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Л.В. Тарасова 
(г. Калуга, Россия) 

К вопросу об аристократизации 
государственного строя Херсонеса в І-П вв. н.э. 

После реформы конца I в. до н.э. в государственном устройстве Херсонеса начался ин
тенсивный процесс изменений, продолжавшийся и в первые века н.э. Многие исследователи в 
своих работах уделяли внимание различным аспектам структуры и функционирования власт
ных органов и системе управления в целом1. В данном докладе мы остановимся на некоторых 
проявлениях аристократизации государственного строя, являвшейся основной тенденцией его 
эволюции в рассматриваемый период. 

Сведения о государственном управлении Херсонеса мы можем почерпнуть в основном 
из памятников эпиграфики и почетных надписей. Однако зачастую херсонесские надписи пере
числяют лишь одни названия магистратур без присущих им функций, поэтому неизбежно об
ращение к параллелям с имеющимися сведениями о государственном устройстве других грече
ских государств. 

Народное собрание Херсонеса оставалось законодательным органом власти (например, 
IOSPE. Р. 357-360, 362, 364). Его решения издавались от имени народа с формулами «поставил 
народ» (IOSPE. Р. 421, 422), «решено Советом и народом»2. Состояние источников не позволя
ет выделить все особенности функционирования экклесии Херсонеса в первые века н.э. (IOSPE. 
Р. 355, 357-359, 364, 402, 404, 420-423, 425; НЭПХ, 5; ВДИ. 1960. № 3. С. 154-158), но одно 
важное замечание мы можем сделать. Народное собрание в лице отдельных граждан утратило 
право законодательной инициативы, которое оказалось исключительно у проэдров3. И поэтому 
принятие решений сводилось к одобрению народным собранием тех предложений, которые 
вносились проэдрами и оформлялись на заседаниях Совета. Пробулевтические полномочия те
ряет и коллегия номофилаков4 (IOSRE. Р. 247, 351, 359, 364, 420, 423). Их функции в Совете 
свелись только к деятельности, заложенной в буквальном переводе их названия - «хранители 
законов». Видимо, они лишь контролировали соответствие принимаемых постановлений зако
нам Херсонеса5. 

Новой и значимой магистратурой становится проэдрия, упоминаемая в целом ряде доку
ментов (IOSPE. Р. 354, 357, 358, 359, 362, 364, 366, 367, 369, 425, проксения синопейцу6). Она 
появляется со времени Августа (IOSPE. Р. 354)7 в связи с реформированием государственного 
аппарата, а, возможно, и с введением собственной эры в 24 г. до н.э.8 Основной функцией про
эдров было внесение проектов постановлений в Совет и народное собрание, о чем свидетельст
вуют прескрипты многих декретов (IOSPE. Р. 354, 357, 358, 359, 362, 364, 366, 367, 369, 425, 
проксения синопейцу9), которые начинались формулой «проэдры херсонесцев, что в Таврике, 
предложили...». 

1 Обозначим лишь основные работы: Латышев В. В. Эпиграфические данные о государственном устрой
стве Херсонеса Таврического // ЖМНП. 1884. Июнь; Суров ET. Новая херсонесская надпись // ВДИ. 
1960. № 3. С. 154-158; Новикова P.A. Симмнамоны и номофилаки Херсонеса Таврического // ВДИ. 1961. 
№ 2. С. 102-108; Кадеев В.И. К вопросу о составе херсонесского Совета (η βουλή) в первых веках н.э. // 
ВДИ. 1971. № 3. С. 127-130; Пальцева Л.А. О должностных лицах Херсонесского Совета в первые века 
н.э. // ВДИ. 1977. № 3. С. 175-181; Виноградов ЮТ. Новое документальное досье императорской эпохи 
из Херсонеса (О превратности судеб херсонеситов и их лапидарного архива) // ВДИ. 1996. № 1. С. 48-60; 
Сапрыкин СЮ. Херсонесская проксения синопейцу // ВДИ. 1998. № 4. С. 41-65; Херсонес Таврический в 
середине I в. до н.э. - VI в. н.э. Очерки истории и культуры. Харьков, 2004; Макаров И.А. Новые надписи 
из Херсонеса Таврического // ВДИ. 2006. № 4. С. 83-97. 
2 Макаров И.А. Указ. соч. С. 88-89. № 2; С. 92-95. № 4. 
3 Пальцева Л.А. Указ. соч. С. 178. 
4 Коллегия состояла из трех человек, упоминание в IOSRE. Р. 347 только двух номофилаков исследова
тели объясняют болезнью или смертью одного из них. См.: Новикова P.A. Указ. соч. С. 105. 
5 Херсонес Таврический... С. 263. 
6 Сапрыкин СЮ. Херсонесская проксения... С. 43. 
7 Виноградов ЮТ. Полемон, Херсонес и Рим // ВДИ. 1992. № 3. С. 131. № 3. 
8 Виноградов ЮТ Новое документальное досье... С. 53. Сн. 18. 
9 Сапрыкин СЮ. Херсонесская проксения... С. 43. 
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О статусе проэдров у исследователей нет единого мнения. В.В. Латышев, М.И. Ростов
цев, В.Ф. Гайдукевич видели в них членов Совета10. Г.Д. Белов, а вслед за ним В.И. Кадеев и 
Ю.Г. Виноградов считают их председателями Совета, избранными членами Совета из своей 
среды на месяц, в течение которого они председательствовали не только на заседаниях Совета, 
но и на народных собраниях11. Это вывод исследователи делают, видимо, по аналогии с афин
ской коллегией проэдров, созданной на рубеже Ѵ-ІѴ вв. специально для председательства на 
заседаниях Совета и народного собрания1 . Л.А. Пальцева видит в проэдрах коллегию магист
ратов и выступает против отождествления их с Советом13. Противопоставляя Совет проэдрам, 
она исходит из того, что Совет, обладающий пробулевтическими функциями, характерен для 
развитой демократии, а в условиях общей аристократизации государственного строя Херсонеса 
в римский период, сохранение таких функций кажется маловероятным. Кроме того, в это время 
во многих греческих государствах наблюдается переход пробулевтических полномочий от Со
вета к коллегиям магистратов14. 

Изменение государственного устройства Херсонеса в последней четверти I в. до н.э., в 
том числе перемена в процедуре принятия постановлений, нашло отражение в оформлении 
херсонесских декретов15. Это был постепенный процесс. Начало трансформации формульного 
типа декретов происходит приблизительно на рубеже эр, когда стандартная эллинистическая 
преамбула, упоминавшая в качестве эйсегетов коллегию номофилаков и дийокета, преобразу
ется в преамбулу римского типа, содержащую упоминание проэдров16. Во II в. н.э. изменения 
коснулись и заключительной части постановлений. В проксении синопейцу, датируемой 106/7 
- 114/5 гг., фиксируется самый ранний список «поставивших печать»17. В римский период в 
декретах многих греческих государств обычным стало перечисление лиц, присутствовавших 
при подписании документа18. Возможно, здесь прослеживается римское влияние, и этот способ 
удостоверения восходит к senatus consulta. 

В большинстве государств античного мира мы обнаруживаем сходные полисные инсти
туты, и порой непросто судить о реальной степени участия народа в управлении государством. 
В Херсонесе списки «приложивших печати» дают уникальную возможность пролить свет на 
состав и структуру местного буле. Прежде всего, «списки» свидетельствуют о том, что уже с 
конца I в. государственные должности и места в Совете занимали представители узкого круга 
знатных семей херсонеситов, передававших их по наследству от отцов к сыновьям, братьям и 
сыновьям братьев 9 . Так, из декретов 129/130 г. (IOSPE. Р. 359) и 130/131 г.2 0 следует, что рядо
вые члены Совета 129/130 г. в следующем году стали магистратами - первым архонтом, архон
том и номофилаком. Известны генеалогические древа родов Флавиев в Херсонесе Тавриче
ском21. Скорее всего, Тит Флавий Парфенокл и Тит Флавий Насон получили при Флавиях рим
ское гражданство и стали родоначальниками двух ветвей семьи, занимавших попеременно ве
дущие должности в Совете в конце I - Π вв. 2 2 Так, в проксении синопейцу из 16 сохранившихся 
имен «поставивших печать» и секретаря, 5 относятся к династиям Флавиев, причем Тит Флавий 

Гайдукевич В.Ф. История античных городов Северного Причерноморья // АГСП. М.-Л., 1955. Т. I. 
С. 92. 
11 Белов Г.Д. Херсонес Таврический. Л., 1949. С. 136; Кадеев В.И Указ. соч. С. 129; Виноградов Ю.Г Но
вое документальное досье... С. 59. Прим. 29. 
12 Rhodes P.J. The Athenian Boule. Oxford, 1972. P. 25. 
13 Пальцева H.A. Указ. соч. С. 178. 
1 4 Там же. С. 178-179. Прим. 42. 
15 Кадеев В.И. Херсонес, Боспор и Рим в I в. до н.э. - III в. н.э. // ВДИ. 1979. № 2. С. 58. 
16 Макаров НА. Указ. соч. С. 85. 
17 Сапрыкин СЮ. Херсонесская проксения... С. 41-65. 
1 8 В Северном Причерноморье аналогичный способ удостоверения документов известен в Тире - IOSPE. 
Р . 2 . 
19 Кадеев В.И. Правовое и социальное положение граждан античного Херсонеса // Проблемы античной 
культуры. М, 1986. С. 156; Сапрыкин СЮ. Указ. соч. С. 56. 
20 Суров КГ Указ. соч. С. 157. 
21 Латышев В.В. Эпиграфические новости из Южной России // ИАК. 58. 1915. С. 28-31; Соломоник Э.И 
Новые эпиграфические памятники Херсонеса. Киев, 1973. С. 40; Сапрыкин СЮ. Херсонесская проксе
ния... С. 52. 
22 Сапрыкин СЮ. Херсонесская проксения... С. 50. 
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Парфенокл, сын Тита Флавия Парфенокла, являлся одновременно жрецом богини Девы и пер
вым архонтом23. 

Клановая просопография булевтов явно демонстрирует, что представители элитарного 
сословия «первых» граждан имели преимущественное право доступа в Совет. По мнению 
Ю.Г. Виноградова, декрет 174 г. в честь Калыіурниана Аполлонида позволяет сделать вывод, 
что все члены Совета и высшие магистраты рекрутировались исключительно из «первых» гра
ждан24. На наш взгляд, столь категоричный вывод не вытекает из декрета 174 г., и поэтому мы 
соглашаемся с В.П. Яйленко и СЮ. Сапрыкиным, которые считают, что некоторые представи
тели «демоса» могли участвовать в работе Совета25, хотя и на второстепенных ролях. Налицо 
аристократизация важнейшего органа власти. Думается, что ограничение возможности доступа 
в Совет граждан Херсонеса являлось реалией не только второй половины II в., а имело место и 
ранее. 

Структура буле первых веков н.э. также не слишком демократична. Со второй половины 
II в. н.э. отмечается деление списка «поставивших печать» на три ряда, что кажется некоторым 
исследователям не случайным. Е.Г. Суров высказал предположение, что роль лиц, входивших в 
эти ряды, при решении государственных вопросов была неодинакова: лица первого ряда со
ставляли руководящую часть Совета, тогда как третья часть списка была наиболее сменяемой и 
имела формальный характер26. И.А. Антонова и В.П. Яйленко за «трехслойностью» Совета ус
матривают соответствующее деление общества на три группы - «первых», «нуворишей» и ря
довых граждан (изначальных херсонесситов, новую торговую знать, рядовых граждан)27. 
СЮ. Сапрыкин же считает, что три ряда подписей связаны с делением херсонесского общества 
на три филы28. Если признать, что наличие рядов не является случайным, то оно, на наш взгляд, 
скорее отражает внутреннюю иерархию буле, а не сословное или какое-либо иное деление хер
сонесского общества2 . 

Традиционной должностью в структуре Совета оставался секретарь. Еще в эллинистиче
ский период это была одна из наиболее значительных должностей, что следует из упоминания 
ее в декретах наряду с царем и проэсимнетом (IOSPE. Р. 352,402; НЭПХ, № 2). После реформы 
роль секретаря в государственных делах еще более возросла. Он не только вел дела, составлял 
официальные документы, скреплял своей печатью государственные постановления, но и сохра
нил функцию эпонима. Возможно, являлся и представителем Совета в народном собрании, как 
это было в римский период во многих греческих государствах30. Возрастание роли грамматев-
сов отмечается, в частности, в Малой Азии императорского времени, где они входили в город
скую элиту31. В херсонесском буле секретарь сменялся каждый месяц: если жрец являлся эпо
нимом года, то имя секретаря использовалось для датировки месяца (IOSPE. Р. 357, 358)32. До
вольно частая смена секретарей, которые избирались из членов Совета, придавала государст
венному аппарату видимость демократичности, но, по сути, была лишь способом разделения 
почетной должности между немногими представителями херсонесской аристократии 3 . 

23 Сапрыкин СЮ. Херсонесская проксения... С. 44. 
24 Виноградов ЮТ. Новое документальное досье... С. 59-60. 
25 Антонова И.А., Яйленко В.П. Херсонес, Северное Причерноморье и Маркоманнские войны по данным 
херсонесского декрета 174 г. н.э. в честь Тита Аврелия Кальпурниана Аполлонида // ВДИ. 1995. № 4. 
С. 84; Сапрыкин СЮ. Херсонесская проксения... С. 58. 
26 Суров Е.Г Указ. соч. С. 154-158. 
27 Антонова И.А., Яйленко В.П. Указ. соч. С. 84. 
28 Сапрыкин СЮ. Херсонесская буле // Проблемы исследования античного и средневекового Херсонеса. 
Тезисы докладов. Севастополь, 1988. С. 97-99; Сапрыкин СЮ. Херсонесская проксения... С. 57-61. 
2 9 Считая, что «ряды» не отражают деления херсонесского общества на три дорийские филы, мы не от
рицаем того, что данное деление могло иметь место при формировании Совета и магистратур. См.: Ка
деев В.И. К вопросу... С. 127 слл.; он же. Херсонес Таврический... С. 64; Сапрыкин СЮ. Херсонесская 
буле... С. 97-99; Виноградов Ю.Г Дорийские филы в Херсонесе Таврическом // ВДИ. 1993. № 4. С. 63. 
30 Пальцева Л.А. Указ. соч. С. 176. 
31 Свенцицкая КС. Еще раз о новом Херсонесском декрете // ВДИ. 1996. № 3. С. 140. 
32 Пальцева Л.А. Указ. соч. С. 176-178. С ней согласны не все исследователи; в работах В.В. Латышева и 
В.И.Кадеева утверждается, что секретарь занимал эту должность в течение года. См.: Латышев В.В. 
Эпиграфические данные... С. 54; Кадеев В.И. К вопросу... С. 129. 
33 Пальцева Л.А. Указ. соч. С. 178. 
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Исследователи отмечают значительное сокращение полисных должностей в І-ІІ вв. н.э., 
что, несомненно, суживало круг граждан, причастных к государственному управлению34. На
пример, исчезает коллегия астиномов, ее функции переходят к агораномам35. Коллегия архон
тов сохраняется, однако ее численность уменьшается с шести до трех человек, что видно из 
декрета 174 г. в честь Т. Аврелия Кальпурниана Аполлонида36. 

Мысль об аристократизации государственного строя Херсонеса не нова. В свое время 
она высказывалась и В.В. Латышевым, и М.И. Ростовцевым, связывавшими этот процесс с 
влиянием Рима и относившими его jco II в. н.э.37 Но, видимо, процесс этот начался значительно 
раньше, и причины его лежат гораздо глубже. При сохранении основных традиционных полис
ных институтов, их функции изменяются, и важнейшая из перемен - лишение пробулевтиче-
ских функций народного собрания - прослеживается по источникам уже в I в. н.э. А ко II в. 
управление государством фактически сосредотачивается в руках небольшой группы богатых и 
влиятельных семей. 

Аристократизация государственного строя Херсонеса проходила в русле общерегио
нальных тенденций социально-политического развития и была обусловлена не только римским 
влиянием. В литературе, в основном зарубежной, расхожим является тезис о неэффективности 
государственного устройства, основанного на широкой демократии38. Реформа конца I в. до 
н.э., как и дальнейшая трансформация государственного строя Херсонеса, могла быть вызвана 
поисками путей оптимизации управленческой деятельности39. 

34 Шелов Д.Б. Античные государства в Северном Причерноморье. М., 1956. С. 153; КадеевВ.И. Право
вое... С.156. 
35 Кадеев В.И., Сорочан СБ. Экономические связи античных городов Северного Причерноморья в I в. до 
н.э. - V в. н.э. (на материалах Херсонеса). Харьков, 1989. С. 93. 
36 Антонова H.A., Яйленко В.П. Указ соч. С. 63. 
37Латышев ВВ. ΠΟΝΤΙΚΑ. СПб., 1909. С. 321. Прим. 2; Ростовцев М.И. Херсонес // Словарь Брогкауза-
Ефрона. Т. 73. С. 164. 
38Jones АН. Athenian Democracy. Oxford. 1964. P. 107; Rhodes P.J. Op.cit. P. 26. 
3 9 Как считает Μ. Хансен, изменения в Афинах, сделавшие конституционное устройство менее демокра
тичным, были сознательными и имели целью сгладить крайности демократии. См.: Hansen M.N. The 
Athenian Democracy in the Age of Demosthenes. Oxford, 1991. Ch. 13. 
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