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Практически каждый из отечественных антиковедов в годы сво-
ей студенческой юности оказывался в той или иной степени при-
частным к памятникам Северного Причерноморья античного вре-
мени. Хотя специализация уводила большую часть их в другие
страны и времена, тем не менее, в душах навсегда оставалось осо-
бое чувство привязанности к памятникам, интерес к проблемам ис-
тории региона, дискуссиям, ведущимися вокруг них. Э.Д.Фролов,
естественно, не мог быть исключением. Его недавние воспомина-
ния о Я.В.Доманском с бесспорностью свидетельствуют об этом1.
В силу этого автор данной заметки решил в сборник, посвящен-
ный юбилею Э.Д.Фролова, предложить маленький сюжет, который
должен напомнить юбиляру его студенческую молодость. Правда,
сюжет этот будет трактовать вопросы истории Боспора, а не столь
дорогой Э.Д.Фролову Ольвии.

Как известно, всякая власть нуждается в идеологическом оправ-
дании и обосновании, которые в разные эпохи принимают различ-
ные формы. На ранних этапах истории идеологическое обоснование
ее чаще всего принимает религиозную форму, власть стремится по-
казать подданным, что правит ими по божественному праву. При
этом античная эпоха знала разные способы сакрализации верхов-
ной власти.

Начиная с Александра Македонского все более распространен-
ной становится практика обожествления царей (посмертного или
прижизненного). Она, естественно, появилась и на Боспоре. Если
сообщение Страбона верно (Strab. VII, 4, 4), то Боспор, видимо, был
первым государством, где последовали примеру Александра Маке-
донского, обожествив своего царя Перисада I (347/6–310/309 гг. до
н. э.), еще до того, как эта практика стала обычной в эллинисти-
ческом мире. Однако, у нас нет никаких свидетельств о том, что
обожествление последующих царей имело место, что выглядит до-
статочно загадочно.

1Фролов Э.Д. Памяти старшего друга и наставника. Страницы воспомина-
ний о Я.В.Доманском // EUQARISTHRION. Антиковедческо-историографи-
ческий сборник памяти Ярослава Витальевича Доманского (1928–2004). СПб.,
2007. С. 305–313.
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Следующий эпизод в истории обожествления правителей свя-
зан с периодом вхождения Боспора в состав Понтийского царства
при Митридате Евпаторе, который, как известно, был обожеств-
лен у себя на родине. Естественно, что эту практику он постарался
распространить и на Боспор. Свидетельством этого является из-
вестная надпись жителей Фанагории (или Горгиппии) в честь ца-
рицы Динамии, в которой приводится титул ее предка — Митрида-
та с эпитетом Дионис2. Следовательно, можно предполагать, что и
несколько десятилетий спустя память об обожествлении этого царя
и его отождествлении с Дионисом была жива.

Следующий период, однако, дает много более сложную карти-
ну. Насколько мы можем судить, идея сакральности царской вла-
сти не была оставлена, но упор был сделан на божественное проис-
хождение царей. В ряде документов сообщается, что цари поздней
боспорской династии являются потомками богов: Геракла и Посей-
дона3. Эта идея нашла свое отражение и в монетном чекане неко-
торых из царей4. По всей видимости, такой тип сакрализации вла-
сти, имевший более низкий «статус», нежели прямое обожествле-
ние, был следствием наличия культа римских императоров, кото-
рый был введен на Боспоре уже при царице Динамии. Посвящая
статую римского императора Августа в Горгиппии, она определяет
его следующим образом: «правитель всей земли и всего моря, мой
спаситель и благодетель». Кроме того, в этом тексте также присут-
ствует и более официальное определение Август называется «им-
ператором, цезарем, сыном бога (aÎtokr�tora jeoÜ uÉìn)»5. Видимо,
несколько позднее Динамия называет Августа уже не только «сы-
ном бога», но и «богом»6. Таким образом, первые шаги к учрежде-
нию культа римских императоров на Боспоре делаются при царице
Динамии.

Следующий этап становления культа императоров приходится
на царствование Котиса. В его титулатуру вводится очень важный
элемент — он является �rqiereÌ tÀn SebasvtÀn di� b�ou «верховным
пожизненным жрецом Августов»). Последующие цари, насколько

2КБН №979. О культе Митридата-Диониса см. Неверов О.Я. Митридат-
Дионис // Сообщения Государственного Эрмитажа. Вып. 37. 1973. С. 41–46.

3См. КБН №53 (Пантикапей), 980 (Фанагория), 1048 (Гермонасса).
4Гайдукевич В.Ф. Боспорское царство. М.; Л., 1949. С. 336.
5КБН №1046.
6КБН № 38.
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мы знаем, неуклонно следовали этому обыкновению7. Таким обра-
зом, официально было завершено введение культа римских импе-
раторов8. В подобных условиях боспорским царям претендовать на
божественный статус было, видимо, достаточно опасно, поскольку
это могло восприниматься, как попытка соперничать с владыка-
ми Рима. Подтверждением этому служит тот факт, что в распо-
ряжении исследователей нет ни одного документа, исходящего от
официальных властей, который бы позволял говорить о практике
официального обожествления боспорских царей.

Несмотря на это, попытки введения царского культа не были
полностью оставлены. Ярким примером этого может служить из-
вестная пантикапейская надпись, в которой «корпорация» аристо-
пилитов называет боспорского царя и его супругу «богами»9. До
недавнего времени имелось еще два документа, в которых боспор-
ский царь (в данном случае Савромат II) называется богом. Они
происходят из Гермонассы10. Однако, в обоих случаях это слово —
результат восстановления издателей: в первом случае от этого сло-
ва не сохранилось ни одной буквы, а во втором — только последняя.
Основанием для подобного восстановления, в сущности, является
только упомянутая выше пантикапейская надпись. Поэтому оста-
вались вполне законные основания для сомнений в правильности
восстановления термина.

Подводные раскопки в Фанагории дали несколько новых эпи-
графических документов. Особенностью их является прекрасная
сохранность всех текстов. В числе этих надписей имеется также
посвящение статуи царя (видимо, в какой-то храм) от лица вы-
сокопоставленного представителя государственной администрации

7Блаватский В.Д. О культе римских императоров на Боспоре // Блават-
ский В.Д. Античная археология и история. М., 1985. С. 192.

8К сожалению, мы не знаем многих деталей организации этого культа. Толь-
ко одна надпись из Гермонассы (КБН №1050, правда, В.Д.Блаватский предпо-
лагал, как и ряд других исследователей, что она происходит из Фанагории) дает
некоторую дополнительную информацию. В надписи, к сожалению, довольно
сильно поврежденной, говорится о том, что некто «освобождается от всех нало-
гов, собираемых в царстве», он же «назначается пожизненным жрецом храма
в честь императора» (toÜ kaisvare�ou dÈa b�ou) и передает эту должность по на-
следству своим потомкам.

9КБН №36. О значении термина «аристопилиты» см. Яйленко В.П. Заметки
по греческой лексике и ономастике // История и культура античного мира. М.,
1977. С. 216–219.

10КБН №1048, 1049.
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Юлия Менестрата11. Ее текст очень сильно напоминает посвяще-
ние из Гермонассы, кстати, сделанное тем же самым лицом. В фа-
нагорийской надписи термин «бог» сохранился полностью, что со-
ответственно подтверждает правильность восстановления текста в
предыдущих документах.

Таким образом, мы видим, что аристократическая верхушка
Боспора, несмотря на отсутствие официального культа царя, ак-
тивно продвигала «в частном порядке» идею божественности цар-
ской власти. Носителями этой идеи являлись как аристопилиты in
corpore, так и отдельные представители этого слоя общества. Нам
известны два таких лица: в одном случае некий пантикапеец, имя
которого не сохранилось, посвящает изображение Тиберия Юлия
Савромата, видимо, в какой-то храм. Во втором и третьем случа-
ях то же самое и в отношении того же самого царя делает Юлий
Менестрат, который в одном случае носит звание «хилиарх», а в
другом — «архикойтонит».

Таким образом, можно полагать, что среди аристократии Боспо-
ра имелись лица, особо отличавшиеся преданностью царю, и Юлий
Менестрат принадлежал к числу их. И не его вина, что поздняя ди-
настия боспорских царей не приобрела божественного статуса офи-
циально.

11Кузнецов В.Д. Новые надписи из Фанагории // ВДИ. 2006. №1. С. 161–
170; Бонгард-Левин Г.М., Кошеленко Г.А., Кузнецов В.Д. Археологические
исследования последних лет в Фанагории // Труды Отделения историко-фи-
лологических наук. 2006. М,. 2007. С. 240–242.
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