до н.э.) // ВДИ. 1984. № 3. 

Шелов-Коведяев Ф. В. История Боспора в ѴІ -Ѵ вв. до н.э. // Древнейшие госу
дарства на территории СССР. М., 1985. 

25 Виноградов Ю. А. К проблеме полисов в районе Боспора Киммерийского // 
A M A . 1993. Вып. 9; он же. К проблеме становления древнегреческих городов Боспора 
Киммерийского // Античное общество. Проблемы истории и культуры. СПб., 1995 и др. 

2(' Молев Е. А. Боспор в эпоху эллинизма. Нижний Новгород, 1994; он же. Поли
тическая история Боспора VI-1V вв. до н.э. Нижний Новгород, 1997; он же. Спарток и 
первые Спартокиды на Боспоре// A M A . 1999. Вып. 10; он же. К вопросу об обстоя
тельствах прихода к власти на Боспоре Археанактидов // Из истории античного обще
ства. 1999. Вып. 6 и др. 

27 Завойкин А. А. Боспор: территориальное государство и полис // Боспорский фе
номен. 2001. Ч. 1 ; он же. К вопросу о статусе Феодосии и Горгиппии в державе Спар-
токидов //Древности Боспора. 2002. № 5. 

~8 Он же. «Боспорский феномен» или псевдо-эллинизм на Боспоре // Древности 
Боспора. 2001. № 4 . 
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да основаны ионийцами, а Херсонес являлся дорийской колонией) позво
ляет рассмотреть особенности моделей формирования и функционирова
ния государственных структур. К тому же их история в достаточной 
степени изучена, что дает возможность выявить общие и характерные чер
ты их политического развития. 

Хронологические рамки исследования. Нижней хронологической 
гранью данной работы является вторая половина VII в . 2 9 - это время осно
вания Борисфена, вероятно, первой греческой колонии в Северном При
черноморье. Хронологический промежуток со второй половины VII до 
конца V I вв . охватывает начальный этап становления греческих колоний, 
формирования их политической организации, выработки основных моде
лей греко-варварских взаимоотношений. Верхней хронологической грани
цей выбрана середина III в., поскольку кризис первой половины III в. имел 
тотальный характер и поразил не только античные государства Северного 
Причерноморья, но и ряд соседних районов с варварским населением. Од
нако верхняя грань очень условна. Так, история Ольвии рассмотрена при
мерно до третьей четверти - конца III в., так как именно это время 
ознаменовалось установлением определенной зависимости от сарматских 
племен, а потом контролем со стороны таких государств, как царство Ски-
лура и держава Митридата V I . История Херсонеса анализируется во вре
менном интервале от последней трети VI по первую половину III вв., 
охватывая тем самым как период становления и наивысшего расцвета, так 
и начало кризиса государства. Для главы, посвященной Боспору, хроноло
гические рамки определяются Ѵ І - І Ѵ вв. , так как это общепризнанно соот
ветствует первым четырем этапам истории Боспора Киммерийского. 

Главной целью этой работы является анализ развития государствен
ных структур в Северном Причерноморье с привлечением всех доступных 
источников, как письменных, так и археологических. В этой связи в работе 
исследованы три основных государственных образования в Северном 
Причерноморье с соблюдением хронологического и территориального 
принципов. Для раскрытия главной цели работы необходимо решение сле
дующих конкретных задач: 

- выявление моделей формирования государственных институтов 
греческих колоний в этом регионе, для чего необходимо выяснить, когда и 
кем они были основаны, как конституировались; 

- рассмотрение конкретных политических институтов Ольвии, Боспо
ра и Херсонеса с целью выяснения характера и динамики их государствен
ного устройства; 

Далее все века, кроме особо оговоренных, - до нашей эры. 
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- анализ политической истории каждого из трех государств региона в 
установленных хронологических рамках, а также выявление общих и осо
бенных черт в их развитии; 

- определение факторов, повлиявших на становление политических 
режимов интересующих нас северопричерноморских государств. 

Научная новизна исследования состоит в том, что на современном 
этапе развития науки это первая обобщающая работа по истории полити
ческого устройства крупнейших греческих государств Северного Причер
номорья. За рубежом данная проблематика не получила должного 
развития, а в отечественной науке подобные исследования хотя и сущест
вуют, однако либо устарели, либо ограничены узкими территориальными и 
хронологическими рамками. Например, до сих пор не существует исследо
вания, которое бы полноценно освещало политическую историю Херсоне
са VÍ - середины 111 вв. до н.э. Многие вопросы политической истории 
Ольвии также не подвергались специальному рассмотрению. Кроме того, в 
настоящей работе предпринимается одна из первых попыток комплексного 
исследования государственных структур Ольвии, Херсонеса и Боспора с 
привлечением различных категорий источников и особенно данных эпи
графики. Выделяются общие и особенные черты политического развития 
северопричерноморских государств. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 
привлечения основных положений диссертации при написании научных 
работ по истории Северного Причерноморья. Полученные результаты 
позволяют на современном научном уровне реконструировать историчес
кие процессы в этом регионе. Материал диссертации может быть 
использован при чтении лекционных курсов по политической истории 
Северного Причерноморья и древней Греции, по вспомогательным 
историческим дисциплинам, при разработке спецкурсов, проведении 
семинарских занятий, написании дипломных работ. 

Источниковой базой настоящей работы являются данные античной 
нарративной традиции, памятники эпиграфики, нумизматический матери
ал и данные археологии. Все группы источников различны по степени ин
формативности, зачастую дополняют друг друга, поэтому только 
комплексное изучение и использование всего круга первоисточников явля
ется единственно возможным условием успешной исторической реконст
рукции и объяснения того или иного феномена. 

Полисы Северного Причерноморья неоднократно упоминались в ан
тичной традиции. И хотя сведения, передаваемые древними авторами по 
большей части отрывочны, они имеют особое значение, поскольку не 
только помогают уточнять данные других категорий источников (эпигра
фических, нумизматических, археологических), но являются базовым эле-
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ментом для восстановления политической истории греческих государств 
Причерноморья. В большей степени античная традиция освещает историю 
Боспора, в меньшей - Ольвии, а политическая история Херсонеса практи
чески не нашла отражения в сообщениях древних авторов. 

Многие аспекты истории причерноморских государств существенно 
дополняются и конкретизируются памятниками эпиграфики, которые 
можно условно разделить на несколько видов: декреты, проксении, посвя
тительные, надгробные надписи и т.д. Среди памятников большой эпигра
фики важнейшее значение имеют Присяга граждан Херсонеса и 
ольвийский декрет в честь Протогена. Особую группу эпиграфических ис
точников составляют чрезвычайно многочисленные и разнообразные по 
содержанию граффити и дипинти на керамике, клейма, а также уникаль
ные частные письма на свинцовых пластинках. 

Другую группу источников составляет нумизматический материал. 
Монеты, как и надписи, являются одновременно и письменными, и веще
ственными источниками. В большинстве случаев монетные выпуски ука
зывают на политический строй государства, а также свидетельствуют о его 
внешнеполитическом положении. К тому же монеты являются великолеп
ным датирующим материалом. 

Самая многочисленная и разнообразная группа источников - это ар
хеологические находки. Однако археология лишь отображает процессы, 
происходившие в экономической, политической, религиозной или куль
турной сферах жизни полиса. Для того, чтобы заставить эти источники 
«заговорить», необходимо постоянное сопоставление данных археологии с 
результатами, полученными на другой источниковой основе. 

Методологической основой диссертации является комплексный под
ход к источникам, представляющий собой совокупность приемов, методов 
и принципов исторической критики. В основу исследования положен 
принцип историзма, который предполагает рассмотрение всякого элемента 
общественного процесса в его развитии, изменении и взаимосвязи с дру
гими явлениями и событиями. В разных частях исследования предпочте
ние отдавалось как общенаучным, так и конкретно-историческим методам. 

Среди общенаучных методов применены: 1) анализ; 2) синтез; 3) ин
дуктивный (от частного к общему); 4) дедуктивный (от общего к частно
му) и метод междисциплинарного синтеза, в соответствии с которым 
исторические реалии осмысливаются с учетом наблюдений, положений и 
выводов из области археологии и исторической лингвистики. 

Из конкретно-исторических методов предпочтение отдавалось истори-
ко-сравнительному и историко-системному методам. 
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Апробация работы. Основные результаты исследования апробированы 
в ходе обсуждения докладов, с которыми автор выступил на следующих 
конференциях: 

- на студенческо-аспирантских конференциях С Г У в 1997, 1998, 1999, 
2000, 2001,2003 гг.; 

- на X международной конференции «Международные отношения в бас
сейне Черного моря в древности и средние века» (Ростов-на-Дону, 2002). 

Структура диссертации. Работа построена на сочетании территори
ального, проблемного и хронологического принципов и состоит из введе
ния, трех глав, содержащих шестнадцать параграфов, а также заключения. 
К тексту работы приложены: список использованных источников и лите
ратуры, список сокращений. Чтобы не загружать основную часть диссер
тационного исследования чрезмерной информацией, часть последней 
вынесена в приложения. В приложении I приведены карты Нижнего По-
бужья, Боспора Киммерийского и Херсонесского государства; планы посе
лений и отдельных комплексов; график показателей удельного веса 
варварской лепной керамики, а также неэллинских элементов в просопо-
графии Ольвии. Приложение II содержит эпиграфические памятники Оль
вии, Херсонеса и Боспорского государства. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

В о введении обосновывается актуальность темы исследования и ее 
научная новизна, определяются хронологические и территориальные 
рамки работы, характеризуется источниковая база, дается обзор исполь
зованной литературы, формулируются цель и задачи работы и 
определяется ее методологическая основа. 

Глава I. «Государственное устройство Ольвийского полиса в VII - се
редине III вв. до н.э.». Совокупность археологических данных и сопостав
ление их с письменными источниками позволяет относить основание 
поселения на о. Березань к третьей четверти VII в., а Ольвии - к 590-
570 гг. Об их политическом статусе и взаимоотношениях в первой полови
не V I в. нет никаких данных. По изначальному плану предполагалось, что 
именно Ольвия составит ядро будущего полиса. Окончательное оформле
ние и утверждение единого Ольвийского полиса следует относить к сере
дине V I в. С этого момента Ольвия превращается в политический и 
административный центр нового государства, а Березань - в его внутрен
ний эмпорий. 

На раннем этапе, вне всяких сомнений, вся полнота гражданских прав 
была сосредоточена в руках первых колонистов, что традиционно для древ-
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негреческой колонизационной практики. Есть все основания классифициро
вать возникший в Ольвии политический режим как аристократический. 

На первую половину V в. приходятся изменения этнополитической си
туации, связанные с дестабилизацией в степях Северного Причерноморья. 
Необходимость консолидации гражданского коллектива полиса перед 
скифской угрозой привела к возникновению тиранического режима в Оль
вии (490-480 гг.) . Известный нам только по имени Павсаний, вероятно, за
нимавший верховную эпонимную должность, узурпировал власть. Тем не 
менее это не помешало скифам установить над полисом некую форму про
тектората (не позднее рубежа первой и второй четвертей V в.) - в это вре
мя происходит редукция ольвийской хоры и приблизительно этим же 
временем датируются монеты с именем Ариха. Скифский контроль над 
Ольвией, по всей видимости, осуществлялся только в экономической сфере. 

Ольвия освободилась от скифского протектората в самом начале 
IV в., одновременно был ликвидирован и тиранический режим. Важную 
роль в жизни полиса стали играть аристократические роды. Большое ко
личество эпиграфических документов зафиксировало их деятельность по 
возведению оборонительных сооружений и статуй. В 30-е гг. IV в. Оль
вии пришлось выдержать осаду Зопириона, во время которой в городе 
произошли серьезные политические изменения. Часть граждан, по всей 
видимости, приняла сторону завоевателя. Возможно, такова была реакция 
на произошедший в Ольвии политический переворот, в результате кото
рого к власти в полисе пришли радикальные демократы во главе с Калли-
ником, которому приписывается проведение целой серии мероприятий, 
связанных с разрешением социального конфликта (финансовая реформа, 
урегулирование долговых отношений, отпуск рабов и предоставление 
прав гражданства иноземцам). 

В первой трети III в. зафиксирована гибель многих поселений Нижне
го Побужья, а в самой Ольвии отмечены кризисные явления. Вне всяких 
сомнений, это связано с дестабилизацией в степях Северного Причерномо
рья. Возможно, имели место и вооруженные конфликты, так как ольвиопо-
литы в это время вынуждены постоянно строить и ремонтировать 
оборонительные сооружения. В этой связи весьма показателен декрет в 
честь Протогена, из которого известно, что Ольвия платила дань варварам. 
Денег катастрофически не хватало, государственная казна была пуста, и 
Протоген не раз выручал граждан. По сути, создались условия для концен
трации власти в руках богатых людей вроде Протогена. Можно с уверен
ностью говорить, что в это время происходит элитаризация ольвийского 
общественного строя. В результате нередким стало исполнение одним ли
цом несколько лет подряд годичных магистратур. Доступ к высшим долж
ностям был открыт только для представителей аристократических родов и 
богатых горожан. 
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Анализ государственных институтов Ольвии показал, что на протяже
нии всего исследуемого времени она являлась полисом, где в политиче
ской жизни принимали участие все граждане мужского пола, достигшие 
определенного возраста. Высшим законодательным органом было народ
ное собрание. Постановления издавались от имени народа и совета. По
следний представлял собой постоянную комиссию народного собрания и 
занимался предварительным обсуждением предложений, которые затем 
рассматривало народное собрание. Высшей магистратурой была коллегия 
архонтов, деятельность которой касалась всех сторон жизни полиса. Суще
ствовала в Ольвии и коллегия стратегов, ведавшая всем, что относилось к 
военному делу. В управлении финансами в Ольвии участвовало сразу не
сколько должностей: казначей, коллегия Семи, архонты и коллегия Девяти. 
Разумеется, существовали и другие полисные магистратуры, надо пола
гать, что большинство их было скопировано из метрополии - Милета. 

Глава II. «Политический строй Херсонеса Таврического в VI - сере
дине Шве. до н.э.». Опираясь прежде всего на археологический материал, 
можно утверждать, что поселение на месте будущего Херсонеса возникло 
в последней трети VI в. На сегодняшний день неизвестно ни его название, 
ни статус, неясно также, существует ли преемственность этого поселения с 
дорийским Херсонесом. Можно предположить, что здесь существовало 
небольшое поселение, жители которого занимались либо добычей рыбы, 
либо все их доходы состояли из прибыли за предоставление бухты прохо
дящим судам. По всей видимости, оно не имело полисного статуса. 

Собственно, единственным аргументом в пользу полисного статуса 
поселения на месте Херсонеса являются остраконы, которые могли ис
пользоваться для остракизма или выборов магистратов. На первый взгляд с 
этим трудно спорить, особенно с учетом того, что традиционно греческие 
колонии основывались как полисы. Однако надписи на острака могут ин
терпретироваться и иначе. Поскольку херсонесская эпиграфика не являет
ся исключением из общегреческой - написанные на доньях сосудов имена 
с патронимиками и их сокращения и тут составляют наиболее обширный 
класс. Некоторые сомнения вызывает также датировка этих остраконов по
следней четвертью V I в. Серьезный, как нам кажется, аргумент против су
ществования полиса - это то, что до сих пор не зафиксирована хора 
архаического времени. 

В последней четверти V в. в облике поселения происходят какие-то 
изменения (это хорошо фиксируется данными археологии), связанные, по 
всей видимости, с прибытием новой волны поселенцев или быть может 
возникновением нового поселения (скорее всего, сообщение Псевдо-
Скилака (68) о совместном основании Херсонеса делосцами и гераклеота-
ми следует относить к этому времени). В конце V - начале IV вв. Херсонес 
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находился в экономической и политической зависимости от своей метро
полии Гераклеи, и представлял собой, по всей видимости, эмпорий. Необ
ходимо при этом учесть, что в античности существовала тенденция к 
превращению всех форм социально-политической организации в полис-
Трудно сказать, когда это произошло с Херсонесом, видимо, не раньше на
ч а л а - первой четверти IV в. 

С 70-х гг. IV в. херсонеситами начинается освоение Маячного и Ге-
раклейского полуостровов, что можно считать начальными этапами фор
мирования херсонесского государства. Около середины IV в. Херсонес 
начинает экспансию в северо-западный Крым, где сталкивается с интере
сами Керкинитиды и Ольвии. С последней у Херсонеса возник вооружен
ный конфликт из-за поселения Панское I. С Керкинитидой сначала был 
заключен союз, но потом она была просто инкорпорирована в Херсонес-
ское государство. К концу IV в. Херсонесское государство организационно 
представляло собой не просто классический полис со структурой «полис -
хора», а территориальное государство. Это нашло отражение в Присяге, из 
которой также известно, что в конце IV - начале III вв. в Херсонесе была 
предпринята попытка антидемократического переворота. 

В IV - середине III вв. в Херсонесе существовал демократический ре
жим, причем весьма умеренного характера, о чем свидетельствует сущест
вование таких аристократических институтов как, например, коллегия 
номофилаков или специальная комиссия, состоявшая из диойкета и номо-
филаков и обладавшая пробулевтическими функциями. По всей видимо
сти, элитаризация херсонесского общества во многом была вызвана ростом 
его территориальных владений и концентрацией земельной собственности 
в руках небольшой группы граждан. 

Глава III. «Государственные структуры Боспора в ѴІ-ІѴвв. до н.э.». 
На Боспоре Киммерийском динамика развития полисов имела свою спе
цифику. В этот очень выгодный в природно-географическом плане регион 
было выведено сразу несколько апойкий. Уверенно можно говорить о шес
ти: Пантикапее, Феодосии, Нимфее, Фанагории, Гермонассе и Кепах. Ос
тальные поселения, возникшие в первой половине VI в., в ранний период 
своей истории также могли иметь полисный статус, но со временем утра
тили его, войдя в состав более крупных центров, таких как Пантикапей. 
Часть поселений, изначально не являвшихся полисами, скорее всего, были 
основаны в результате внутренней колонизации. Своеобразие Боспорского 
государства, как представляется, во многом обусловлено большой плотно
стью заселения греками этого региона. По всей видимости, здесь очень ра
но возникает тенденция к объединению. 
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Большинство полисов Боспора, видимо, имели аристократическую 
форму правления, впрочем, для Пантикапея Фанагории и Гермонассы есть 
вполне веские основания предполагать тираническую форму власти. 

В начале V в. боспорские полисы объединились в оборонительный 
союз-симмахию и амфиктионию. В ее состав вошли либо все города Бос
пора, либо большинство (за исключением Феодосии). Для такого объеди
нения, без сомнения, было множество причин, но основной стала скифская 
угроза. Около 480 г. во главе союза встал некий Археанакт, после чего 
часть полисов вышла из объединения (например, Нимфей). В результате 
симмахия трансформировалась в централизованное государство под вла
стью Археанактидов. Впрочем, внутри объединения полисы пользовались 
относительной самостоятельностью. Анализ власти Археанактидов позво
ляет говорить, что она имела тиранический характер. Под их руководством 
боспорские полисы сумели отразить скифскую агрессию. В своей борьбе 
греки, скорее всего, опирались на поддержку синдов. 

С 438/37 г. на Боспоре в результате переворота к власти приходит ди
настия Спартокидов, и уже при первых ее представителях в состав госу
дарства были включены Нимфей и Феодосия и, таким образом, все 
боспорские полисы оказались под их властью. Как известно, Нимфей был 
передан Спартокидам Гилоном. Вероятно, до этого полис какое-то время 
находился под скифским протекторатом. Затем, обретя независимость, он 
вступает в Афинское Архэ, надеясь найти в лице Афин защитника и от 
скифов, и от Боспора. В городе мог размещаться афинский гарнизон, а Ги-
лон исполнять обязанности фрурарха. Опасаясь того, что Нимфей вновь 
попадет в руки скифов, он мог передать его под власть Спартокидов. По
сле присоединения Нимфея Спартокиды начали войну с Феодосией, на 
стороне которой выступила Гераклея Понтийская. Впрочем, военные дей
ствия не принесли полного успеха, и Феодосия, скорее всего, вошла в со
став державы Спартокидов в результате переговоров, причем получила 
целый ряд привилегий, среди которых было сохранение особого 
положения полиса в составе государства (что видно из традиционной 
формулы, используемой в титулатуре Спартокидов). 

Затем были подчинены и некоторые из соседних варварских племен. 
Война с синдами началась при Сатире (ее начало следует относить ко вре
мени прекращения автономной чеканки монеты Синдов в последней чет
верти V в.) , который находился в дружественных отношениях с царем 
синдов Гекатеем. Очевидно, Спартокиды не просто поддержали Гекатея в 
династийной борьбе, скорее всего, противоборство между Гекатеем с од
ной стороны, и Тиргатао и Октамасадом с другой, было вызвано «пробос-
порской» ориентацией царя Гекатея. Видимо, этот конфликт сопровождался 
достаточно активными военными действиями. Присоединение же Синдики 
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следует относить приблизительно к 380 г. Так сложилось государство, ох
ватывающее земли на обоих берегах пролива. 

Анализ античной традиции показал, что большинство авторов назы
вают Спартокидов тиранами. Титулатура ранних Спартокидов состоит как 
бы из двух частей: в отношении эллинских полисов они именуются «ар
хонтами Боспора и Феодосии», а по отношению к покоренным местным 
племенам - «царями». При этом власть Спартокидов не была полностью 
адекватна власти царя. В их державу на вассальных началах и условиях 
данничества входили синды, меоты и другие варварские племена. 

Не подлежит сомнению, что уже со времени Спартока I и до Периса-
да II Боспор управлялся одновременно несколькими представителями ди
настии Спартокидов. Суть этого института была в следующем: отец 
привлекал к управлению государством двух старших сыновей; после смер
ти отца братья становились соправителями до смерти одного из них. При 
этом всей полнотой власти обладал отец, а после него старший сын. Мож
но с полной уверенностью говорить о том, что такой порядок сохранялся 
довольно долго, нарушил его Евмел, впрочем, после прихода к власти он 
восстановил обычай соправительства. 

О государственном устройстве державы Спартокидов известно очень 
мало. Существование гражданской общины подтверждается сохранивши
мися полисными этниконами Пантикапея, Нимфея, Феодосии, Фанагории, 
Ken , Гермонассы и Горгиппии. За пределами же Боспора его жители, на
чиная с первой половины III в. именуются «боспоритами». Это свидетель
ствует о тесном внутриполитическом единстве государства. Спартокиды 
сосредоточили в своих руках многие прерогативы полисного права: выда
вали от своего имени проксении; осуществляли контроль над чеканкой мо
неты, над всеми портами государства, и прежде всего над портами 
Пантикапея и Феодосии; даровали право беспошлинности всех имуществ, 
право входа в гавань и выхода из нее, право беспошлинной торговли как 
отдельным лицам, так и целым государствам, причем не в одном каком-
либо пункте, а во всем государстве. Совершенно ясно, что тиранический 
режим должен обладать своим, отличным от полисного, аппаратом управ
ления. На верху иерархической лестницы стоял тиран с соправителями. В 
их распоряжении находилась огромная земельная собственность, военные 
силы (уже с первой половины IV в. на Боспоре существует наемное вой
ско) и определенный штат чиновников. 

В заключении обобщаются результаты проведенного исследования и 
формулируются сделанные по ходу работы выводы: 

Одним из результатов анализа исторического развития греческих го
сударств Северного Причерноморья стало выявление тесной взаимосвязи 
между формированием политической структуры, системой греко-
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варварских отношений и ситуацией в хинтерланде. В частности установле
но, что мирные отношения с варварами на первом этапе существования 
Ольвии и Боспора позволили полисам быстро развиваться и беспрепятст
венно расширять территорию. К сожалению, на современном уровне науч
ных представлений нет данных, позволяющих охарактеризовать греко-
варварские отношения на Геракл ейском полуострове. 

На первую половину V в. приходятся изменения этнополитической 
ситуации, связанные с дестабилизацией в степях Северного Причерномо
рья. Скифская экспансия послужила своего рода катализатором, вызвав
шим возникновение тиранических режимов на Боспоре и в Ольвии. Надо 
сказать, что по сравнению с Херсонесом и Боспором Ольвия более всего 
была подвержена варварскому влиянию (скифский протекторат в V в., со
юз со скифами против войск Зопириона в 30-е годы IV в., определенная 
форма зависимости от варваров в середине - последней четверти III в. и 
т.д.), что, по-видимому, в первую очередь связано с ее местоположением в 
степном коридоре. Поэтому и кризис первой половины III в., связанный с 
гибелью Великой Скифии и в той или иной степени затронувший все гре
ческие государства и варварские территории Северного Причерноморья, в 
Ольвии проявился с особой остротой. 

На Боспоре очень благоприятно складываются отношения с синдами, 
с которыми еще при Археанактидах, видимо, был заключен союз, а при 
Спартокидах, судя по последним данным, имело место прямое вмешатель
ство во внутриполитические дела Синдики с последующим подчинением 
отдельных ее частей. 

С греко-варварски ми отношениями в конце IV - начале III вв., по всей 
видимости, связаны и политические смуты на Боспоре (междоусобная 
война сыновей Перисада) и в Херсонесе (синхронный антидемократиче
ский переворот). 

Несомненно, на раннем этапе греческие города Нижнего Побужья и 
Боспора имели очень много общих черт, начиная с того, что все они явля
лись ионийским центрами. Большая их часть изначально были конституи
рованы как полисы. И, что особенно важно, и в Ольвии и в боспорских 
полисах на раннем этапе существовали недемократические режимы, что 
полностью вписывается в традиционную греческую колонизационную 
практику. В самом начале власть, скорее всего, какое-то время находилась 
в руках ойкиста (этот этап можно назвать периодом «диктатуры ойкиста»). 
Затем в одних полисах власть перешла в руки единоличных правителей 
(это, по всей видимости, произошло в Фанагории или Гермонассе) или к 
аристократии (например, в Ольвии). 

Сходные черты политического развития Ольвии и Боспорского госу
дарства прослеживаются и в V в.: во-первых, тираническое правление за
рождается и в Ольвии и на Боспоре практически в одно и то же время; во-
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вторых, и там и там становление недемократического режима связано с 
внешним фактором. Отличительной же чертой Боспора является то, что 
полисы здесь объединяются в союз, а затем создается единое государство. 

Таким образом, можно уверенно говорить о том, что развитие Ольвии 
и Боспора Киммерийского шло по похожей схеме до первой четверти V в., 
определенную специфику обусловили особенности этнополитической си
туации и разные природно-географические факторы. 

Колонизация же Гераклейского полуострова и появление здесь Хер
сонеса Таврического имели свои особенности. Этот район был мало при
годен для возделывания злаковых, однако исключительно удобен для 
транзитной торговли. И формирование полиса произошло здесь почти на 
полтора столетия позже, чем в Нижнем Побужье и на Боспоре. 

В конце V - первой половине IV вв. во всех трех государствах наблю
даются синхронные и, может быть, сопряженные явления: формируется 
Боспорская держава, создается Херсонесское государство и наблюдается 
очевидный расцвет Ольвии. Видимо, это объясняется благоприятной этно
политической ситуацией, что лишний раз выявляет общие тенденции раз
вития греческих государств Северного Причерноморья. 

Однако несмотря на то, что формирование территориального государ
ства на Боспоре и в Херсонесе относится приблизительно к одному време
ни, их структура имеет кардинальные отличия. Херсонес обладал обширной 
территорией, включавшей в себя собственно Херсонес, Старый Херсонес 
Страбона, Керкинитиду, Калос Лимен (политический статус последних не
известен) и прочие укрепления и поселения херсонесской хоры. Характери
зуя политический строй Херсонеса, нужно прежде всего иметь в виду, что в 
его основе лежат устои дорийского общества, отличительной чертой кото
рого является жесткая организация. Расширение территории полиса нача
лось с размежевки Маячного полуострова, при этом местное население, по 
всей видимости, было вытеснено, подобная же тактика была применена и 
при освоении Гераклейского полуострова. И, хотя практически нет данных 
для характеристики отношений херсонеситов с местным населением (а, как 
известно, именно характер греко-варварских отношений во многом опреде
ляет ту или иную модель колонизации), есть все основания говорить об осо
бой - дорийской - модели колонизации юго-западного Крыма. Ее 
специфика проявляется в своеобразии структуры херсонесской хоры, выра
женной в существовании строгой сетки примерно одинаковых наделов. 
Черты дорийской колонизации, по всей видимости, можно наблюдать и в 
строго регламентированной организации собственного местообитания. 

Отличительной чертой Боспора стало то, что помимо греков государ
ство включало варваров, то есть было полиэтничным. К тому же, по всей 
видимости, еще при Археанактидах сложилась определенная форма вла
сти, особенностью которой было то, что по отношению к греческим поли-
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сам Спартокиды выступали как архонты, а для варваров они были царями. 
При этом государство Спартокидов было построено таким образом, что гре
ки, по всей видимости, не заняли господствующего положения, как в элли
нистических государствах. Другой чертой власти Спартокидов было то, что 
во главе государства стояло сразу несколько представителей династии. От
личия Боспора также коренятся и в системе землевладения, которое состоя
ло из трех частей: «полисного», «царского» и «общинно-варварских 
территорий»; в то время как в Херсонесе и в Ольвии, скорее всего, наряду с 
частными существовали земли, находящиеся в общественном пользовании 
всего полиса в целом или его подразделений (например, фратрий). 

Структура Ольвии была более простой - в состав полиса входил тор
гово-промышленный эмпорий Березань и обширная сельская территория. 
Вообще, надо отметить, что Ольвия на протяжении всего рассматриваемо
го периода сохранила вполне традиционный полисный строй. Среди осо
бенностей государственного устройства Ольвии можно отметить 
разграничение функций управления финансами между несколькими маги
стратурами: казначеем, коллегией Семи, архонтами и коллегией Девяти. В 
остальном же структура управлением полиса была как и везде в Греции: 
здесь существовали народное собрание и совет, зафиксированы коллегии 
архонтов и стратегов и т.п., выполнявшие свои обычные функции. В связи 
с этим можно привести несколько соображений относительно роли народ
ного собрания в Ольвии, Херсонесе и на Боспоре. 

Анализ эпиграфических документов показал, что в Ольвии народное 
собрание исполняло обычные функции и проект постановлений мог быть 
предложен как частным лицом, так и должностными лицами, в обоих слу
чаях законопроект подлежал предварительному обсуждению в совете. 

В Херсонесе, как и в большинстве греческих полисов, народное соб
рание являлось верховным органом власти и в декретах первой половины 
III в. указывалось второй инстанцией после совета, куда поступали на ут
верждение проекты постановлений. Но со второй половины III в. с пред
ложениями проектов декретов стали выступать не частные лица, а 
специальная комиссия (номофилаки и диойкет). В результате получается, 
что в Херсонесе существовало две предварительные комиссии (совет и 
вышеуказанная специальная комиссия), что, несомненно, ослабляло роль 
народного собрания. 

На Боспоре известно только народное собрание Пантикапея, которое 
один раз упоминается Диодором Сицилийским ( X X . 24). Причем из этого 
же пассажа совершенно ясно, что оно полностью контролировалось Эвме-
лом. Отличительной чертой власти Спартокидов, несомненно, является то, 
что, они поставили под контроль все основные полисные прерогативы. 

Подводя общий итог, необходимо отметить, что в Северном Причер
номорье существовали три разных типа государств. И Ольвия, и Херсонес 
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и Боспорская держава обладали обширной территорией, но только два по
следних государства включали в свой состав города и некогда независи
мые полисы. Таким образом, Ольвия на протяжении всей своей истории 
представляла собой полис. Херсонес, являясь территориальным государст
вом, сохранил многие черты полисного строя, а политическая система 
державы Спартокидов, похожей на эллинистические монархии, представ
ляла собой, скорее, надполисное территориальное государство. 
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