
same time (e.g. IGR IV 1761). The sharp contrast between а cltlzen and а non-cltlzen lost its 
significance. Some terms used to describe the non-citizen status disappeared from official inscriptions: аН 
non-citizens were caHed ksenoi ог ЕПL8ТJ~оi)VТЕS" пclVТЕS'. The ties of citizenship, of membership in tribes 
andfrat,-ia were losing their meaning. Plutarch complained that тапу relatives, neighbours, members of 
the same f,-at,-ia did not want to use internal dispute resolution methods, but opted instead to hire 
lawyers. Some citizens in the 1-11 centuries did not want [о do pubIic service. In the Roman empire there 
appeared official and semiofficial unions tied with the Roman administration and the imperial cult (such 
as «AssembIy of Greeks and Romans of Asia» or various unions organized Ьу age groups). The members 
of such large unions (in Ephesos there were 300 members of gerousia) did not know each other and 
could not have personal contacts with опе another. 

Besides such official associations there were smaIler unions in Greek cities. They had their own 
sanctuaries, worshipped their own (mostly Eastern) gods. These unions admitted people of different 
strata and nationality. Being а citizen offered по special privileges when it сате to participating in 
а union. The existence of such groups тау have Ьееп linked to the destruction of the Greek polis 
and probabIy hastened that destruction. This process took place under pressиre from the huge 
world power and was caused Ьу growing alienation of individuals from traditional structиres of ancient 
society. 

Историческая zеоzрафuя анmичноzо Причерно.морья 

От редакции 

С этого номера наш журнал начинает дискуссию в рамках международного «круг
лого столю> «Историческая география античного Причерноморья», предусматрива
ющую публикацию исследовательских статей и материалов по различным аспектам 
этой важнейшей проблемы истории древних государств на берегах Черного моря. В 
ходе дискуссии предполагается затронуть вопросы, связанные с заселенностью 

Причерноморского региона в эпоху античности, выявить характер географических 
представлений об этом районе. Важное место в дискуссии займет источниковедческий 

анализ свидетельств древних географов о Причерноморье, проблема локализации 
античных поселений по нарративной традиции и в свете новых исследований 

археологов. Предполагается публикация статей о локализации и местоположении 

древней Синдской Гавани и Синда в связи с последними находками в античной 
Горгиппии. Значительное внимание будет уделено новым данным по исторической 

географии Херсонеса Таврического и его хоры, в частности, вопросу о З'ависимости 
пространственной структуры его аграрной территории от природно-климатических 

условий. Эти же проблемы мы намечаем обсудить и применительно к другим областям 
Причерноморья. 

Существенное место в дискуссии будет уделено определению мест пере прав через 

Боспор Киммерийский в связи с новыми данными археологии по локализации «малых» 

городов Боспора. Предполагается также опубликовать статьи по историчес

кой географии Западного и Восточного Причерноморья, а также по определению 

границ эллинистических царств и греческих городов-государств в Южном Причер

номорье. 

Редакция обращается к авторам журнала, желающим принять участие в дискуссии, 

с просьбой присылать статьи по всем вопросам, связанным с тематикой этого 

международного «круглого стола». 
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