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И.А. Снытко (Николаев, Украина) 

МИКСЭЛЛИНЫ И ОЙКЕТЫ  

ОЛЬВИЙСКОГО ДЕКРЕТА В ЧЕСТЬ ПРОТОГЕНА  

(К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ И 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ) 

 

Один из важнейших эпиграфических документов не только для 

истории Ольвии, но и всего Северо-Западного Причерноморья декрет в честь 

ольвийского гражданина Протогена является предметом дискуссий на 

протяжении многих лет с момента его археологического открытия до 

нынешних времён
1
. Целью работы является рассмотрение таких фигурантов 

декрета, как миксэллины и ойкеты, историко-культурная идентификация 

которых вызывает множество вопросов. Что касается миксэллинов, то нам 

уже приходилось обращаться к этой тематике
2
. Развитие гипотезы, а также 

рассмотрение их в едином контексте с ойкетами, с которыми они совместно 

упомянуты в декрете, требуют дополнительного исследования. 
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По информации из декрета, миксэллины – «люди с гор» (η παρώρεια от 

’όρος – гора). Возможно, подразумевались скалистые берега, которыми 

степная равнина отделяется от моря и речных долин, т.к. в районе Ольвии гор 

не существует
3
.
 
По иному переводу, миксэллины – жители пограничья (от 

‛όρος – граница) Ольвийського государства
4
 численностью 1500 человек, 

которые были союзниками ольвиополитов (οι% σύµµαχοι) в прошлой войне, а 

ныне, совращённые врагами, предали их. 

Термин Μιξέλληνες хорошо известен в античном мире. Миксэллины 

упоминаются у Гелланика, Плутарха, Полибия и Гелиодора, где, во всех 

случаях, каким-то образом, связаны с военным делом. Спорна и 

интерпретация термина οι%κετεία. Под ойкетами Северного и Западного 

Причерноморья Д.М. Пиппиди, учитывая сложную сеть социальных статусов 

в регионе в эллинистическую эпоху, понимал зависимое сельское население
5
. 

Развивая эту идею, к такому же мнению приходит и К.К. Марченко, 

воспринимая ойкетов как зависимых сельских тружеников ольвийской хоры
6
.
 

По иной версии ойкетами декрета Протогена, как и всей Греции VII–V вв. до 

н.э., были рабы, жившие с хозяевами в городе либо на поселениях сельской 

округи
7
. Ю.Г. Виноградов также ставит под сомнение мнение Д.М. Пиппиди 

и К.К. Марченко, полагая, что нет оснований отдавать предпочтение 

значению термина η% οι%κετεία как «зависимое сельское население» перед 

традиционным пониманием его как «совокупности рабов». Ю.Г. Виноградов 

считает, что видеть в ойкетах зависимое сельское население Ольвийского 

полиса нет оснований уже хотя бы потому, что события, описанные в 

декрете, и дата его издания, как минимум, на четверть века позднее времени 

практически полного исчезновения хоры Ольвии. Замечание обоснованно, 

если принять время составления Протогенового декрета, предложенное 

самим же Ю.Г. Виноградовым, как последние десятилетия III в. до н.э.
8
 

Со времени издания декрета о миксэллинах сложились две основные 

точки зрения. Последователи этнического подхода считали миксэллинов 

ближайшими соседями Ольвии и даже связывали с каллипидами Геродота 

(которых отец истории называл также эллино-скифами
9
), рассматривая их 

как смешанную этническую группу, племя, народность, политически не 

зависимую от ольвиополитов. По этим причинам они имели выбор, в 

зависимости от внутренней и внешней ситуации, быть союзниками либо 

врагами полиса
10

. Более перспективным в решении проблемы миксэллинов 

является подход социальный. Не отказываясь от основных постулатов 

этнической теории, Д.П. Каллистов выдвинул предположение о социальном 

значении группы
11

. Н.В. Шафранская, ссылаясь на упоминания о 

миксэллинах в древних источниках, утверждала, что нет оснований считать 

их отдельным народом. На ее взгляд, это была неполноправная группа 

населения близкая метекам, используемая ольвиополитами в качестве 

наемников в военных отрядах
12

. П.О. Карышковский, И.Б. Клейман и 

Ю.Г. Виноградов видели в миксэллинах не наемников, а зависимое военно-
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земледельческое население типа клерухов, катэков и периэков, 

организованное для сельскохозяйственной обработки ольвийской хоры и 

охраны границ полиса.
13

  

Детальнее миксэллины рассматривалась В.М. Отрешко, определявшего 

их как зависимое население хоры, близкое метэкам, сформированное из 

вольноотпущенников времен осады Ольвии македонской армией
14

. Исходя из 

анализа различных вариантов, он связывал миксэллинов с жителями 

коллективных усадеб хоры Ольвии, массовое появление которых 

наблюдается в последней трети IV – первой половине III в. до н.э. Ссылаясь 

на древние традиции, когда учитывались лишь взрослые мужчины, было 

допущено, что указанная в декрете численность миксэллинов 1500 – это 

количество воинов в военных отрядах, а их общее число могло быть от 7500 

до 9000 человек
15

.  

Однако, концепция В.М. Отрешко имеет множество слабых мест. 

Связывая появление миксэллинов с периодом македонской агрессии и удачно 

сопоставляя эти события с «бывшей войной» из текста декрета, автор не 

учитывает, что в те времена они уже были союзниками ольвиополитов, 

принимая участие в боевых действиях, почему в этом качестве и упомянуты. 

Сомнительной выглядит версия, что миксэллины – жители коллективных 

усадеб. Представление В.М. Отрешко о массовом характере распространения 

этого типа памятников на хоре ошибочна. Допустимо вести речь о трех–

четырех обьектах
16

. Самые завышенные палеодемографические цифры их 

обитателей не совпадают с известным по Протогеновому декрету числом, не 

говоря уже о моделированной В.М. Отрешко возможной общей численности. 

Да и ареал усадеб не совпадает с упоминанием о них как жителях 

пограничья.  

Согласимся с В.М. Отрешко, что с появлением коллективных усадеб 

необходимо связывать бывших рабов, освобожденных во время македонской 

осады, которые в декрете, на наш взгляд, упоминаются как ойкеты. Именно 

их «старые» ольвиополиты продолжали в быту традиционно называть 

ойкетами, а в государственном документе термин прозвучал официально, 

возможно, с целью унизить напоминанием о рабском происхождении после 

предательства полиса. 

Дискуссионна и дата издания декрета Протогена. Наиболее принятой 

считается последняя четверть III – начало II в. до н.э.
17

. Позднее дата была 

уточнена и окончательно выглядит как последние десятилетия III в. до н.э.
18

 

Её установление базируется на анализе коллизий в среде кельтских племен 

278–213 гг. до н.э., в которых исследователи видят галлатов Протогенового 

декрета. Ю.Г. Виноградов считает, что союз галлатов и скиров мог сложиться 

лишь в конце III в. до н.э., когда галлаты утратили свои позиции, как 

самостоятельная военная сила
19

. В.В. Латышев изначально относил время 

составления декрета к первой половине III в. до н.э.
20

, позднее переместив его 

ко второй половине столетия. Второй половиной III ст. до н.э. датируют 
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документ В.М. Отрешко и В.В. Рубан
21

. Однако, не согласовываются с 

гипотезой о датировке декрета последними десятилетиями III в. до н.э. иные 

фигуранты, такие как скифы, тисаматы, савдараты, оседлые жители хоры 

Ольвии и приграничья – ойкеты и миксэллины. Ю.Г. Виноградов, соглашаясь 

с тем, что миксэллины составляли категорию населения ольвийской хоры, 

вовсе не упоминает их, датируя декрет, концентрируя внимание лишь на 

скиро-галлатском союзе
22

. 

Поселения хоры во второй половине III в. до н.э. прекращают 

существование, за исключением некоторых, в основном левобережных 

памятников Бугского лимана. Не исключено, что они, как и аграрные 

территории ближнего ольвийского окружения, использовались сезонно
23

. 

Предпочтительным для определения даты декрета в честь Протогена 

является хронологический диапазон от середины III до начала II в.
24

 Не 

выглядит невероятной моделированная Н.И. Николаевым математическим 

путем дата издания декрета как 255 (плюс–минус 15 лет) г. до н.э.
25

 

Относительно миксэллинов, важным вопросом является время 

появления этой социальной группы. Соглашаясь с В.М. Отрешко, что под 

«бывшей войной» из текста декрета следует понимать события македонской 

осады 331–330 гг., отмечаем, что они уже тогда проживали на территории 

полиса, либо в ближнем приграничье. Во времена похода Зопириона они 

поддержали ольвиополитов в качестве союзников. Вероятным временем 

формирования миксэллинов может быть конец V – первая треть IV в. до н.э. 

– период реколонизации хоры Ольвии
26

, что связано с политическим 

переустройством в государстве после свержения тирании
27

. Политические 

преобразования содействовали проведению экономических реформ и 

кардинальным изменениям в земельном законодательстве, что 

стимулировало появление и развитие поселений хоры
28

. В первой половине 

IV в. появляется сеть поселений, возникших на месте бывших архаических 

либо на новых местах, и первые индивидуальные усадьбы
29

. В это время 

сельская округа не только достигает размеров территории архаического – 

раннеклассического периодов, но в её рубежах осваиваются новые 

площади
30

. Законы внутреннего развития Ольвийского полиса в конце V – 

первой четверти IV вв. до н.э., задачи внутренней политики и экономики не 

требовали территориального расширения полиса и выхода за пределы, 

установленные со времён колонизации
31

.  

В первой трети IV в. до н.э. возникли и поселения западнее границ 

Ольвийского полиса (от Тилигульского лимана до Одесского залива) и 

восточнее (Нижнее Поднепровье), официальное отношение которых к 

Ольвийскому государству сомнительно, несмотря на ряд черт, присущих 

памятникам хоры Ольвии этого времени. Их жители использовали 

преимущественно ольвийские деньги
32

, что дало повод некоторым 

исследователям отнести эти территории к Ольвийскому полису
33

. Много 

общих черт с населением хоры Ольвии наблюдается в материальной и 
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духовной культуре
34

, погребальном обряде, схожем с традициями 

ольвиополитов этого времени
35

. Но формулировать официальную 

принадлежность этих земель к полису, полагаясь на указанные факторы, 

рискованно. Констатируем лишь то, что они входили в сферу политических, 

экономических и культурных интересов Ольвии. Появление поселений 

связано с «новой волной» колонистов из городов Малой Азии, которым по 

различным обстоятельствам не хватило места в исторических границах 

Ольвийского государства и поэтому пришлось расселяться в ближнем 

ольвийском приграничье. Вероятно, в те времена это население и получило в 

среде коренных ольвиополитов обобщенное название «миксэллины», т.е. 

выходцы из разных городов Ионии. Организация поселений в приграничье, 

очевидно, находилась под контролем полиса и регулировалось государством. 

В Нижнем Поднепровье, где на рубеже V–IV вв. наблюдается процесс 

оседания скифов на землю
36

, среди населения греческих поселков низовья 

Днепровского лимана возможно наличие варварского контингента. 

Присутствие варваров по результатам исследований Кошарского некрополя 

фиксируется на западных поселениях ольвийского приграничья
37

. Однако, 

варварский элемент, очевидно, появился не в начале освоения поселений, а 

позднее, в процессе греко-варварских связей. 

Учитывая, что миксэллины, в большинстве источников упомянуты в 

связи с военным делом, как и в декрете Протогена, где фигурируют в 

контексте военных событий, реальной представляется гипотеза 

П.О. Карышковского, И.Б. Клеймана и Ю.Г. Виноградова, считающих 

миксэллинов зависимым военно-земледельческим населением типа клерухов, 

катэков и периэков, организованным для охраны рубежей Ольвийского 

полиса, хотя под вопросом остаётся степень зависимости их от государства в 

различные времена. 

Согласимся с Ю.Г. Виноградовым относительно традиционной 

трактовки термина η% οι%κετεία как «совокупность рабов», в отличие от мнения 

К.К. Марченко, необоснованно видящего в ойкетах практически всё 

зависимое местное земледельческое население ольвийской хоры. Что 

касается непосредственно ойкетов декрета в честь Протогена Геросонтова, 

допустимо предположение, что под этим термином упоминаются потомки 

вольноотпущенников времён осады Ольвии Зопирионом. Проживать они 

могли не только в пределах полиса, а, возможно, заселяли и земли ближнего 

приграничья, по соседству или непосредственно с миксэллинами, пополнив 

их ряды. Косвенно об этом свидетельствует совместное упоминание о них в 

декрете, в котором гражданский коллектив полиса в лояльной форме выразил 

им порицание за измену. 
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ЛЕПНАЯ КЕРАМИКА ИЗ АНТИЧНЫХ СЕЛЬСКИХ НЕКРОПОЛЕЙ 

НИЖНЕГО ПОБУЖЬЯ VI–III вв. до н.э. 
 

При исследовании Ольвии и поселений её сельской округи 

архаического, классического и раннеэллинистического периодов достаточно 

распространённой категорией находок является лепная посуда, встречаемая в 

основном во фрагментах
1
. На поселениях, хуторах и усадьбах хоры 

архаического и раннеклассического времени она составляет около 10 %
2
. Во 

второй половине IV – первой половине III вв. до н.э. – от 5 до 10 %
3
 

относительно всего керамического комплекса. Что касается древнегреческих 

погребальных памятников Нижнего Побужья, то находки лепной керамики 

среди сопутствующего могилы инвентаря и особенно в некрополе Ольвии 

единичны
4
 на фоне импортной и местного производства гончарной столовой 

посуды и амфор. Крайне редко лепная керамика встречается и в 

захоронениях некрополей ольвийской хоры. Среди материалов из известных 

18 сельских могильников она зафиксирована только в нескольких могилах 

трёх некрополей – Северного у с. Прибугское, Петуховского (в двух 

погребениях)
 5 
и Матросовского (в одном погребении)

6
.
 
Учитывая редкость 

находок лепной керамики среди погребального инвентаря, имеет смысл 

привести описание пока не введенных в научный оборот могил Северного 

некрополя у с. Прибугское, в которых зафиксированы лепные сосуды
7
.  

Погребение № 20. Яма в плане подпрямоугольной формы, размерами 

1,25×0,6 м, глубиной до 0,7 м от современного дневного горизонта. 


