
[Публикация работы:]
Шепко Л.Г. 2010: Город в политической структуре раннего Боспора // Город в
Античности и Средневековье: общеевропейский контекст: доклады международной
научной конференции, посвященной 100-летию г. Ярославля / В.В. Дементьева
(отв. ред.). Ч. I. Ярославль, 46-48.

Город в политической
структуре раннего Боспора

[ Stable URL: http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/3051 ]

Шепко Л.Г.

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ АНТИКОВЕДОВ
RUSSIAN SOCIETY OF CLASSICAL STUDIES

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР АНТИКОВЕДЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМ. П.Г. ДЕМИДОВА

ЯРОСЛАВЛЬ, РОССИЯ

THE SCIENTIFIC & EDUCATIONAL
CENTRE FOR CLASSICAL STUDIES

AT YAROSLAVL DEMIDOV STATE UNIVERSITY
YAROSLAVL, RUSSIA

DAS WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNGS- UND
STUDIENZENTRUM FÜR DIE GESCHICHTE,

KULTUR UND RECHT DER ANTIKE
DER STAATLICHEN DEMIDOW-UNIVERSITÄT JAROSLAWL

YAROSLAWL, RUSSLAND

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ РИМСКОГО ПРАВА»

ЯРОСЛАВСКИЙ ФИЛИАЛ
THE RESEARCH AND EDUCATIONAL FOUNDATION

“THE CENTRE FOR ROMAN LAW STUDIES”
YAROSLAVL BRANCH

ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. П.Г. ДЕМИДОВА

YAROSLAVL DEMIDOV STATE UNIVERSITY

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/3051


Л.Г. Шепко 
(г. Донецку Украина) 

Город в политической структуре раннего Боспора 
Проблема урбанизации Северного Причерноморья в античную эпоху не является новой 

для классической историографии. Практически вся археология X I X и X X вв. посвящена иссле
дованию различных аспектов греческого города. Боспорский город не оставлен без внимания. В 
последние десятилетия основные темы боспорской историографии - становление государства 
на берегах Керченского пролива, характер власти и содержание процесса, статус первых посе
лений, структура земель, городская застройка и т.д. - рассматриваются с использованием поня
тий «полис», «город», «государство», «город-государство», «колония». Содержание, вклады
ваемое в них авторами работ, не всегда однозначно. Часто затруднительно установить, где «по
лис» используется в значении «город», а где - «государство» или «община» (понятия «полис
ные автономии», «полистный характер власти», полисное самоуправление, тиранический ре
жим - полисный по характеру). По-прежнему остается актуальным вопрос соотношения со
держания этих терминов. Говоря о роли города в политической истории Боспорского царства, 
необходимо определиться со значением дефиниций и рассмотреть соотношение содержания 
этих понятий, зафиксированных источниками, в т.ч. по истории Боспора, между собой и с со
временными определениями «государство», «город», которые достаточно семантически диф
ференцированы. 

К содержанию слова «полис», которое встречается в произведениях древних авторов, 
уже обращались и историки, и филологи1. Для нас же более существенным является анализ ис
пользования слова в источниках архаического и раннеклассического времени, когда идет про
цесс эллинского политогенеза. 

Изначальное значение слова «полис» - населенный пункт, часто укрепленный. В та
ком понимании он употребляется в поэмах Гомера. Для аэда характерно употребление слова 
«полис» в трех основных значениях: «город» (И. 21.567), «местность, с ним связанная» (Od. 
6.177) и «городская община» (И. 17.144). Анализируя употребление терминов «полис» и «ас-
тю» у Гомера, авторы рассматривают их как синонимы и высказывают предположение, что 
«полис» - это тот же самый город, но видимый как бы извне глазами врага или постороннего 
наблюдателя 2. 

В эпосе Гесиода «Труды и дни» изображена картина мира, управляемого Зевсом, 
справедливым и мудрым владыкой. Поэт описывает собственные представления. Для него 
главным является земледельческий труд, полис (в значении «город») существует на некото
ром отдалении от автора, не являясь для него привычной средой обитания. В поэме «полис» 
обладает такими характеристиками. Прежде всего он имеет укрепления (Hesiod 220, 240), 
употребляется в сочетании с «лаой» - народом, населением - чаще всего в значении «земле
дельцы» (220-230) и представляет собой общину, отвечающую за дела одного человека (240). 
Он должен быть организован справедливо (в нем должно соблюдаться правосудие, 270) . Та
ким образом, в представлении Гесиода полис существует как укрепленный населенный 
пункт, вероятное место пребывания царей, которые вершат правосудие. Вместе с тем присут
ствует некоторое противопоставление полиса окружающей его территории, населенной кре
стьянами - лаой. 

Гомер и Гесиод также используют глагол πολίζω со значением строить, создавать 
строения, что может относиться только к городу 4. 

1 Liddell H.G., Scott R. Greek-English Lexicon. Oxford, 1996. P.1433-1434. Frisk H. Griechisches etymologi
sches Wörterbuch. Band II: Heidelberg, С. WinteR. Universitatsverlag, 1960; The Oxford classical dictionary. 
Ed. by N.G.L . Hammond and H . H . Scullard. Oxford, 1970. 
2 Андреев Ю.В. Раннегреческий полис. Гомеровский период. Л., 1976, С. 34; ГринбаумН.С Художест
венный мир античной поэзии: Творческий поиск Пиндара: К 2500-летию со дня рождения поэта. М: Нау
ка, 1990. 
3 Гесиод. Теогония. Труды и дни. Щит Геракла. Перевод В.В.Вересаева. М., 2001; Hesiod. Theogony. 
Works and days. Testimonia / Edited and translated by Glenn W. Most. Harvard university press. Cambridge, 
Massachusetts; London, England, 2006. 
4 πολίζω - см.: Liddell A G . , Scott R. Greek-English Lexicon. 
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У представителя древнегреческой литературы поэта Пиндара «полис» служит для обо
значения города как религиозно-административного центра, в то время как «άστυ» — скорее 
место поселения, место жительства горожан5. 

В литературе V в. до н.э., например, в произведениях Геродота, Фукидида, подчеркива
ется такое качество «полиса», как организованная общность людей. А для Аристотеля полис 
представляет наивысшую форму человеческих сообществ (койнониа) 6, главным признаком ко
торой являлось участие в суде и народном собрании (Arist. Po l . Ш. 1. 5. 1275а). Для обозначе
ния этих действий, характеристики образа правления, управления общиной или коллективом, 
существовали понятия πολιτεία, πολίτευμα, πολιτικά. Они присутствуют в трудах Фукидида, 
Платона, Ксенофонта и Аристотеля и не тождественны полису. Именно эти слова более точно 
соотносятся с современным пониманием термина «государство». Скорее всего, к концу V в. до 
н.э. в общественно-политической мысли эллинов оформляется понятие «государство», отлич
ное по содержанию от «полиса». Возможно, несколько ранее появляется и противопоставление 
города сельскому поселению (коме). Уже у Пиндара заметно повышенное внимание к городу 
при явном безразличии к земледельцу и его труду 7 . 

Если обратиться к боспорскому материалу, то археологически установлено (на основании 
анализа архаической керамики: восточногреческой, североионийской - амфоры, килики, тарел
ки, кубки, - а также аттической и коринфской) возникновение в первой четверти - середине 
VI в. значительного количество апойкий (поселений). Примерно в 580-560 гг. до н.э. времени, 
появляются Пантикапей, Нимфей, Феодосия, Мирмекий, Тиритака, Кепы, Гермонасса, Тузла 
(известен некрополь). В список ранних поселений можно внести Патрей, Торик, поселение Та
ганрогское 8 . 

Городская структура в большинстве из них формируется приблизительно через 70-80 
лет с момента возникновения поселений9. В ГѴ в. до н.э. это уже населенные пункты, характе
ризующиеся городской застройкой. 

Из письменных и эпиграфических источников известны названия около 30 населенных 
пунктов на территории Боспорского царства. Интересно, что названия боспорских городов не 
встречаются у Геродота, отмечено только название области (IV. 12, 28, 100). Упоминаемая река 
Пантикапа не имеет отношения к Крыму; ее локализуют в Скифии между современным Юж
ным Бугом и низовьями Днепра. 

Самые ранние упоминания населенных пунктов, с учетом использования несохранивших-
ся произведений, содержатся в перилле Псевдо-Скилака (68). Автор перилла упоминает сле
дующие эллинские полисы, расположенные вдоль побережья Восточного Крыма: Феодосия, 
Китей, Нимфей, Пантикапей, Мирмекий. Эти данные отражают картину, сложившуюся, веро
ятнее всего, во второй половине IV в. до н.э., т.к. составление перилла относят ко времени не 
ранее последней четверти ГѴ в. до н.э. 1 0 

Это время существования Боспорской державы ранних Спартокидов, в которую уже 
были включены, или поставлены в зависимость от Пантикапея, Нимфей (410-405 гг. до н.э.) и 
Феодосия (ок. 393-370-х гг. до н.э.). При Левконе I (393-352 гг. до н.э.) вводится в употребление 
политико-административный термин «Боспор» 1 1 . В этом случае можно говорить о «полисе» 
только в значении «город». Другие авторы Псевдо-Скимн, Страбон, Псевдо-Арриан, Птолемей, 
Дион Кассий приводят более поздние данные. Полисами наименованы, кроме уже названных, 
Киммерик, Танаис, Фанагория, Кепы, Гермонасса, Горгиппия, Тиритака. Наибольшее число 

5 Гринбаум Н.С. Указ. соч. С. 68. 
6 Кошеленко Г.А. Древнегреческий полис // Античная Греция. Т. 1. М., 1983. С И . 
7 Гринбаум Н.С. Указ. соч. С 69, 160. 
8 Кузнецов В.Д. Ранние греческие апойкий Северного Причерноморья // КСИА. Вып. 204. 1991. С. 31-37. 
Завойкин A.A. Образование Боспорского государства. Археология и хронология становления территори
альной державы. Автореф. дисс... докт. ист. наук. М., 2007. С. 5-10. Копылов В.П. Таганрогское поселе
ние в системе раннегреческих колоний Северного Причерноморья // ВДИ. №4. 1999. 
9 Виноградов Ю.А. Греческая колонизация и греческая урбанизация Северного Причерноморья // Stratum 
plus. Вып. 3. СПб.; Кишинев, 1999. С. 101-115. 
10 Агбунов М.В. Античная география Северного Причерноморья. М., 1992. С. 50-51. 
11 Завойкин A.A. Краткий очерк истории Боспора VI - первой четверти ІП вв. до н.э.) // Проблемы исто
рии, филологии, культуры. Вып. 14. М., Магнитогорск. 2004. С. 64-65, 95. Молев Е.А. Термин «Боспор» у 
Диодора // Античный мир. Византия. Харьков, 1997. С. 142. 
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населенных пунктов приведено у Страбона. При этом используемый им термин «полис», по 
мнению Л.И. Грацианской, лишен политического звучания 1 2 . 

В боспорских надписях «полис» упоминается, главным образом, в памятниках первых 
веков в значении «город» 1 3 . 

В V I - начале V вв. до н.э. возникшие населенные пункты не были оформлены как го
рода, но представляли, согласно традициям эллинов, самоуправляющиеся общины. Их хозяйст
венный уклад отличался простотой. В этом смысле они могли называться полисами в значении 
общин. Для этого времени зафиксированных надписей или текстов с понятием полис нет. Но с 
учетом возможных перспектив, идея оформления в будущем данного пункта как города могла 
иметь место. Они воспроизводили устройство метрополии, которая к этому времени оформи
лась политически как государство (признаваемое соседями как независимое) в основном, и 
структурировалась как городское поселение (с признаками городской застройки, укрепления
ми, ремесленным производством, органами управления, торговыми объектами). 

В формировании государства на берегах Боспора Киммерийского сыграли важную роль 
урбанистские процессы. Развитие подталкивало населенные пункты к объединению в рамках 
союза. Период их автаркичности не мог быть долгим. Их потребности в оливковом масле, при
вычной посуде и др. стимулировали расширение торговли и развитие собственного ремесла. 
Начало V в. характеризуется как период активного экономического развития колоний на Бое-
поре. Данные нумизматики достаточно показательно характеризуют оформление боспорских 
греческих общин в города (в значении торговых центров). Серединой V I в. до н.э. датируется 
начало эмиссий серебра в Пантикапее 1 4. На рубеже Ѵ І -Ѵ вв. до н.э. начал чеканить монету 
Мирмекий, в конце V в. до н.э. - Феодосия; в V в. до н.э. чеканят свою монету Нимфей, Фана-
гория 1 5. 

В Пантикапее, Нимфее, Феодосии, Фанагории изначально были заложены элементы госу
дарственных образований. Благодаря внешним связям они смогли противостоять объедини
тельным процессам до начала ГѴ в. до н.э. Их в полной мере можно рассматривать как незави
симые гражданские общины. Остальные населенные пункты, включая Мирмекий, консолиди
ровались с Пантикапеем, но на различных условиях. Фактом политического развития, привед
шим к объединению боспорских полисов, может служить союзная чеканка Пантикапея и Мир-
мекия, предположение, признаваемое многими исследователями 1 6. Можно предположить, что в 
ранний период происходили процессы, напоминающие синойкизм. Политическое развитие ос
новных городов остановилось достаточно рано. Они включались в боспорское государственное 
образование на разных этапах его формирования. 

Процессы становления боспорского государства и развития города шли параллельно и во 
многом были взаимообусловлены. Вместе с тем, вероятно, следует разграничивать процессы 
политогенеза и градостроительства, что должно также найти отражение в более точном исполь
зовании терминологии. 

При определении статуса боспорских населенных пунктов в V I - начале IV вв. до н.э. и 
характера объединительных процессов следует иметь в виду, что понятие «полис», используе
мое для характеристики боспорских городов, имело - в момент их основания и во время напи
сания дошедших до наших дней источников - различное содержание. В V I в. до н.э. слово было 
полисемантично, в силу недифференцированности общественной и политической сфер жизни 
греков. Оно включало значения «община», «коллектив», «укрепленное поселение», «опреде
ленная организованная территория». В ГѴ в. до н.э. смысловое содержание слова «полис» огра
ничивается понятием город, т.е. урбанистического организма. 

12 Грацианская Л.И. «География» Страбона. Проблема источниковедения // Древнейшие государства на 
территории СССР / Под. ред. А Л . Новосельцева. М., 1988. С. 124-125. 
1 3 Корпус боспорских надписей. М.: Изд-во АН СССР, 1965: №№ 48, 55,432 953 -11,970,983,1112,1122, 
1245-13,1247-12, 1249-10, 1252-8, 1254. 
14 Шеллов Д.Б. Монетное дело Боспора. М., 1956. С. 13. 
15 Зограф А.Н. Денежное обращение и монетное дело Северного Причерноморья //Античные города Се
верного Причерноморья. М.; Л., 1955. С. 149. 
16 Фролова H.A. Проблемы монетной чеканки Боспора VI -П вв. до н.э. // ВДИ. 1988. №2. С. 130-131. 
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