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НАДПИСЬ НАМЕСТНИКА МИТРИДАТА УI ЕВПАТОРА 

ИЗ ОЛЬВИИ 

В 2002 г. в юго-восточной части Верхнего города Ольвии на территории 
цитадели римского времени (rчасток Р-25)l был найден постамент бело
го мрамора (рис. 1, вклеЙка)-. Он был вторично использован в засыпи 

под уровнем глинобитного пола помещения, датирующегося сопровождаю
щими материалами 1 веком Н.Э. 
Размеры постамента: длина - 44 см, высота - 28-29 см, ширина - 47 см. Он со

хранился практически полностью, немного отбиты верхняя плоскость, а также 

верхние части лицевой и правой плоскостей. На верхней грани, обработанной 

шпунтом, на расстоянии 12.2 см от лицевой плоскости и 13.0 см от левой была 
выбита окружность, залитая свинцом (рис. 2, вклейка). Ее диаметр - 17.5 см, 
глубина - до 2.5 см, ширина свинцовой заливки - 1.0--1.5-2.0 см. Остальные пло
скости постамента заполированы. На нижней, на расстоянии 2.8 см от лицевой и 
13.0 см от левой плоскости, сделано прямоугольное углубление, небрежно об
битое вокруг, но обработанное шпунтом, 40.5 х 12.0 см, глубиной 3.0--3.6 см 
(рис. 3, вклейка). Слева от него выбран угол 13.5 х 13.0 см и на глубину 1.5 см. 
На лицевой плоскости отбит верхний левый угол, размеры скола которого 

10.0-36.0 х 2.0-13.0 см. Надпись состоит из восьми строк. Размеры эпиграфи
ческого поля - 39.0 х 25.5 см, белое поле слева - 3.5 см. Высота букв - 1.8-2.7 см, 
расстояние между строками - 0.5-1.2 см. Верхняя строка сбита почти полно
стью, сохранились лишь две последние буквы. Во второй строке сбито при

мерно две трети слева, две буквы сохранились частично, четыре - полностью. 

В третьей строке сбиты первые две буквы слева, следующие пять букв по

вреждены, правая часть сохранил ась практически полностью. Остальные 

пять строк дошли практически полностью, имеются лишь небольшие сколы, 

которые не затрудняют чтение. 

По характеру шрифта надпись относится к эллинистическому времени: 

окончания гаст снабжены апексами, верхняя и нижняя гасты СUlмы парал

лельны, горизонтальные гасты nu и 2аММЫ слегка выступают за линии верти
кальных гаст, омикрон по размерам несколько меньше остальных букв, альфа 
имеет ломаную горизонтальную гасту, боковые гасты каnnы укорочены, го

ризонтальная гаста тау длиннее вертикальной, тата имеет горизонтальную 

I Раскопки В.В. Крапивиной и ЛЯ. БуЙских. 
2 Инвентарный .N2 0-2002/Р-25/1846, хранится в Национальном историко-культурном запо

веднике «Ольвия» НЛН Украины. 
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Рис. 2. Постамент намеСТНlIка MIITp"/J.aTa У/ ЕВllатора 'I'J ОЛI>НIIII. Верхняя 1I0иерхность 

Рис. 3. Постамент наместника Митридата УI ЕВllатора ИЗ Ольвии. Нижняя поверхность 

Вестник древней истории ,NQ 1 (вклейка к статье В. В. Крапивиной, П. Д. Диатроптова, к стр. 67) 



черточку, концы которой в ряде случаев доходят до окружности, а в ряде -
нет. Буквы вырезаны очень тщательно, при этом их размеры и расстояния 
между ними в разных частях надписи варьируются. Верхние две строки короче 

следующих на две буквы справа (и, вероятно, слева): это своего рода «шапка», 

выделенная ввиду важности титула и имени упомянутого в ней лица. 

По палеографическим признакам надпись датируется в довольно широких 

пределах - 11-1 вв. до н.э. Однако в нижней строке указана точная дата: 'E.'to'U~ 
кО" - «в 220 году». Единственная эра, которая реально могла применяться в 
эпоху эллинизма в Северном Причерноморье, - это эра царей Понта и Вифи
нии, начинающаяся в 297/6 г. до н.э.3 Тогда 220 год этой эры соответствует 
78/77 году дО Н.Э. ЭТО время правления царя Понта Митридата VI Евпатора, 
под властью которого находилась и Ольвия. Учитывая датировку и историче

ский контекст, сохранившиеся во второй и третьей строках остатки слов мож

но восстановить только как [M18po:o]Q:JO'U E''U[rra]JQp'Q~, а всю надпись следу
ет читать следующим образом: 

['Errl ~о:<пЛЕ.](J)~ 
[M18po:8]Q:"ro'U Eu
[rrа]J9Р.Щ L1toуЕVТ\~ 
8'Uo:io'U О''tро:'tТ\УО~ 
KO:'t Err't Tii~ 1tOAt(J)~ 
'tllV О'ХОlvюiо:v ауЕ.-
8Т\КЕУ МТ\'tр't 8ЕООУ 
Ё'tо'U~ кО" 

Перевод: «При царе Митридате Евпаторе Диоген, сын Тиэя, стратег и гра
доначальник, куртину городской стены посвятил Матери богов в год 220» 
(78/77 г. до н.э.). 
Возвращаясь к палеографическим особенностям, отметим, что надпись вы

деляется тщательностью исполнения и монументальностью шрифта. Для про
чих ольвийских эпиграфических памятников времени Митридата УI Евпатора 
характерны курсивные формы ряда букв4 , что полностью отсутствует в нашей 
надписи. 

Имя царя восстановлено в форме M18po:8a'tТ\~, поскольку так оно передано 
во всех известных нам надписях из Северного Причерноморья5 . Имя дедикан
та Диоген было повсеместно распространено в эллинском мире, зато патрони
мик 8'Uo:io'U является очень редким и в связи с этим позволяет определить 
происхождение его владельца - представителя Митридата в Ольвии. Имя 
8'Uo:io:~ в настоящее время известно в основном по керамическим клеймам 
Синопыб, но в номинативе. В Северном Причерноморье оно засвидетельство
вано в качестве патронимика на Боспоре7 , в эпитафии 1 в. Н.э. Б.Н. Граков со
поставляет имя 8'Uo:io:~ с именем T'Uo:ill~, также встречающимся на Боспоре8 . 

3 Бuкерман Э. Хронология древнего мира. М., 1976. С. 67. 
4 ВиН02радов Ю.г. Политическая история Ольвийского полиса. УII-I вв. до н.Э. М., 1989. 

С. 255: ЮSРЕ. е. 35,192,201; НО. 35-38, 75. 
5 ЮSРЕ. }2. 35, 352; КБН. 31,979. 
6 Граков Б.Н. Древнегреческие керамические клейма с именами астиномов. М., 1929. 

c.117,134,145,203. 
7 КБН. 536. 
8 Граков. Ук. соч. С. 27; ср. КБ Н, 227, 228; Zgusta L. КIeinasiatische Personennamen. Prag, 

1964. S. 684; idem. Die Personennamen griechischer Stadte der nord1ichen Schwarzmeerkiiste. Praha, 
1955. S. 385. 
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Вообще же в лапидарной эпиграфике, даже малоазийской, это имя найти не 

удалось9 . Таким образом, можно полагать, что Диоген, сын Тиэя, был урожен
цем CIшопы. Известно, что в Понтийском царстве, население которого было 
полиэтничным. важные административные должности занимали греки 1О - в ос
новном выходцы из Амиса, но и Синопа, столица царства, не могла остаться в 
стороне. Уроженцем Синопы был, например, знаменитый полководец и дипло
мат Митридата УI Диофант, сын Асклепиадора. 

Диоген, сын Тиэя, был одновременно стратегом и градоначальником 
(cr'tpcx'tllYO~ KCXt E1tt 't1'j~ 1t6ЛЕCt)~). В эллинистических монархиях стратеги - это, 
помимо командующих армиями, царские наместники, управлявшие обширны

ми областями государства, наделенные военно-административными полномо

чиями". Страбон сообщает о стратегах Митридата в Северном Причерномо
рье, имея в виду, очевидно, командующих армиями (Strabo. УН. 3.17. 18; 4.3). 
Градоначальники (помимо Ел!. 't1'j~ 1t6л€Ct)~ эта должность именовалась так

же cr'tPCX'tlly6~ (Ел!.) 't1'j~ 1t6ЛЕCt)~. 'E1ttcr'tci'tll~, 't€'tCX'YJlEVO~ Ел!. 't1'j~ 1t6л€Ct)~) на
значались эллинистическими монархами в отдельные города в качестве ко

мандующих городскими гарнизонами царских войск и представителей царя в 

отношениях с полисными властями 12 . В ряде случаев должности стратега и 
градоначальника объединялись, как и в нашем случае (с различиями в тер

минологии), в руках одного лица l3 • В то же время известны надписи, где упо
мянуты одновременно обе должности, принадлежащие разным людям 14. 

Значение термина (O)f1tt 't1'j~ 1t6л€Ct)~ в публикуемой надписи особых сомне
ний не вызывает: это наместник Митридата в Ольвии и командуюший гарни
зоном понтийских войск, расквартированных в городе. Полномочия Диогена 
как стратега определить сложнее, поскольку в надписи нет никаких указаний 

на то, какая территория была ему подвластна. Тем не менее эта территория 

должна была превышать владения собственно города. Это обстоятельство 
входит в противоречие с гипотезой Е.А. Молева о том, что после установле
ния власти Митридата на Боспоре весь северопонтийский регион был превра

щен им в единую в административном отношении провинцию l5 • 

9 См. А Lexicon of Greek Persona1 Names. У. I-Ш В. Oxf., 1987-2000. 
10 Сапрыкин с.ю, Город и царская власть в Понтийском государстве Митридатидов // Ан

тичный мир. Византия. К 70-летию проф, в.и. Кадеева. Харьков, 1997. С. 196. 
11 Bengtson Н. Die Strategie in der hellenistischen Zeit. Bd 1-3. Miinchen, 1937, 1944, 1952; Би

керман Э. Государство Селевкидов. М., 1985. С. 184, 185, 190; Сапрыкин с.ю, Структура зе
мельных отношений в Понтийском царстве // Эллинизм: Восток и Запад. М., 1992. С. 89,90, 
94,96; он же. Понтийское царство. М., 1996. С. 210, 211, 222, 224. 

12 В греческих городах птолемеевского Египта и заморских владениях Птолемеев: Polyb. 5. 
39.3; Bengtson. Ор. cit. Bd 1. S. 192,197,235; Bd 3. S. 128-133, 148, 163-165; OGIS. П. N'2 735; 
SEG. XLVI. 1996. N'2 1737; RE. H]bd 7. 1931. Sp. 247-249; Mooren L. The Au]ic Titulature in Pto]ema
ic Egypt. Brusse], 1975. Р. 199,200, N'2 0360-0363, 0365, 0366; OGIS. N'2 102, 113, 134; SEG. ХХХ. 
1980. N'2 1610, 1638; в Пергамском царстве: OGIS. N'2 483; SEG. XLIV. 1994. N'2 1108; SEG. XLVI. 
1996. N'2 1434; Климов О.Ю. Полис в системе эллинистического государства. Л" 1982. С. 9; он 
же. Царские должностные лица в полисах Пергамского государства // Вестник ЛГУ. История. 
Язык. Литература. N'2 14. Вып. 3. 1982. С. 42-43; в Каппадокии: Периханян АГ Храмовые 
объединения Малой Армении. М., 1959. С. 56-57; Саnрыюm, Структура земельных отноше
ний ... С. 95; в эллинистическом мире в целом: Jones ЛН, The Greek City from A]exander to lustinian. 
Oxf., 1940. Р. 105; Климов О,Ю. Проблема взаимоотношений полиса и эллинистической мо
нщ~хии в зарубежной историографии. Мурманск, 1985 (рук. деп. вИНИОН). С. 15. 

13 SEG. XLVI. 1996. N'2 1434, со]. А; OGIS. N'2 254; Cuтont Р, Fouilles de Doura-Europos (1922-
1923). Р., 1926. Р. 441. N'2 118; Р. 450. N'2 134; Кощеленко г.А, Греческий полис на эллинистиче
ском Востоке. М., 1979. С. 254; Голубцова Е,с. Полис и монархия в эпоху Селевкидов // Элли
низм: Восток и Запад. М., ] 992. С. 84. 

14 SEG. XLIV. 1994. N'2 1108; XLVI. ]996. N'Q 1434, со]. В. 
15 Молев Е.А. Политическое положение Боспора в составе Понта // Из истории античного 

общества. Вып. 7. Нижний Новгород, 2001. С. 99. 
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Божеству посвящается вновь сооруженная (или, скорее, отремонтирован

ная) куртина городской стены. При этом отметим, что термин crxotvtaia, ис
пользованный здесь, - это ольвийский вариант общегреческого слова crxolvtci. 
Аналогии известны только в ольвийских надписях эпохи эллинизма16 . Надо по
лагать, что строительство куртины в данном случае велось силами IIОНТИЙСКО
го гарнизона., поэтому особенно интересен факт использования локального 

ольвийского термина. 
Посвящение куртины Матери богов вполне закономерно. Мать богов (Кибе

ла) почиталась как покровительница городов, особенно в эпоху эллинизма J7 • 
Однако городские укрепления посвящались не только этому божеству. В той 
же Ольвии известна надпись II в. до н.э., где городская стена ('tEtXO<;) посвяще
на Плутону, Деметре, Коре и Демосу!8. Вероятно, в данном случае Мать богов 
выбрана по той причине, что это божество было одинаково близко как воинам 

понтийского гарнизона, уроженцам разных областей Малой Азии - ~одины 
этого культа и целого ряда близких к нему культов женских божеств! , так и 
жителям Ольвии, где культ Матери богов был известен с раннего времени и 

особого расцвета достиг в эпоху эллинизма2О• Кроме того, именно в эпоху Мит
ридата Евпатора в монетной чеканке Ольвии впервые появляется изображе
ние Матери богов в соroпа muralis21 , что, на наш взгляд, можно связать с соору
жением укреплений, посвященных этой богине. 

Углубление на нижней поверхности публикуемого постамента (см. выше) 

свидетельствует, что он был установлен на какую-то плиту, при этом верхняя 

плоскость, судя по характеру обработки, видна не была. Окружность со свин
цовой заливкой служила для установки скорее всего бронзового изваяния, но 

не исключено, что и мраморного. Вероятно, это была статуя Матери богов. 
Значительное количество мраморных и известняковых рельефов и скульптур 
богини эпохи эллинизма найдено в ольвии22 • Она обычно изображал ась сидя
щей на троне с тимпаном и чашей в руках и львенком на коленях. 
Публикуемая надпись - вторая в ольвийской эпиграфике, где фигурирует 

имя Митридата Евпатора. Первая - это декрет в честь амисенского кибернета 
(конец 11 - начало 1 в. до н.э.)23, который относится К начальному периоду 
вхождения Ольвии в Понтийское царство. Этот декрет исходит от властей 

ольвийского полиса, а издаваемая надпись составлена от имени представителя 

Митридата в Ольвии и относится К финальному периоду взаимоотношений с 

понтийским царем. 

16 IOSPE. 12 • .NQ 32,180; Виноградов. Ук. соч. С. 257. 
17 Русяева А.с. Религия и культы античной Ольвии. Киев, 1992. С. 147; Богатова О.В. 

Культ Великой Матери богов Кибелы в греко-римской древности. СПб., 1998. С. 17-18. 
18 Лейnунська НО. Новий напис з Ольвii // Археологiя. 1990 . .NQ 3. С. 117-122. 
19 RE. Bd Хl, 2.1922. Sp. 2283, 2287; Сапрыкин с.ю., Масленников А.А. Люди и их боги: ре

лигиозное мировоззрение в Понтийском царстве // Человек и общество в античном мире. М., 
1998. С. 402, 403, 405; Богатова. Ук. соч. С. 12-15. 

20 Русяева. Ук. соч. С. 144-148. 
21 КаРЫШl<овский п.о. Монеты Ольвии. Киев, 1988. С. 104; Русяева. Ук. соч. С. 146-147; 

Анохин В.А. Монеты античных городов Северо-Западного Причерноморья. Киев, 1989. С. 55. 
В.А. Анохин считает, что на монетах изображена богиня Тихе, но судя по тому, что на тех же 
монетах изображены тимпан и кроталы - это явно Кибела, как полагают П.О. Карышков
ский и А.С. Русяева. 

22 Русяева. Ук. соч. С. 146. 
23 IOSPE. 12 • .NQ 35; Виноградов. Ук. соч. С. 251, 254; Сапрыкин. Понтийское царство. С. 139,279; 

ШеловДБ. Города Северного Причерноморья иМитридат Евпатор //ВДИ. 1983 . .NQ 2. С. 40, 41. 
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Анализ декрета в честь уроженца Амиса, сына Филократа, кибернета, поз

воляет сделать вывод, что в Ольвию был прислан гарнизон, который состав
ляли' ApIlEVL01. Его оказалось недостаточно, и ольвиополиты вновь отправи
ли послов. Вышеупомянутый кибернет в штормовую погоду привез в Ольвию 

пополнение из арменийцев, царское вспомоществование и послов, взятых на 

борт в Синопе. Ранее при бывшие «в наши места» и вновь водворяемые распо-. ') 

ложились совместным лагерем-4. 
Сейчас общепризнанно, что ' ApjlEVLOl - это жители Малой Армении, а не 

пригорода Синопы Армены, как предполагал СА. Жебелев25 . На основании 
того, что воины-арменийцы находились на полном царском обеспечении, 

Е.А. Молев считает, что это были кадровые воины-армяне, защищавшие город 

от варварских набегов, а не жители греческого города26 . Он предполагает, что, 
скорее всего, для доставки воинов в Ольвию был использован обычный сред

ний торговый корабль, который мог принять на борт не более 200 человек27 . 
Они присоединились к уже посланным ранее. В целом следует признать, что ко
личество это невелико. 

Точная дата установления понтийского протектората над городом неизвест
на и определяется исследователями по-разному: от последнего десятилетия 

II в. до н.Э. до 95 г. до н.э. 28 Согласно данным нумизматики, обращение бронзо
вых монет городов Понта и Пафлагонии в Ольвии распределяется следующим 
образом: 120-111 п. до н.Э. - менее 1 %, 111-105 гг. - около 60%, 105-90 П. -
более 35%, 90-80-е и 80-70-е годы - всего несколько экземпляров29 • Заманчи
во было бы связать наибольший приток понтийских монет в Ольвию со вре

менем ее подчинения Митридату Евпатору. Однако вряд ли зависимость меж
ду этими явлениями была столь прямой. Наибольший приток монет мог быть 
вызван включением Ольвии в сферу экономического влияния Понта, которое 

предшествовало прямому подчинению города. Например, на Боспоре к концу 

11 - началу 1 в. до Н.э. относится около трети всего количества найденных пон
тийских монет, а к последним десятилетиям правления Митридата Евпатора -
около двух третей3О , что, безусловно, отражает возросшую заинтересован
ность Понта в Боспоре, однако само по себе не свидетельствует об изменении 
его статуса. 

В последнем десятилетии II в. дО Н.Э. Ольвия находилась в глубоком эконо
мическом и политическом кризисе. Сельские поселения ее округи прекраща

ют существование вскоре после середины 11 в. до н.э. 31 , И город фактически 
оказался без продовольственной базы. Постоянные набеги варваров застави

ли обратиться за помощью к понтийскому царю Митридату Евпатору. Но 

присланного гарнизона оказалось недостаточно и благодаря повторному по-

24 Перевод надписи Ю.Г. Виноградова. 
25 Жебелев с.А. Ольвия иМифрадат Евпатор // Северное Причерноморье. М.-Л., 1953. 

с.281сл. 
26 Молев Е.А. Малая Армения иМитридат Евпатор // Проблемы античной истории и KY.'IЬ

туры. Доклады XIV Международной конф. античников социалистических стран «Эйрене». 1. 
Ереван, 1979. С. 189. 

27 Он же. Политическое положение Боспора ... с. 99. 
28 Мнение М.И. Ростовцева, относившего первоначально :это событие к последнему деся

тилетию правления Митридата УI Евпатора, давно опровергнуто, историографию вопроса см. 
Вuнozрадов. Ук. соч. С. 251. 

29 КаРЫlUковскuЙ. Ук. соч. С. ]03. 
30 Там же. 
31 КРЫЖUЦКIIЙ с.д., Еуйскuх с.Е., Бураков А.В., Отрешко В.М. Сельская округа Ольвии. 

Киев, ]989. С. ]50. 
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сольству ольвиополитов численность гарнизона увеличилась и его обеспече

ние теперь осуществлялось Митридатом. 

Усиленный таким образом гарнизон предпринял работы по укреплению обо

ронительных сооружений города, о чем и свидетельствует публикуемая надпись 

наместника Митридата Евпатора. Своими силами ольвиополиты, вероятно, сде
лать это уже .не могли. Были разобраны полуразрушенные сооружения цент

рального теменоса Ольвии. Архитектурные детали, массивные постаменты ста
туй с посвящениями Аполлону Дельфинию, 3евсу Олимпийскому, 3евсу Элев

терию, Всем богам оказались вторично использованными для укрепления 
оборонительной стены на центральной возвышенности ольвии32 • Прекраще
ние функционирования и частичное разрушение теменоса датируются второй 
половиной 11 в. до н.э. 33 , однако разобран и использован при сооружении стены 
он был позднее, в первые два десятилетия 1 в. до н.э., точнее, до 77 г. до Н.э. 
Это следует из публикуемой надписи Диогена, представителя Митридата УI 

в Ольвии, обладавшего, по-видимому, обширными полномочиями, но какими -
из надписи не совсем ясно, так же, как не ясно и то, какая территория была ему 

подвластна. Должность a'tpa't11'{o~ Ka't ет тij~ 1t6Л€(О~ предполагала подчине
ние царю не только города, но и всей территории Ольвийского государства и, 

вероятно, свидетельствовала о наличии у Ольвии какой-то небольшой сель

ской округи. Из декрета в честь амисенского кибернета также не ясно, где кон
кретно размещался гарнизон понтийских войск: в самой ли Ольвии или В ее 

ближайших окрестностях. Что следует понимать под «нашими местами»? 
Можно полагать, что позднее появившийся в городе царский стратег имел ре

зиденцию в Ольвии. 

Каковы были взаимоотношения этого представителя царя с органами влас
ти полиса, не ясно. Данные источников, в основном нумизматических, из Се

верного Причерноморья и в частности из Ольвии, свидетельствуют, что в 80-х-
70-х годах до Н.Э. Митридат существенно ограничил суверенитет подвластных 

ему греческих полисов34 . Это подтверждает и вновь найденная в Ольвии над
пись. Если первый документ, связанный сМитридатом, - декрет в честь ами

сенского кибернета - издан от имени Совета и народа, то второй поставлен 

лично представителем Митридата УI и датирован временем правления царя. 
Более того, летосчисление ведется по понтийской эре, а не по именам ольвий
ских жрецов-эпонимов. 

Время составления публикуемой надписи - канун Третьей войны Митрида
та с Римом, которая началась в 74 г. до н.э. Надо полагать, что усиление рабо
тоспособности Ольвии и строительство ее укреплений занимает свое, пусть и 
скромное, место в процессе подготовки к этой войне. По-видимому, Митрида

ту было важно сохранить Ольвию как опорный пункт на побережье, связыва

ющий подвластные ему греческие государства Крыма с западнопонтийскими 

греческими городами и Фракией, где влияние Митридата также зафиксирова
но источниками35 • В Истрии недавно обнаружена надпись в честь представи
теля Митридата с титулом a'tpa'tll'{o~ 't"~ 1t6ЛЕ(О~ несколько более раннего 

32 Подробнее см. Русявва А.с., Краniвiна В.В. ДО iCTopi! Ольвi! в IV-I ст. до Н.е. // Архео
логiя. 1992. ;N"Q 4. С. 17-34. 

33 См. Карасев А.Н. Монументальные памятники Ольвийского теменоса // Ольвия. Теме
нос и агора. М.-Л., 1964. С. 46. 

34 Шелов. Ук. соч. С. 52-53; КарышковскиЙ. Ук. соч. С. 104-106; Виноградов. Ук. соч. С. 259. 
35 Сапрыкин с.ю. Митридат Евпатор и Фракия // Болгарский ежегодник. Т. 1. Харьков, 

1994. С. 14-30. 
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времени3б , чем публикуемая ольвийская надпись. Известно, что в ходе Треть
ей войны с Римом Митридат разрабатывал планы сухопутного похода в Ита
лию из Северного Причерноморья через Фракию и Балканский полуостров. 

Как считает Д.Б. Шелов, поражения войск Митридата от римлян в Малой 
Азии и Западном Причерноморье привели к тому, что его власть над Ольвией 
после 71-70 годов до Н.э. вряд ли могла сохраняться37 . Так что, по всей видимо
сти, надпись простоял а неповрежденной не более семи лет. То обстоятельство, 

что титул и имя Митридата были целенаправленно уничтожены (как видим, не 

полностью), позволяет говорить о негативном отношении к нему по крайней 
мере части ольвийского населения. Вероятно, это было вызвано ужесточением 

политики Митридата в отношении полиса и сокращением его свобод. 

Однако ольвиополиты, постаравшись уничтожить память о ставшем им нена
вистным понтийском царе, сохранили в целостности посвящение чтимому в их 

городе божеству вместе с именем царского наместника. В таком виде памятник 
стоял, вероятно, вплоть до нашествия гетов. В восстановленном после гетского 

разгрома городе память о Митридате Евпаторе никак не прослеживается, в от

личие от Боспора, где закрепилась понтийская эра, именуемая применительно к 
этому государству «боспорской», а титулатура наместников боспорских царей в 

разных частях государства неизменно включает предлог Ет38 . 

AN INSCRIPTION OF А GOVERNOR OF MIТHRADATES УI EUPATOR 
FROMOLВIA 

V. V. Krapivina, Р. D. Diatroptov 

А тагЫе pedestal bearing ап inscription was found in 2002 оп the territory which Ье
longed to Olbia in the Roman period. Its archaeological context is that of the 1 st с. AD. ТЬе 
date indicated in the inscription is the уеаг 220 of the Pontic ега, i.e. 79/78 вс. at the begin
ning of the inscription the пате and title of Mithradates УI Eupator, King of Pontus, сап Ье 
restored, followed Ьу а well-preserved text telling that Diogenes, son of Thyaias, strategos 
and governor of the city, dedicated а curtain of the city wall to the Mother of the Gods. Dio
genes' official position implies that he was the king's governor of а vast territory, the borders 
of which аге not known, and of the city itself. Нis father's пате, Thyaias, being usual [ог Si
поре, makes it рюЬаblе that the governor сате fют that town. ТЬе inscription for the first 
time definitely shows that the Pontic garrison of Olbia took part in constructing and repairing 
the city fortifications. This fact proves а certain military and political importance of Olbia in 
Mithradates' Pontic power. 

36 SEG. XLVII. 1997. N2 1125. 
37 Шелав. Ук. соч. С. 41. 
38 Гайдукевuч В.Ф. Боспорское царство. М.-Л., 1949. С. 341. 
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