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ЭЛЛИНСКИИ МИР И ЕГО ПЕРИФЕРИЯ

В. Г. Борухович

ПЛАСТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ 
В КЛАССИЧЕСКОМ ГРЕЧЕСКОМ ИСКУССТВЕ 

(к вопросу о “греческом чуде”)

Начиная с эпохи Возрождения, а особенно со времен Винкельмана и Гете, 
античность в умах мыслителей Европы представлялась классически ясным 
образом юности человеческого общества, царством разума и красоты. В этом 
было скрыто немалое преувеличение. Но с тех пор прочно утвердилось 
истинное понимание роли цивилизации, созданной древними греками, того, что 
именно она легла незыблемым фундаментом в основу современной европейской 
культуры. Совершенные по форме и поразительные по богатству идей и 
художественных средств произведения изобразительного искусства и 
литературы, невиданный расцвет наук в древней Элладе послужили поводом 
говорить о некоем “греческом чуде”, произошедшем за очень короткий отрезок 
времени. Так на протяжении всего лишь одного столетия V в. до н. э. были 
созданы многочисленными авторами согни произведений драматургии, 
трагедии и комедии, ставившихся в театрах греческих городов-государств 
(археологи открывают руины античных театров не только в крупных полисах — 
как, например, в Коринфе или Сикионе, но даже в крохотном Флиунте. 
расположенном в нескольких километрах от Коринфа).

Из всего необозримого богатства греческой драматургии до нас дошли по 
семь трагедий от Эсхила и Софокла, девятнадцать трагедий Эврипида и 
одиннадцать комедий Аристофана. По даже то, что сохранилось, имеет столь 
большое значение, что Гете сказал о них: “Дошедшие до нас грандиозные 
обломки так обширны и значительны, что мы, белые европейцы занимаемся ими 
уже несколько столетий и еще несколько столетий будем с ними возиться и ими 
питаться”1 2. Как справедливо отмечает А. И. Зайцев в своей книге “греческое 
чудо знаменовало собой культурный переворот, сравнимый по значению... с 
европейским Возрождением”'.

1 Эккерман И. Разговоры с Гете. Μ., 1934. С. 680.
2 Зайцев А. И. Культурный переворот в Древней Г рении VIII—V вв. до н. э. Л„ 1985. С. 4.
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Исследуя истоки -этого "греческого чуда”3 4, нельзя не обратить внимания на 
факт необычайной художественной одаренности народа, создавшего замеча
тельные шедевры искусст ва, на его обостренное чувство прекрасного. Афинские 
дети, как и дети в других греческих полисах, посещая начальную “школу кифа- 
реда”, учились не только писать и читать, но и тайнам, пению, игре на кифаре. 
Говоря современным языком, эстетическое воспитание в древней Элладе носило 
повсеместный характер. Государственные праздники- как. например, Панафи- 
неи в Афинах — включали состязания не только гимнастов и атлетов, но и рап
содов, музыкантов и поэтов, не говоря уже о Великих и Малых Дионисиях, 
когда в соревнование вступали драматурги, представляя на суд многотысячной 
толпы зрителей театра свои произведения.

' Большинство исследователей О1риннчивае1ся лишь констатацией этого факта, отка
зываясь от попыток его объяснить, как это делает, например, Коэн (Cohen R. La Grece et 
l’hellinisation du monde antique. P.. 1934. P. XLVII) или A. Тойнби: "Люди, создающие это 
чудо... это больше, чем просто люди... они в определимом смысле сверхчеловеки и в этом 
нет метафоры” (Тойнби А. Дж. Постижение истории. Μ., 1991. С. 254).

4 Корнелий Непот. О знаменитых полководцах / Пер. H. Н. Трухиной. Μ., 1992. С. 10.

Заметим, что в древнем Риме дети, посещая начальную школу, также учи
лись читать и писать, но вместо музыки и пения заучивали законы XII таблиц, 
основу гражданского права древнего Рима, и в этом проявились различия в мен
талитете двух народов. Римский писатель I в. до н. э. Корнелий Непот, обраща
ясь к своему другу Аттику, в предисловии к своему труду отмечал, имея в виду 
прежде всего римлян: "многие люди сочтут сочинение подобного рода легко
мысленным и не слишком достойным своих важных героев, коль скоро они 
прочтут сообщение о том, кто учил музыке Эпаминонда или в перечне его доб
родетелей встретят упоминание о том, что он изящно танцевал и умело играл на 
флейте’’'1.

Поклоняясь своим богам, древний грек жертвовал в храм произведения 
изобразительного искусства, полагая, что для богов, как и для него самого, со
зерцание прекрасного есть непременное условие благорасположения духа, ис
точник высокого эстетического наслаждения. Храмы и их священные участки 
("темены”) превращались в своеобразные музеи изящных искусств. Живший в 
середине III в. до н.э. автор “Мимиямбов” Геронл в миме “Приносящие жертву 
Асклепию” выводит на сцену двух простоватых провинциалок. Пораженные 
видом прекрасных произведений искусства, выставленных в храме, они не пере
стают восторгаться тем, что они "как живые...”

Стремление к прекрасному проявлялось у греков даже в мелочах повсе
дневной жизни. Даже греческие монеты — предмет, казалось бы, повседневного 
и тривиального обихода — часто представляют собой произведения высокого 
искусства. Некоторые из монет древней Греции (например монеты Сиракуз вре
мени Дионисия I, 460—367 гг. до н. э.) были шедеврами глиптики. Особенно 
прославились жившие в это время резчики монетных штемпелей Эвайнет, Ки
мов и Эвклид, с гордостью запечатлевшие свои имена на монетах.
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Сюжеты своих произведений греческие художники черпали из необозримой 
сокровищницы древних мифов. Народная память хранила эта древние сказания, 
многочисленные варианты которых открывали простор для осуществления са
мых сложных художественных замыслов. Связанные между собой разветвлен
ной генеалогией, привязанные к определенному географическому пункту или 
персонажу, мифы отражали мировосприятие греческого народа, его представле
ния об окружающем мире, причинах природных и общественных явлений. Ми
фы составляли целый мир, фантастический, но воспринимавшийся как 
доподлинная реальность. Герои этого мира жили, боролись, любили и расстава
лись. побеждали и даже погибали, оставаясь при этом бессмертными. Так, на 
острове Крите показывали могилу верховною олимпийского бога Зевса.

Попытаемся сопоставить греческую мифологию с мифами народов Восто
ка— египетскими, мифами Вавилонии, Ассирии, Финикии, древней Палестины, 
сохраненными в Библии. Бросается в глаза, насколько бедны но содержанию и 
ограничены по представленным в них сюжетам мифы Востока, насколько бес
помощнее выглядит в них человек, часто выступающий лишь как слепое орудие 
божества. Египетские мифы неразрывно связаны с заупокойным культом. Лишь 
на том свете египтянин мог рассчитывать на лучшую долю, тогда как на земле 
рядовой обитатель долины Нила оставался тягловой единицей в системе деспо
тического режима фараонов. Напротив, древний грек свободно противостоял 
своим богам и героям, и даже вел от них свое происхождение. Многие аристо
кратические роды называли себя “диогенейс”, “зевсорожденными”5 6, или вели 
свое происхождение от полубогов и героев. Оптимистический, жизнеутвер
ждающий характер греческих мифов проявляется в том, что силы добра и света 
в них почти всегда побеждают силы мрака и зла. Загробная жизнь в Аиде рисо
валась как жалкое прозябание теней. Ахиллес, вызванный Одиссеем из глубин 
подземного царства, где он оказался после смерти, откровенно признается, что 
он охотнее был бы последним наемным работником на земле, чем царем в цар
стве мертвых.

’ Так. например, в диалоге Платона "Алкивиад 1” (121а) Сократ и Алкивиад, выясняя 
свое происхождение, возводят свой род к Зевсу.

6 Iversen Е The Egyptian Origin of the archaic greek canon // MDAI. 1957. Bd. 15. S. 145; 
Gilbert P. L'unite de la statue égyptienne et i'unite de la statue grecque de type athlétique // 

Мифы древнего Востока не стали основой изобразительного искусства ми
рового значения. Художники древнего Египта часто обладали таким же безуко
ризненным вкусом и чувством прекрасного, как и их собратья в древней Элладе. 
Тем нс мснсс, в истории мировой культуры изобрази тельное искусство древних 
египтян осталось "вещью в себе”, лишенным, за немногими исключениями, 
внутреннего импульса к развитию, сохранявшим на протяжении более трех ты
сячелетий одни и те же принципы изображения человека и окружающей его 
действительности.

Греческие мастера в архаическую эпоху, когда создание мраморных статуй 
стало широко распространяться, следовали канонам, созданным египетскими 
художниками’’. Египетские мастера выработали специальную сетку из 
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21 квадрата. в которые укладывалась прямостоящая фигура человека, и каждый 
квадрат определял положение и величину соответствующей части 
человеческого тела. Нам известны греческие мужские статуи архаической 
эпохи, мастера которых следовали этой схеме7. Диодор (1.98) рассказывает о 
двух самосских скульпторах середины VI в. до н.э.. Телекле и Теодоре, которые 
по этой схеме независимо от друг друга изготовили по половине статуи, и когда 
они соединили свои половины, они точно подошли одна к другой. Однако 
влияние египетского искусства на греческую пластику продолжалось очень 
недолго, понадобилось лишь несколько десятилетий, чтобы она полностью 
освободилась от влияния Востока и открыла для себя новые пути развития8.

Chron. d’Egypte. 1954. Vol. 29. P. 195; Dohrovits A. Le Probleme de la frontalite dans la 
scripture égyptienne et grecque /7 Acta Antiqua. VII, 1959. P. 39.

7 Boardman J. Griechische Plastik. Die archaische Zeit. Mainz am Rhein, 1994. S. 27.
8 “On need only look at scries of great archaic sculptures of male nudes known as kouroi, the 

earliest betray their Egyptian inspiration at once, but in less than a century Greek, sculptors had 
developed them in a way no Egyptian achieved...” (Finley Μ. The Ancient Greeks. I... 1963. P. 154).

9 Полевой В. H. Античность и неоклассика в искусстве начала XX в. // Проблемы 
античной культуры. Μ., 1986. С. 78.

Цивилизация древнего Египта представляла собой замкнутый универсум, 
враждебный всему, что находилось вне его границ. Кастовая система 
древнеегипетского общества, типичной восточной деспотии, полное 
подчинение духовной жизни и прежде всего изобразительного искусства 
потребностям религии с ее гипертрофированным культом загробной жизни — в 
принципе исключала возможность поиска новых путей развития, форм, идей 
(исключением лишь может служить искусство Амарны). Тем более разительным 
контрастом может служить пластика древней Эллады, художники которой в 
течение ста с небольшим лет перешли от строго фронтальных, лишенных 
движения застывших фигур юношей (“куросов”). связанных с пространством 
лишь материальной формой блока, из которого они были высечены — к 
гармоничным, уверенно вписанным в пространство статуям, рассчитанным на 
обозрение со всех сторон, полным внутренней энергии. В них воплотился 
могучий реалистический импульс, отразивший менталитет здорового, уверенно 
смотрящего в будущее греческого полиса начального этапа его развития. В 
классическую эпоху каждый крупный мастер стремился создать свой идеал 
прекрасного, воплощенный прежде всего в образе юного атлета. Греческое 
общество классической эпохи было строго патриархальным, и обнаженное женское 
зело стало предметом усиленного внимания художников лишь в конце указанного 
периода9.

Пластический идеал прекрасного, по-своему создаваемый каждым крупным 
мастером, был результатом глубокого художественного обобщения явлений 
действительности, что обусловило его монументальную силу' и громадное 
общественное значение. Этот идеал был связан с господствовавшим в обществе 
представлением о предназначении искусства, целью которого было создать 
образ, достойный подражания. Воплощенный в статуе классической эпохи нла- 
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стический идеал — это одновременно и идеал |реческого воспитания, пайдейи, 
целью которого провозглашалось воспитание человека, совершенного духовно 
и физически. Гармоничное сочетание этих двух начал выражалось в произведе
ниях греческих философов и моралистов понятием калокагатхии.

В соответствии с теми задачами, которые ставились перед египетским 
художником, он стремился передать и портретное сходство статуи с 
изображаемым лицом, усиленное к тому же еще и текстом с начертанием имени 
изображаемого. Но изображение это не было предназначено для других, а 
только для самого изображаемого, его духовного двойника (КА), и должно было 
помочь изображаемому обрести "вечную жизнь”. Напротив, греческие статуи 
классической эпохи были, как правило, безымянными, перед зрителем возникал 
художественный образ большой обобщающей силы, рассчитанный на вкусы и 
запросы всего свободного гражданства. Создание этого образа было процессом, 
в полной реализации которого активную роль играет воспринимающая среда, 
способная придать этому образу различную идейную жизнь. Вплоть до 
середины V в. до н.э. искусство было выражением религиозных чувств, формой 
проявления патриотических и даже политических настроений и взглядов10.

10 BernardL. Sztuka Grecka. V wieku p.n.e. Warszawa, 1975, S. 46.
11 Deonna IV Les Apollons archaïques. P., 1909.

Эти принципы господствовали не только в пластике, но и в живописи. На 
греческих вазах мы часто видим всадников, юных эфебов; но если рядом с 
изображением помещена надпись с именем (например - “Каллий прекрасен”), 
то эта надпись никоим образом не является свидетельством сходства 
изображаемого с тем лицом, которое прославляется в надписи. Самые опытные 
искусствоведы долго не могли решить, кто изображен в той или иной греческой 
статуе типа “куроса” — божество или человек, несмотря на то. что иконография 
олимпийских богов является областью, в которой современные специалисты 
чувствуют себя довольно уверенно. Не случайно многие мужские статуи 
поздней архаической эпохи принимались за изображение бога Аполлона11.

Портретные статуи в греческом искусстве классического периода были 
большой редкостью и даже победители на Олимпийских играх, олимпионики. 
получали право ставить в Олимпии портретную статую лишь после третьей 
победы. Предубеждение афинян против портретных изображений проявилось 
после того, как Фидий на щите хрисэлефантинной статуи богини Афины, 
украсившей Парфенон, изобразил себя и Перикла, За это, по сообщению 
Плутарха (Перикл. 31 ), Фидий был заключен в тюрьму и там умер о: болезни.

Голова одной из самых замечательных портретных статуй древнего Египта, 
луврского писца, выполнена в реалистическом духе: поразительно четко 
отражен характер прототипа — угодливость, хитрость и жестокость как бы 
написаны на его лице с тонко поджатыми губами. Это лицо заставляет зрителя 
подумать: “кто это?”. Напротив, голова статуи Аполлона с западного фронтона 
храма Зевса в Олимпии воздействует на зрителя энергией своей жизнеутвер
ждающей силы и величия, и одновременно позволяет получить представление о 
сдержанном негодовании олимпийского бога, вызванном разнузданным поведе- 
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пием родственников невесты — пьяных кентавров, пришедших на свадьбу 
Пирифоя. Заметна легкая тень негодования и презрения в моделировке рта 
олимпийского бога. Рука Аполлона, повелительным жестом протянутая в сторо
ну кентавров, отражает древнее представление о том. что олимпийские боги 
руководят действиями эллинских воинов (здесь — греков лапифов, сражаю
щихся с кентаврами). В этой фронтонной группе силы разума и цивилизации 
противопоставлены темным силам первобытных страстей и чувств, и в этом 
истинный смысл композиции, ставшей одной из самых популярных в истории 
греческой пластики классического периода.

Портретные черты египетской статуи, изображающей определенный 
персонаж или лицо, должны были передать чисто внешнее сходство. Психо
логическая характеристика не была целью творчества египетского мастера 
(голова Луврского писца составляет скорее исключение; чем правило). Лицо с 
загадочно устремленными вдаль глазами, как правило, молчало, храня в себе 
вековую тайну, заключенную в мертвой массе камня. Характер воздействия 
статуи на зрителя мало интересовал мастера. Иногда это воздействие полностью 
исключалось, так как статуя могла быть замурована в стену, оставалось лишь 
небольшое отверстие для глаз — как в статуе фараона Джосера в его заупокойном 
храме. Такое произведение искусства служило не обществу, а его инобытию — в 
мире религии, заупокойного культа В тех же случаях, когда художник изображал 
великих мира сего — фараонов, номархов, жрецов — статуя должна была лишь 
отразить место изображаемого в сложной иерархии восточной деспотии. 
Моделировка мышечной массы тела, его анатомия трактовались крайне упрощенно и 
в этом находили свое выражение условности египетской пластики, в отличие от 
греческой, с самого начала обнаружившей мощный реалист ический импульс.

Можно сказать, что в искусстве Египта все движется извне вовнутрь, тогда 
как в греческой статуе — изнутри наружу. В античной скульптуре каждый 
мускул, каждое движение наполнены энергией, стремящейся вырваться в 
пространство. Заключенная в ней сила жизни стремится порвать с материальной 
оболочкой, и возникает' противоречие между материалом и художественным 
образом, бытием и явлением. Напротив, в египетской статуе мы часто 
наблюдаем, как части тела как бы вписаны в некую правильную геометрическую 
форму, недифференцированный блок. Фигуры людей, сидящих на корточках — 
мотив, часто повторяющийся в египетском искусстве, и эта поза выражает не 
столько жизнь в одном из се проявлений, сколько подавление жизни. В гоже 
время в греческой статуе классической эпохи мы всегда наблюдаем гармонию и 
богатство мотивов движения, части тела движутся в строгом соответствии 
законам анатомии человека, подчиняясь замыслу художника. Если голова 
смотрит вправо, то нижняя часть туловища может быть повернута влево; если 
одна нога служит опорой для всей фигуры, то другая согнута в свободном 
движении. Обнаженное тело в классической греческой пластике является 
важнейшим эстетическим фактором, несущим в себе значительную идейно
художественную нагрузку. Отсюда огромное внимание, которое уделяли гречес
кие художники классической эпохи анатомии человеческого тела — прежде 
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всего мужского, как уже говорилось выше. Но с такой же реалистической силой 
изображались и животные — например кони в знаменитом фризе Парфенона с 
изображением торжественного шествия, иомт. афинского народа в день празд
ника Панафинеи.

В отличие от современного художника, имеющего возможность изучать 
обнаженную натуру только в студии, где натурщик (или натурщица) часами 
позирует в одном и том же положении, греческий мастер мог изучать тело атле
та в постоянном движении на палестре, где юноши, и даже взрослые мужчины, 
занимались спортом совершенно обнаженными. В движении можно было соста
вить себе точное представление об игре всех групп мышц, увидеть тело в самых 
сложных ракурсах (например, в процессе спортивной борьбы). Греческий ху
дожник мог выбрать лучшее, соответствующее его видению прекрасного, в ка
ждом конкретном атлете, и, соединив эти наиболее выразительные с его точки 
зрения черты, создать свой идеал.

Пластикой движения тела, его формой и ограничивалось главным образом 
все богатство выразительных средств: липо же, как отражение духовного начала 
в человеке, трактовалось в обобщенных, идеализированных чертах, внутренний 
мир человека изображался крайне схематично. Эта сдержанность душевных 
переживаний считалась признаком цивилизованности, свойством свободного 
гражданина греческого полиса; тогда как у персонажей, являвшихся воплоще
нием диких и необузданных сил природы, все охватывающие их страсти и пе
реживания резко проявлялись в искаженных от ярости или других страстей 
лицах. Наиболее ярким примером этого может служить знаменитая группа 
‘‘Афина и Марсий” Мирона, художника периода ранней классики. Олимпийское 
величие юной Афины, сдержанным и полным достоинства жестом отвергающей 
брошенную ею на землю флейту (раздувшиеся щеки во время игры исказили 
прекрасное лицо богини), противопоставлено первобытной необузданности 
сатира Марсия, в котором отразилась его душевная неуравновешенность. Эмо
циональная сдержанность в понимании грека классической эпохи была призна
ком высокой культуры свободного гражданина полиса (только варварам по его 
представлениям, свойственно бурное проявление чувств и переживаний). Лишь 
в конце классического периода в творчестве Скопаса найдет воплощение тема 
человеческого страдания или исступленной страсти.

Находя все новые и новые средства для воплощения своих идей и художе
ственных замыслов, греческий мастер изображал не только обнаженную натуру, 
но и создавал одетые статуи, чаще всего женские. Одежда того времени, отли
чавшаяся простотой и удобством и сводившаяся к куску ткани, схваченной по 
краю или сшитую с минимумом швов, была часто лишь другой, иногда еще 
более выразительной формой наготы, подчеркивала или выгодно отгоняла гар
моническое сложение фигуры и позволяла сочетать живописный и скульптур
ный эффекты (самый яркий пример — статуя “Афродита в садах” Алкамена). 
Другим примером могут служить фигуры Мойр с восточного фронтона Парфе
нона. Их одежда, пышными складками драпирующая могучие тела, бурными 
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завихрениями ниспадает с открытых плеч, создает впечатление необыкновенной 
естественноеги и свободы всей композиции.

Свободный человек и его человеческое достоинство, делающее его равным 
богам --- закова главная тема греческого искусства классического периода, со
ставившая его пластический идеал, В создании этою идеала огромную роль 
играла личность творца. Недаром даже на архаических статуях или изделиях 
художественной керамики, чернофигурных и краснофигурных вазах, мастер с 
гордостью ставил свое имя. В отличие от древнего Египта, художники которого 
в подавляющем большинстве остались неизвестными, мы знаем имена великих 
греческих мастеров, и это еще одно важнейшее отличие греческого искусства — 
искусства свободных людей, творивших в свободном обществе. С особой силой 
эта идея была воплощена в барельефах целлы Парфенона, на ионическом фризе 
которого Фидий изобразил Панафинейскую процессию, помпэ, участниками 
которой были свободные граждане Афин. Здесь же присутствовали и олимпий
ские боги, которые расположились в свободных позах и мирно беседуют друг с 
другом. Наблюдая за процессией, они также выступают участниками торжества.

Пластический идеал в классическом греческом искусстве V—IV вв. до н.э., 
сохраняя главные черты времени, принимает строго индивидуальные формы в 
творчестве каждого мастера в соответствии с его художественным видением 
мира и меняющимся менталитетом общества, вкусами и запросами социальной 
среды, к которой принадлежал и в условиях которой создавал свои произведе
ния каждый великий художник. О роли этой среды красноречиво говорит тот 
факт, что проекты сооружения архитектурного ансамбля Акрополя в Афинах 
утверждались на народном собрании (соответствующие надписи до нас дошли).

Мощный импульс к развитию, стремление к новым художественным от
крытиям бросается в глаза, если мы сравним знаменитые статуи Мирона, Поли
клета и Фидия эпохи высокой классики ("Дискобол" Мирона, "Дорифор" 
Поликлета, скульптурные группы западного и восточного фронтонов Парфено
на) со статуей Праксителя "Гермес с малюткой Дионисом”, “Аполлоном Бель- 
ведерским” Леохара, “Менадой" Скопаса, “Агюксиоменом” Лисиппа. Сопо
ставляя эти произведения, мы можем отметить главную линию в развитии пла
стического идеала; она заключается в поступательном движении от образа мо
гучего атлета, полного жизнеутверждающей силы, потенциального воина и 
защитника независимости и свободы полиса, к утонченным, женственным, пол
ным изящества и грации фигурам, рассчитанным на вкусы интеллектуальной и 
имущественно обеспеченной элиты полиса эпохи кризиса, когда рост индиви
дуализма и падение старых общественных идеалов дали себя знать с особой 
силой. На исчезновение идеалов времен марафоиомахов жалуется уже Аристо
фан, особенно в комедии “Лягушки”, где творчество Эсхила, выражающее об
щественные идеалы времени расцвета афинского полиса, противопоставляется 
творчеству Эврипида, в котором кризисные элементы обозначились уже вполне 
явственно.

Остается ответить на последний вопрос: в какой мере пластический идеал 
классического греческого искусства был следствием сложившегося в Греции 
гражданского общества и в какой мере оп зависел от степени его открытости?
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Под гражданским обществом в Греции этого времени мы понимаем сло
жившееся политическое сообщество граждан, наделенных имущественной и 
политической правоспособностью в условиях равенства всех перед законом12, 
являющегося неотъемлемым условием свободы каждого гражданина. К такому 
выводу приходит Аристотель в своем сочинении “Политика" (Ш.10.7—8. 
Р. 1286в). Философ с явным неодобрением отмечает, что в таком государстве 
естественный ход вещей неизбежно приводит к созданию демократии, наиболее 
распространенной формы государственного устройства. Создание свободного 
гражданского общества, сохранившего дух независимости и свободы личности, 
было величайшим достижением греческого народа, которое оказало опреде
ляющее влияние на развитие европейской цивилизации13.

12 Это равенство обычно называют исонанией (L'isonomie: c'est le nom donné a ce 
nouveau régime issu de Is reforme clisthenienne, c’est-a-dire une “égale répartition”— Ca
banes P. Introduction a l’iiistoire de Г Antiquité, P., 1992. P. 124).

13 Скептическое отношение известного отечественного исследователя Ю. В. Андреева 
к афинской демократии, представлявшей, по его мнению, "якобы идеал пресловутого 
открытого общества” (Андреев Ю. В. Спарта как тип полиса // Античная Греция. Μ., 1983. 
Т. 1. С. 198), едва ли может счит аться оправданным.

“Открытость" была чертой национального характера древних греков, и наи
более ярким примером может служить главный герой “Одиссеи". Особенно 
характерен в этом отношении эпизод, когда он проплывает на своем корабле 
мимо сирен, завораживающих и губящих своим пением моряков. Одиссей при
казывает своим спутникам залепить уши воском, а себя привязат ь к мачте, что
бы он мог услышать пение сирен и не имел возможности прыгнуть в море, 
поддавшись их чарам.

Это неистребимое любопытство ко всему невиданному и удивительному 
свойственно и “отцу истории" Геродоту. Великолепный и необыкновенно сло
воохотливый рассказчик, он был готов все культурные достижения греков объ
яснить заимствованием у чужеземных народов, даже имена олимпийских богов 
он считал египетскими по происхождению.

В менталитете эллинов изначально было заложено стремление к свободе 
личности, которой обеспечивалось свободное развитие способностей человека в 
интересах всего государства, всей общины. Это отчетливо осознавал великий 
историк Греции Фукидид, когда сочинял речь Перикла над телами павших 
афинских воинов (II, 41): “Говоря коротко, я утверждаю, что все наше государ
ство — центр просвещения Эллады. Каждый человек может, мне кажется, при
способиться у нас к многочисленным родам деятельности и, выполняя свое дело 
с изяществом и ловкостью, всего лучше может добиться для себя самодовлею
щего состояния". Нельзя считать простой случайностью, что самое свободное 
государство Греции — Афины — практически создали то, что мы называем 
греческой культурой классического периода, те художественные ценности, ко
торые во многом являются для современной Европы недосягаемым образцом 
художественного совершенства.
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Э. />. Петрова

БОСПОР И КИПР: ОПЫТ СОПОСТАВЛЕНИЯ 
ДВУХ ТИРАНИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

Фрагментарное и весьма поверхностное отражение истории античных госу
дарств Северного Причерноморья в письменной традиции вынуждает совре
менных исследователей чаше, чем при анализе исторического процесса в иных 
регионах, прибегать к методу аналогий, к поиску схожих явлений, ситуаций, 
закономерностей, действующих примерно в одно и то же время в разных облас
тях обширного мира античной цивилизации. Весьма полезным оказалось, на
пример, сопоставление различных тиранических режимов, возродившихся 
почти повсеместно в Элладе в конце классической эпохи. Оно позволило 
Э. Д. Фролову прийти к заключению о “многоликост и и многозначимости позд
неклассической тираний”, а изучение этого явления применительно к окраин
ным областям греческой ойкумены - к выводу о его позитивной и 
конструктивной роли: такие периферийные тирании могли быть, по мнению 
автора, формами “национального” предводительства, “они возникали быстрее, 
развивались стремительнее и достигали более полных форм самовыражения, 
чем в собственно Греции”1 2.

1 Фролов Æ Греческие тираны (IV в. до н. э.). Л., 1972. С. 197—198; его же Тира
ния в Гераклсс Понтийской// АМА. 1974. Вып. 2. С. 114 -139, его же. Сицилийская 
держава Дионисия (IV в. до н. э.). Л.. 1979: его же. Младшая тирания // Античная Греция. 
Проблемы развития полиса. Μ., 1983. Т. 2. С. 137—154

2 Виноградов Ю. Г. Полис в Северном 11ричерноморье И Античная Греция. Проблемы 
развития полиса Μ., 1983. Г I С. 412 416.

’ Фролов Э. Д. Сицилийская держава Дионисия... С. 4, 63.

Уже давно исследователи обратили внимание на схожесть авторитарных 
режимов Сицилии и Боспора. Ю. Г. Виноградов в этой связи отмечает удиви
тельное совпадение, например, обстоятельств возникновения обеих тираниче
ских держав, ареала власти тиранов, их титулатуры, системы династийного 
соправительства и престолонаследия, аналогичное стремление правителей найти 
опору в полисной элите, окружить себя “друзьями” и армией наемников, много 
общего в политике по отношению к входящими в состав государства полисам, а 
также агрессивно настроенным соседям из варварского окружения". Никаких 
подобных сопоставлений никогда не делалось ио отношению к Босгюру и Кип
ру. Конечно, режим Эвагора на Кипре не является для нас. в отличие от уста
новленного Дионисием в Сицилии, “образцом для реконструкции других не 
столь отчетливо выраженных режимов”3. Кипрская тирания сама нуждается в 
некой модели, удобной для сопоставления и выявления ее сущности. И все же 
возьмем на себя смелость и попытаемся найти то общее, что сближает Боспор и 
Кипр, тем более, что модель есть — Сицилия.
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Начнем с того, что уже сами древние чувствовали необычность, своеобра
зие этнической ситуации и культурного развития на Кипре и Боспоре. Отсюда и 
два в чем-то схожие определения: “кипрский характер“ по отношению к синкре
тической и очень своеобразной культуре острова и психологическому складу 
его обитателей, “боспоряне’' по поводу разных по этнической принадлежности 
жителей Боспорского государства4. И в том, и в другом случае подчеркивается не 
совсем эллинский облик и духовный мир населения двух регионов, влияние на неко
гда поселившееся там греков других этносов и культур. Для Кипра это мощные 
импульсы, шедшие с Востока, для Боспора - из варварского окружения.

4 Савельев Ю. А. Культура Кипра конца 11 ■— первой половины 1 тыс. до н. э.. Дне... 
канд. исг. наук. Μ., 1966. С. 297 - 299; Масленников А. А. Население Боспорского госу
дарства в VI—II вв. до н. э. Μ., 1981. С. 97—98.

Природно-географическая среда играла первенствующую роль в экономи
ческой ориентации жителей Киира и Боспора. Выдающейся можно признать 
роль сельского хозяйства, особенно земледелия; па основе собственной сырье
вой базы интенсивно развивались ремесла; изначально очень важными были 
коммерческие связи с Грецией, но также странами Востока — для киприотов, 
местными племенами — для боспорцев. Посредническая торговля являлась 
важной частью экономической жизни.

В поисках новой родины эллины пришли на Кипр много раньше, чем в Се
верное Причерноморье, еще в середине — второй половине II тыс. до п. э. В το 
время они могли принести с собой только традиции микенской эпохи. Это ска
залось на характере общественных отношений, сложившихся на острове после 
их прибытия и оседания. Наследственная царская власть стала господствующей 
формой политического устройства кипрских городов-государств. Рождалось 
общество, в хозяйственной, общественной и культурной жизни которого спле
тались традиции старого, этеокипрского населения, пришлых ахейцев, а позже, 
с середины IX в., финикийцев, обосновавшихся на юго-восточной части остро
ва. Таким образом, на Кипре раньше, чем где-либо, произошла встреча Востока 
и Запада, а его жители не были однородны в этническом отношении. И в даль
нейшем островитяне поддерживали тесные и многосторонние связи как со стра
нами Востока так и с греческим миром. И тот, и другой регионы оказывали на 
них сильное влияние.

В Северное Причерноморье греки прибыли для поселения тогда, когда тра
диции микенского времени давно ушли в прошлое и господствующими стали 
иные представления об устройстве общества.

Здесь, на берегах Северного Понта, они. однако, не были одинокими, а столкну
лись с местными обитателями края, с ними следовало начадить отношения и поста
раться жить мирно. Важно, что аборигены обитали не только по соседству с 
греческими полисами, часть их осела в городах и на территории городской хоры. Их 
обычаи и традиции не могли не повлиять на культуру переселенцев.

Несмотря на то, что различными были эпохи и отдаленными регионы, на Кипре 
и в Северном Причерноморье греки встретились с близкими проблемами: они долж
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ны были обживать новые места с учетом интересов соседей, а взаимоотношение с 
последними складывались по-разному, и мирно, и враждебно.

Тирания как форма правления, родившаяся повсеместно в Греции на этане 
становления государства-полиса, взявшая на себя роль буфера в сложной внут- 
риполисной борьбе, просуществовавшая около 150 лет и на время сошедшая с 
исторической арены к концу VI в., не была забыта сынами Эллады, жившими за 
ее пределами. Зная нс только слабые, но и сильные стороны этой единоличной 
власти, сумевшей справиться с анархией и повести полис в нужном для него 
направлении, представители верхов периферийных областей греческого мира 
воспользовались ее опытом в чрезвычайных обстоятельствах. И на Кипре, и в 
районе Боспора Киммерийского такие обстоятельства возникли уже в V в. и породи
ли весьма своеобразные режимы личной власти,. Были ли они тираническими?

Сначала об обстоятельствах и времени возникновения власти Эвагора и 
Археаиактидов-Спартокидов.

Города-государства во главе с наследственными монархами на протяжении 
веков составляли основу общественной и политической организации на древнем 
Киире5. Развитие института царской власти шло в сторону ее укрепления. Уже в 
VII—VI вв. в своих небольших царствах правители обладали всей полнотой 
власти, были крупными землевладельцами, собственниками рудников и лесов, 
торговцами, самостоятельно решали вопросы внутренней и внешней политики, 
заключали договоры с другими государствами, являлись верховными судьями и 
жрецами. Беспокойная обстановка — внутренние междоусобицы, вторжения 
извне — способствовали выдвижению на первый план функции военного пред
водительства, усиливалась власть царей и их приближенных. Всевозможные 
атрибуты военной жизни, статуэтки пеших воинов и всадников, коней и колес
ниц— обычные находки в богатых погребениях и святилищах на острове уже в 
конце VIII в., го есть со времени, когда Саргон II привел к повиновению “семь 
царей Иадананы”, как называли Кипр ассирийские источники6. Саламинский 
правитель Эвелтон (вторая половина VI в.) проводил независимую внешнюю 
политику, поддерживая связи с Грецией, чеканил монеты со своим именем и 
сумел сохранить значительную самостоятельность своего царства, как и всего 
острова, в период персидской зависимости (Hdt. IV. 162,164; Polyaen. VIII.47).

! Петрова Э. В. К вопросу о характере тосударсгвенного устройства на древнем Ки
пре // Проблемы античной истории и культуры. Ереван, 1979. T. 1. С. 227—223.

6 Oerhiimmer Е. Die Insel Cypern. Eine Landeskunde auf Historischer Grundlage. München, 
1903. Bd. I. S. 5 ff. См. также: Hill G. Op. cit. P. 104 ff.; SCE. Vol. 4. Pt. 2. P. 449.

I юлуавтономное положение острова, одиако, сохранялось недолго. Введен
ная Дарием I устойчивая административная система была направлена на значи
тельное укрепление власти центра. Кипр вошел в состав пятой сатрапии, 
включавшей, помимо него, Финикию и Сирию и платившей ежегодную дань в 
350 талантов (Hdt. 111.19.91; Aescli. Pers. 890 etc.). Начался период многолетней 
борьбы его жителей за независимость.

Обстановку на острове накануне захвата саламинского престола Эвагором 
вполне можно квалифицировать как кризисную. Экономический упадок, вы
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званный поборами с киприотов в пользу персидской казны и политического 
блокирования внешней и посреднической торговли, жизненно необходимой для 
большинства городов и их жителей, дополнился политическими эксцессами: 
искусственно разжигалась рознь между греками и финикийцами, росла нена
висть населения к персидскому царю и его ст авленникам на острове, при дворах 
процветали интриги, заговоры, не прощался, если не сказать преследовался, 
греческий дух, столь близкий большинству населения. Обстановка была накале
на до предела. Но ослабевшие царства не в силах тогда были выступить против 
все еще могущественной Персии, да и кто мог возглавить эту борьбу? Везде 
сидели верные Ахеменида.м люди, а наиболее значительный среди царств Сала- 
мин пребывал в плачевном состоянии, и его трон оказался игрушкой в руках 
авантюристов.

В сложившихся условиях надеяться можно было разве что на чудо. И 
оно свершилось. Сама жизнь выдвинула на вершину политической жизни 
нового героя. Им стал Эвагор, взошедший на престол Саламина в 411 году 
и возглавивший новый виток политической борьбы киприотов против ино
земного господства.

Обратимся к Боспору. Источники, характеризующие ситуацию, возникшую 
накануне прихода к власти династии Лрхеанактидов, а после Спартокидов, ма
лочисленны и в лучшем случае могут порождать предположения, но не ставить 
исследователей на твердую почву фактов. Наверняка ясно лишь то, что около 
480 года расположенные там города объединились, и объединение это возгла
вили представители рода Лрхеанактидов (Diod. XII.31.1; 36.1.). Бесконечные 
споры вызывает вопрос о причинах, заставивших греков от казаться от традиции 
и пойти на создание крупного по эллинским масштабам государства, да еще на 
основе не республиканской, а монархической. Нельзя не согласиться с мнением, 
ныне, кажется, преобладающим, что симмахия выросла из угрозы со стороны 
воинственных скифов, проявивших именно в это время особую активность и 
недоброжелательность но отношению к недавно возникшим греческим городам. 
К тому же побуждала угроза стенохории7. Общая опасность, поставившая на 
повестку дня вопрос о выживании, заставила эллинов объединить свои силы, а 
облегчило этот процесс многое другое: единство происхождения (ионийцы, в 
основном милетцы), потребность торговать друг с другом и соседними племе
нами, необходимость вырабатывать идентичные принципы политики по отно
шению к ним. распространение пантикаиейской монеты в других городах и 
иные факторы. Приходилось действовать по обстановке, ведь компактный мир 
греков остался далеко на юго-западе, за двумя морями, и не мог оказать какой- 
либо помощи. В этих необычных условиях пришлось поступиться традициями и 
обратиться к поискам таких политических форм, которые оказались бы более 
подходящими, смогли бы гарантировать некоторую безопасность и уверенность 
в завтрашнем дне. Объединить разрозненные силы - это и есть единственно 

7 Виноградов Ю. Г. Указ. соч. С. 397 405; его же. Политическая история Ольвийско
го полиса VII—I вв до н. э. Μ., 1989. С. 81-90; Ше.юв-Ковейяев Ф. В. История Боспора в 
VI—IV вв. до н. э. // Древнейшие государст ва на территории СССР Μ.. 19X5.С. 65-67.
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возможный и правильный путь. Естественно и то. что роль инициатора такого 
объединения взял на себя наиболее значительный из полисов, каковым был, 
разумеется. Пантиканей. Но в самом Пантикапее имелись власти и именно они 
выступили претендентами на роль организатора и главы нового политического 
образования. В таких условиях было не до демократии, не до долгих обсужде
ний: с одной стороны, подталкивала к быстрому решению дела объединения 
скифская угроза, с другой стороны, пока союзники не вникли во все тонкости 
дела, нужно было поскорее создать сильный центр и взять власть в союзе в свои 
руки; не исключено, что у знатного аристократического рода Архсанактидов 
были соперники в самом Пантикапее. Приходилось торопиться, предпринимать 
решительные шаги. По какой должна быть власть этого предполагаемого цен
тра? История тут как туг. она преподносит хорошо знакомый, еще не стертый в 
памяти вариант: единоличное правление! Это как раз то, что решит все сомне
ния, замирит недовольных и сконцентрирует военные силы полисов. Но для 
греков единоличная власть, ла еще приобретенная незаконным путем (то есть не 
по наследству, а по собственной инициативе и с опорой на кучку единомышлен
ников) есть власть тираническая. Таким путем и мог пойти глава милетского 
рода Археанактидов в экстремальной ситуации. Такой же путь, не мудрствуя 
лукаво, выбрал через 42 года Спартак.

Хочется отметить, что во всех случаях — и на Кипре, и на Боспоре, и в Си
цилии — сильная власть, режим, который можно квалифицировать как тирани
ческий, был вызван исключительными обстоятельствами, в которых роль 
внешнего фактора была, пожалуй, более важной, чем внутренние перипетии.

Теперь о хронологии. Собственно даты прихода к власти новых правителей 
известны: 411г. для Эвагора и около 480 г. для Археанактидов (предположение 
о более раннем объединении боспорских городов в нашем случае не играет су
щественной роли). Тирания Эвагора по времени и по условиям возникновения 
без натяжек может быть отнесена к младшей, или поздней, тирании, как приня
то называть это явление, порожденное в Элладе тяжелым кризисом, начало ко
торого было положено Пелопоннесской войной. Уходил в прошлое мир 
греческих полисов, каким он сложился в особьгх условиях послемикенского 
времени, изживала себя система мелких кипрских царств с ее многочисленными 
пережитками, возникшая с приходом эллинских переселенцев во II тыс. до и. э.

На Боспоре рассматриваемые события произошли несколько раньше. В 
первые десятилетия V в. города Керченского полуострова только набирали си
лу, отстраивались, расширяли свои сельские угодья. Правление Археанактидов 
во вновь созданном союзе никак нельзя связать с условиями, вызвавшими к 
жизни младшую тиранию. Ко времени их прихода к власти в Греции только 
завершалась эпоха старшей, или ранней, тирании. Скорее тиранию Археанакти
дов (если признать, что это была именно такого рода власт ь) и по времени воз
никновения, и по сул и (формирование государства путем объединения мелких и 
ешс слабых полисов) можно отнести к старшей тирании.

Но едва ли есть смысл непременно все разложит ь по полочкам и отказаться 
от идеи многообразия форм человеческого общежития. Тирания в Боспорской 
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симмахии возникла потому, что в глазах ее создателей это была наиболее удоб
ная и уже испытанная в Элладе форма правления. Впрочем, нельзя исключать и 
того, что тирания на Боспоре могла выполнять ту же роль, что и собственно в 
Греции архаического времени, а именно: способствовать, при всех ее недостат
ках, становлению государства. Однако в Греции она, вопреки желанию самих 
тиранов, не стала “правильной” монархией, а была успешно ликвидирована и 
заменена республикой, а на далекой окраине античного мира, где греки находи
лись в окружении чужеродного населения, ей суждена была долгая жизнь. Ар- 
хеанактидов сменили Спартокиды (около 438/7 г.), при которых тирания пре
вратилась в законную власть, передававшуюся по наследству. Спартокидов мы 
можем, конечно, поставить в ряд тиранов, пришедших к власти в своих полисах 
на волне смут и беззакония, порожденных условиями Греции в конце и после 
Пелопонесской войны. Но обстоятельства их появления на боспорском престоле 
совершенно неясны, а значит, мы не уйдем дальше предположений, например, 
что смена династий произошла в условиях какого-то упадка, анархии, беспоряд
ков. Инакомыслящие, в том числе, вероятно, представители старой династии, 
оказались изгнанниками, и часть их укрылась в независимой Феодосии (Isocr. 
XVII.5; Anon. Peripl. 77). Сыграла роль и не потерявшая актуальности варвар
ская угроза. Нужна была более военизированная, централизованная власть, 
менее связанная с полисными традициями.

Однако нам ничего не известно о кризисе. Спартокиды же сделали все для 
того, чтобы их государство стало большим, богатым, сильным. По времени 
установление власти Спартака не совсем совпадает с возрождением тираниче
ских режимов в Греции, оно произошло немного раньше. Не от того ли, что 
союз боспорских городов уже возглавляли тираны? Спартак пошел по прото
ренному пути, открыв, сам того не подозревая, эпоху младшей (поздней) тира
нии в истории греческого мира.

Продолжая сопоставления, вернемся к Эвагору. Исократ (IX.12—19), Дио
дор (XIV.98.1), Павсаний (1.3.2) утверждают, что сам Эвагор возводил свою 
родословную к легендарному Тевкру. герою Троянской войны, основателю Са- 
ламина на Кипре и его царской династии8, и. по словам Павсания, к одной из 
дочерей легендарного Кинира, известного тем, что он заложил на острове город 
Пафос (Apoll. Bibl. III. 14.3) и подарил Агамемнону великолепный панцирь 

* Gjerstad Е. The Colonization of Cyprus in Greek Legend/,' OA. 19-H. Vol. 3. P. 114 IT; 
Борухович В. Г. Ахейская колонизация Кипра// Проблемы античной государственности. 
Л., 1983. С. 14 слл. Данные археологии говорят об основании Саламина нс позднее конца 
XII— начала XI вв. до н. э. (эта дата близка ко времени окончания Троянской войны) и 
его связях с микенским миром, включая Аттику, уже в те времена. Источники свидетель
ствуют о бытовании в Саламнне некоторых весьма древних обрядов. Традиционные связи 
с Афинами никогда не прерывались, что подтверждается находками в Саламнне аттиче
ской керамики и скульптуры эпохи архаики и классики. Все это требует большего внима
ния к мифологической традиции о Тевкре и основании Саламина. чем было принято еще 
недавно в науке (см. об этом: PouilleuxJ. Athenes et Salamine de Chypre// RDAC. 1975. 
P. lllff.)
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(Нот. I1.XJ.19—28). При этом никто и словом не обмолвился об отце Эвагора, 
что не в традициях треков. Обращает на себя внимание замечание Павсания о 
потомках Тевкра, которые ’’долгое время оставались царями, властвуя над Ки
пром до Эвагора" (II.29.4). Почему ’“до Эвагора"? Если последний не принадле
жал к старой саламинской династии, то вполне объяснимо его желание объявить 
себя законным правителем, потомком самого Тевкра, тем более, что в его планы 
входил насильственный захват власти и привлечение на свою сторону местных 
жителей. Ничего необычного в этом нет, история знает много таких примеров 
(возьмем хотя бы предводителей антиперсидских восстаний из Бехистунской 
надписи Дария I, они все объявили себя потомками старых династий). Настора
живает многократное подчеркивание Исократом (IX.23— 25) царственных ка
честв Эвагора, как то: мужество, справедливость, мудрость, превосходство над 
другими правителями мощью тела и разума. Само божество предусмотрительно 
"позаботилось о том, чтобы он получил царскую власть достойным путем", но 
не вероломством, "для Эвагора божество сохранило лишь такие дела, благодаря 
которым можно было добиться власти, не погрешая ни против божеских, ни 
против человеческих установлений”. Конечно, речь Исократа — это панегирик в 
честь саламинского правителя, здесь преувеличения неизбежны, и все же созда
ется впечатление, что автор слишком настойчиво хочет внушить читателю 
мысль об истинно царском происхождении своего героя. Иными словами, у нас 
нет уверенности в законных правах претендента на саламинский престол, но 
вряд ли можно сомневаться в его знатном происхождении, хорошем образова
нии, физической и военной подготовке — о том свидетельствует вся его после
дующая деятельность. От природы он, несомненно, был наделен неукротимой 
энергией, умом и талантом государственного деятеля.

Неудивителен и тот факт, что Эвагор, будучи еще совсем молодым, (годы 
жизни — около 435—374 гг.). вынуждено покинул остров и укрылся в Солах, 
что в Киликии (Isocr. IX.26-27; Diod. XIV.98.1 ). Изгнанником совсем не обяза
тельно должен был быть представитель свергнутого царского рода. Мы уже 
говорили о преследовании всего греческого проперсидскими узурпаторами са
ламинского трона и наводнении города финикийцами. В таких условиях изгнан
ников могло быть много.

Дальше события, как их представили Исократ. Диодор и другие авторы, 
разворачивались следующим образом. Эвагор собирает небольшой отряд (по 
Исократу, всего 50 человек; намек на вербовку афинских наемников есть у Ари
стофана в его ’‘Фесмофориазусах”: 446—449), ночью высаживается на берегу 
близ Салам ина и штурмует царский дворец, который защищают превосходящие 
силы противника. Горожане при этом играют роль наблюдателей (такова была 
участь многих тиранов, поначалу их не понимали и не поддерживали широкие 
слои населения). Дворец был взят, и Абдсмон изгнан из города. Эвагор покара.'! 
врагов, защитил друзей и "сделал себя, — но словам Исократа. — тираном го
рода" (IX.32). Надо полагать, что новый правитель был признан персами, ибо на 
первых порах не предпринимал против них никаких действий и исправно платил 
подать. Он занялся восстановлением разрушенного хозяйства, расширил терри
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торию родного города, возвеи вокруг него новые стены, возобновил производ
ство и оживил торговлю, построил флот. В годы Пелопоннесской войны в Ат
тику с Кипра отправлялись грузы с хлебом и медью, и уже в 410г.. то есть 
вскоре после прихода к власти, Эвагор получил статус почетного гражданина 
Афин (Isocr. IX.54; Dcniosph. XII, ΙΟ)9. Через некоторое время он вновь отправил 
в Пирей груженные хлебом корабли (Andoc. 11.20—21). За военную помощь в 
битве при Книде 394 г. его статую установили на Афинской агоре возле царской 
стой, рядом со скульптурами прославленных военачальников Конона и Тимофея 
(Isocr. IX.56—67; Paus.'l.3.2).

9 Текст декрета на мраморной стеле из Афин см.: IG. I2. № 11.3; Tod". II. № 109.
1(1 О чеканке Эвагора! см.: Hill С. Catalogue... PC—CUI, 55—58. PI. XI.8-21; Mas

son О. Les Inscriptions Chypriotes Syllabiques. Paris. 1961. P. 322-323. № 325 а-d. Показа
тельно, что все известные серебряные и золотые монеты Эвагора несут изображение эл
линского героя Геракла в львиной шкуре. Такой выбор обусловлен политической 
ориентацией тирана и его стремлением бросить вызов персам, а также желанием проти
вопоставить себя Китиону. на акрополе которого красовался храм Мелькарта. а на моне
тах изображалось это финикийское божество, отождествлявшееся с Терактом.

11 Шелов-Коведяев Ф. В. Указ. соч. С. 72.

Роль саламинского тирана была немаловажной и в начавшейся между Спар
той и Персией войне. Тогда Артаксеркс II. видимо, и подозревать не мог, что 
послушный и исполнительный Эвагор не ограничится саламинским престолом. 
Воспользовавшись временной занятостью персидского царя и почувствовав 
себя достаточно сильным и богатым. Эвагор со старшим сыном Пнитагором 
начал объединение кипрских царств под главенством Сапамина (около 390 г.). 
Объединение экономических и военных ресурсов острова было необходимо, так 
как в существовании мелких разрозненных государств крылся постоянный ис
точник слабости киприотов, неспособности защитить себя от посягательств 
извне. Но задача эта оказалась не из легких: с одними правителями Эвагор на
шел общий язык и сумел уговорить их. владения других пришлось завоевывать 
силой. Жители Китиона, Соли и Аматуса, в основном финикийцы, отказались 
подчиняться и запросили помощи у персидского царя. Последний не замедлил с 
подготовкой к войне, потратив на то много времени и средств: Эвагор туг же 
заключил военный союз с Афинами и Египтом (389 г.) и получил от них, а так
же из Карин и Аравии, существенную поддержку. В качестве демонстрации 
своих целей он начал выпускать золотые монеты со своим именем и греческими 
символами10 11. Гак началась десятилетняя Кипрская война 390—380 гг., довольно 
подробно описанная Диодором и менее основательно многими другими авторами.

Обращаясь к Боспору. сразу отметим, что о приходе к власти Археанакти- 
дов-Спартокидов мы практически ничего не знаем. На этот счет есть разные 
предположения, одно из них (Ю. Г. Виноградов, Ф. В. Шелов-Коведяев) сводит
ся к тому, что занимавший в симмахии должность типа стратега-автократора 
один из Археанактидов стал тираном первоначально в своем государстве, веро
ятнее всего, в Пантикапее, а после, применив насилие, и в др'тих полисах". 
Прошло время, и уже при Спаргокидах окрепнувший Боспор начал расширять 
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свои владения за счет земель полисов, не вошедших в ею состав, и соседних 
варваров. В этой схеме много общего с ситуацией в Сицилии, но. как видно, и 
на Кипре тоже. Эвагор опирался на маленький отряд, состоявший, вероятно, из 
друзей-единомышленников, оказавшихся в изгнании вместе с ним, и. кажется, 
какого-то количества наемников. Если при штурме царского дворца в Саламине 
он не встретил поддержки со стороны горожан, то впоследствии приобрел мно
гих сторонников не только в своем городе, но и в других царствах (Исократ 
даже называл его “народным вождем" - IX.46).

Без такой поддержки недовольных персидским и финикийским засильем он 
не смог бы собрать военные силы и вести успешную на первых порах борьбу с 
великим царем. Ближайшими помощниками тирана уже в начале его пут могли 
быть родственники (о потомках Эвагора Исократ говорил: "одного величают 
царем, других — владыками, третьих — владычицами” — IX.72. Аристотель по 
поводу административного устройства на Кипре замечал: “сыновья и братья 
царя называются владыками, сестры и жены —.владычицами" Фр. 483). Одни 
считают, что опору Археанактидов могли составить богатые и знатные аристо
кратические роды, другие предполагают, что ею были демократические слои, а 
также войско. Если принять гипотезу о фракийском происхождении Спартака, 
то придется согласиться с тем. что у Археанактидов имелось какое-то количест
во воинов-наемников. В последующие времена именно в таком качестве фра
кийцы в основном и пребывали на Боспоре.

Итак, Эвагор захватывает трон в Саламине, завоевывает кипрские царства, 
действуя в одних случаях силой, в других — дипломатическим путем'·1·. Археа- 
нактиды делают то же самое по отношению к Пантикапею и полисам Керчен
ского пролива. В дальнейшем Эвагор ведет войну с Персией, а ставшие 
преемниками Археанактидов и расширившие свои владения за счет Нимфея и 
Феодосии Спартокиды — с местными племенами.

12 Фронов Э. Д. Сицилийская держава Дионисия... С. 64-65.
13 7ft//G,Cataloguc... P XXXVII-XL.21. PI. IV. 19
14 IkaiosP.. Taylor J. Acquisitions of the Cyprus Museum in 1936/7 RDAC. 1936. Pt. 2. 

P. 108—109. PI. 34.1; Wilson The Lysi Warrior Relief// RDAC. 1970. P. 103—111 . Pl. IX.

Очень важен вопрос о наемниках, когда речь идет о тирании. Мы уже гово
рили, что небольшое число наемников могло быть в отряде Эвагора, штурмо
вавшем Саламинский дворец, а также на службе у Археанактидов. В 388/7 г. 
афинский командующий Хабрий прибыл на Кипр с отрядом в 800 пельтастов и 
десятью кораблями, он помог Эвагору завоевать царства, не желавшие призна
вать верховенство Саламина (Хсп. Hell. V. 1.10; Deniospb. XX.76: Corn. Nep. 
XII.2). Особенно важным стал захват Китиона. на трон которого посадили уже 
известного нам по речи Исократа, а также но монетам Демоника1’. В районе 
Фамагусты, около деревни Лизи, найден известняковый надгробный рельеф 
гоплита в панцире, шлеме, с мечом, копьем и щитом (конец V — начало IV в.): 
надпись на ионийском диалекте называет его Дионисием из Кардии, города на 
полуострове Херсонес Фракийский. Фракийские наемники в это время известны 
в Афинах, поэтому в нашем воине можно видеть солдата из отряда Хабрия. по
гибшего где-то на полпути между Сапамином и Китионом14. И в собственном 
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войске саламипского тирана были наемники, Диодор особенно подчеркивает 
могущество, богатство и военную силу (включая наемную) Саламина и его пра
вителя, позволившие привести к покорности другие царства и начать войну с 
персами (XIV.98.1—2; XV.2.4).

В книге Л. П. Маринович подобраны свидетельства Исократа. Диодора, 
феопомпа и других авторов, из которых ясно следует, что в годы Кипрской 
войны пельтасты составляя большую часть войска Эвагора, но пельтасты — это 
профессиональные воины-наемники, в отличие от ополченцев15 *. Их нанимали и 
сам тиран, и союзники, посылавшие ему помощь воинами, кораблями, оружием, 
деньгами, продуктами питания. Первые победы Эвагора, особенно крупнейшая из 
них — захват неприступного Тира были возможны из-за поддержки афинян, египтян 
и других союзников, которая продолжалась до подписания Анталкидова мира в 
387 г., а т акже благодаря наличию у тирана профессиональных воинов.

15 Маринович Л. П. Греческое наемничество IV в. до н. э. и кризис полиса. Μ., 1975. 
С. 51, 60. 101, 115.

1,1 Сокольский Н. И. К вопросу о наемниках на Боспоре в IV—111 вв до и. э. // СА. 
1958. Т. 28. С. 298—307; ВииограОов Ю. А. О погребении воина у Карантинного шоссе 
(1834 г.) И Проблемы истории Крыма: Тез. докл.. Симферополь. 1991. Выи. I. С. 25—27.

В распоряжении Эвагора имелись, таким образом, следующие силы. Как 
указано выше. 800 пельтастов и десять триер во главе с Хабрием были присланы 
из Афин (Xen. Hell. V. 1.10). плюс к этому 50 кораблей от египетского фараона 
Акориса (Diod. XV.2.4; 3.4), а также свои собственные 150 кораблей флота и 
шеститысячное войско, не считая союзного. По Исократу же. в его распоряже
нии было 3000 пельтастов (IV. 111). В свою очередь. Артаксеркс собрал для 
войны па Кипре 300 тыс. пехоты и более 300 кораблей (Diod. XV.2.1 ) и истра
тил не менее 15 тыс. талантов (Isoer. IX.60).

И еще один важный для нас момент: верным помощником Эвагора стал сын 
Пнитагор. Он был не только его правой рукой в военных делах, но своего рода 
соправителем. На время своей дипломатической поездки в Египет отец оставил 
сына “для защиты города” (то есть Саламина) и "правления на Кипре” (Diod. 
XV.4.3; Isocr. IX.62).

На Боспоре периода правления Спартокидов хорошо извест ны и наемные, и 
союзные войска. В качестве наемников выступали греки и фракийцы (по Диодо
ру, в войске Эвмела было две тысячи греческих наемников и столько же фра
кийских — XX.22; см. также: КБН. № 37, 108); с конца III—11 вв. все большую 
роль стали играть скифские воины-союзники, а также синды и меоты. заменив
шие прежних наемников, дорого обходившихся казне"'. Не исключено, что сво
их воинов Спартокиды расселяли ближе к границам государства; на восточных 
рубежах охранительные функции выполняли синды и меоты, на западных — 
фракийцы и скифы.

Система соправительсгва (участие в управлении государством двух стар
ших сыновей наряд} с отцом, а после его смерти их совместное правление до 
смерти одного из братьев), действовавшая при ранних Спартокидах, а быть мо
жет, и поздних тоже, хорошо зафиксирована в источниках и давно обратила на 
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жет, и поздних тоже, хорошо зафиксирована в источниках и давно обратила на 
себя внимание ученых17. Когда у власти стояли два брата, старший считался 
верховным правителем, именно он был носителем царского титула. Такая 
практика была вполне в духе греческих тираний. И Эвагор начал объединение 
острова совместно со старшим сыном Пнитагором (младший тогда еще не 
достиг зрелого возраста), видя в нем соправителя, способного заменить на троне 
отца во время его отлучки. Пнитагор погиб вместе с Эвагором от рук 
заговорщиков через 16 лет после начала Кипрской войны, престол унаследовал 
возмужавший к тому времени Никокл,

17 См. обзор историографии: Васильев А. Н. К вопросу о соправительстве на 
Босиоре// Проблемы античного источниковедения. Μ.; Л., 1986. С. 33—45. См. также: 
Шелов-Коведяев Ф. В. Указ. соч. С. 154- 157; АкопянА. ГТ., Бадер А . И Третий 
Всесоюзный симпозиум ио проблемам эллинской культуры на Востоке // ВДИ. 1990. № 1. 
С. 247 (доклад Ю. Г. Виноградова: “Боспор и эллинизм").

18 Греческий алфавит стал употребляться наряду со старым кипрским силлабарием. 
Интересна в этом отношении диграфическая надпись из Саламина времени Эвагора 
(РоиШоих J. Op cit. Р. 118. Pl. XV.4).

РоиШоих J. Op. cit. P. 118.
20SCE. Vol. 4. Pt. 2. P. 501—502: Karageorghis Г. Kition. P. 115—116.
21 Андреев В. Н. Аттическое общественное землевладение. 11 И ВДИ. 1972. № 4. С. 14.

Кипр при Эвагоре и Никокле, Боспор при Археанактидах (но особенно при 
Спартокидах) сильно тяготели к Греции, несмотря на то. что жизнь постоянно 
сталкивала их с необходимостью решать проблему взаимоотношений с 
ближайшими соседями. Разумеется, они и торговали, и поддерживали 
дипломатические отношения с разными государствами эллинского мира, но 
Афины при этом играли выдающуюся роль.

Поклонник всего греческого, Эвагор пригласил в Сапамин ученых, артистов 
и музыкантов из Эллады, ввел греческий (ионийский) алфавит18 * и эллинское 
образование для знатной молодежи (Isocr. IX.47-50). Многие греки, в 
особенности афиняне, побывали в те времена на Кипре, порой подолгу жили 
там, приобретали имущество, для некоторых остров стал надежным убежищем и 
второй родиной. По замечанию Ж. Нуйю, царский двор превратился в “малень
кие Афины”, и присутствие афинян не могло не оказать влияния на политичес- 
кие пристрастия правителя и его вкусы . Археологические материалы показали, 
что в годы правления Эвагора аттический импорт достиг своего максимума, 
греческие изделия заполонили рынки разных городов, включая даже Китион20 21.

Киприоты не были редкими гостями в Афинах, они ездили туда по 
коммерческим делам (и организовали там свои торговые общества), с 
дипломатическими миссиями, для учебы, бракосочетания. Одна из надписей 
упоминает земельный участок киприотов в Аттике (1G. 12. №2776)‘\ 
Следовательно, не только афиняне могли приобретать недвижимость на 
территории дружественного острова, но и жители острова иногда пользовались 
такими же правами в Афинах. В моду вошли греческие изделия и вкусы. На 
Кипре работали мастера из Эллады, а местные скульпторы, гончары, ювелиры 
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подражали греческим образцам или, вдохновленные ими, шли своим, но уже 
новым, путем22 (особенно хочется отметить великолепной работы мраморную 
голову, кажется, Афродиты, исполненную в манере раннего Праксителя греческим 
скульптором, вполне возможно, работавшем при дворе Эвагора2’. Естественно, это 
один из многих примеров). Киприоты были участниками афинских праздников и 
спортивных соревнований, кстати, могли там встречаться с боспорцами. Победители 
привозили на родину панафинейские амфоры, фрагменты которых встречаются при 
раскопках и на Кипре, и на Боспоре.

22 Dikaias Р. A. Guide to the Cyprus Museum. Nicosia, 1947. P. 67—68, 73, 109—111. 136 
141; SCE. Vol. 4. Pt. 2. P. 117 etc., 364 etc.. 502 etc : Савельев Ю. А. Указ. соч. С. 292 сял.

23 Karageorghis Г. Salamis. N.-J. etc. 1961. P. 167, 171. Pi. 105.
24 Жебелев С. A. Северное Причерноморье. Μ.; Л., 1953. С. 129 слл.: 1 айбукевич В- Ф. 

Боспорское царство. Μ.; Л., 1949. С. 67 слл.; Блаватская Т. В. Очерки политической 
истории Боспора в V—IV вв. до н. э. Μ., 1959. С. 116 слл.; БрагиинскийИ. Б. Афины и 
Северное Причерноморье в VI—II вв. до н. э. Μ., 1963. С. 112 слл.

25 IG. II2. № 212; Граков. № 3. См. также: Demosph. XX.29—40.

Таким образом, при Эвагоре был заложен прочный фундамент деловых и 
культурных связей жителей острова с Элладой, в особенности с Афинами. В 
дальнейшем, при Птолемеях и римлянах, они развивались и укреплялись.

Сходную ситуацию мы обнаруживаем на Боспоре. В V в. афиняне больше 
были связаны с Феодосией, Нимфеем, чем с городами Боспорского царства, но 
уже в конце этого столетия и особенно в IV в. заинтересованность в боспорской 
пшенице стала огромной, она составила половину всего ввозившегося в Аттику 
хлеба (Demosph. XX. 31). Хорошо известны цифры, сообщенные древними 
авторами и свидетельствующие о просто гигантских экспортных поставках при 
Левконе I: 400 тыс. медимнов (16380 т), ежегодно и на льготных условиях 
вывозимые в Аттику, и 2 млн. 100 тыс. медимнов (86 тыс. т.). отправленные 
туда же из вновь отстроенною феодосийского порта (Demosph. XX.32; Strab. 
VII.4.6). Полагают, что между Афинами и Боспором уже в 90-х гг. IV в. 
существовали экономические и политические договоры; они обеспечивали 
постоянное движение товаров и облегчали этот процесс благодаря 
предоставлению взаимной безпошлинности, права первоочередной погрузки 
товаров и прочих льгот24 25. Сатир 1, вслед за ним Левкои I и его сыновья Спартак, 
и Перисад пользовались в Афинах привилегиями и почестями, что следует из 
декретов, изданных в их честь от имени совета и народного собрания'3. Из 
декрета 346 г. мы узнаем, что команды боспорского торгового флота были 
пополнены опытными афинскими моряками. С Боспора в дружественные 
Афины шли не только хлеб, но и иные товары: соленая рыба, кожа, шерсть, 
древесина, рабы. Археология подтверждает данные письменных источников. На 
Боспоре этого времени особенно много керамики, металлических вещей, 
украшений, произведений искусства аттического производства.

Афиняне ценили также и кипрский хлеб. Грузы, послушавшие ним от Эвагора в 
годы Пелопонесской войны, были очень кстати, ибо Афины очень нуждались в 
хлебе в условиях, когда спартанцы предприняли атаку на черноморские 



пролины, решив отвоевать их у противника (411 г.)26. Кипрская пшеница на сей 
раз заменила боспорскую, провоз которой был временно приостановлен. А вот в 
80-е годы IV в.. кажется, ни Боспор. пи Кипр не имели возможности посылать в 
Афины значительные партии зерна, так как и сами находились в состоянии вой
ны: Спартокиды с Феодосией и Гераклеей. Эвагор - - с Персией.

26 Бчаватская Т. В. Указ. соч. С. 71—72; Браминский И. Б. Указ. соч. С. 100—101.
27 Максимова Μ. И. Краткий путь через Черное море и время освоения его гречески

ми мореходами // МИА. 1954. № 33. С. 55—56; ее же. Античные города Юго-Восточного 
Причерноморья. Μ.; Л., 1956. С. 165—167.

И позднее киприоты и боспорцы протягивали руку помощи афинянам в тя
желые для них времена. Так было, например, в 330 - 325 гг., когда страшную 
нехватку хлеба в Аттике частично компенсировал торговец из кипрского Сала- 
мина Гераклид. Афиняне посвятили ему ряд почетных декретов (IG. 112. № 360; 
Syll3. № 304; АСПИ. №413)27. Так было в 288 г., когда боспорцы помогли хле
бом Афинам и те издали в честь Спартака III почетный декрет (IG. II2. №653; 
Граков, надпись № 4). Нужно отметить, что афиняне не однажды использовали 
кипрских купцов в своих коммерческих делах в Северном Причерноморье.

Только что упомянутый Гераклид ездил в Понт и, кажется, закупал зерно 
для Аттики на Боспоре (источники нередко под Понтом подразумевали именно 
Боспор). В приписываемой Демосфену речи “Против Лакрита” упоминается 
некий Антипатр из кипрского Китиона, ссужавший купцам в Афинах деньги для 
торговых поездок в Понт (АСПИ. № 427). Надпись на надгробной стеле IV в. до 
и. э. из Пантикапея гласит: ’’Аристократ, киприот’ (КБН. №236). Иными словами, 
для киприотов — негоциантов и мореплавателей — Понт нс казался краем света и 
входил в сферу их деловой жизни, а связующим звеном между этими двумя далекими 
друг от друга и от собственно Эллады регионами стали Афины.

На Боспоре. как и на Кипре, было много афинян, приезжавших (порой по
долгу' живших там) по делам торговли, производства, дипломатии. В ремеслен
ных мастерских боспорских городов трудились аттические ремесленники, 
выполняя заказы местных жителей — горожан и сельчан. Обычными были по
ездки боспорцев в Аттику, их привлекала не только деловая жизнь Афин, но и 
возможность побыть в центре политической и культурной жизни Греции, полу
чить хорошее и модное по тем временам образование.

Некоторые афиняне и боспорцы были связаны родственными узами. В на
учной литературе неоднократно обсуждалась судьба Гилона, на многие годы 
связавшего свою жизнь с Нимфеем и вообще с Боспором; не забыли и его зна
менитого внука Демосфена, ратовавшего за дружественные отношения и дело
вые связи со Спартакиадами и имевшего на Боспоре родственников (Aeschin. 
III.171—172; Dinarch. 1.43; Demosph. XX.29 -40); без внимания не осталась 
коммерческая активность богатого и влиятельного боспорского купца Сопея и 
особенно поездка в Аттику его сына, осуществленная не столько ради торговых 
интересов семьи, сколько ради собственного интеллектуального и эстетического 
развития (Isocr. XVII), — τι о лишь наиболее известные из афинян и боспорцев; 
между гем, в речах Лисия, Исократа. Демосфена фигурируют многие другие 
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торговцы и их агенты, ростовщики и корабельщики, посланники Спартокидов и 
Афинского государства: мы узнаем о знакомых и друзьях боспорских правите
лей из Аттики (так. Мантифей и его брат были посланы отцом к Сатиру 1 и про
жили на Боспоре два года — Lys. XVI.4), об учениках Исократа ç Понта (по 
предположению Μ. В. Скржинской, среди них мог быть и наш Сопеид; в таком 
случае не был ли он знаком с кем-либо из исократовых воспитанников с Кипра? 
Так или иначе, но учеба у одного и того же педагога способствовала воспри
ятию людьми из разных, порой весьма отдаленных друг от друга районов грече
ского мира общих идей. Это, помимо всего прочего, подготавливало почву для 
всеобъемлющего синкретизма эпохи эллинизма)28.

28 Жебелев С. А. Указ. соч. С. 180 слл.; Каллистов Д. П. Измена Г илона // В ДИ. 1950. 
№ 1. С. 27 «ici.; Браминский И. Б К вопросу о положении Нимфея во второй половине 
V в. до н. э. И ВДИ. 1955. jfe 2. С. 148. слл.; Блаватская Г. В. Указ. соч. С. 68 слл., 116 
слл.; Шелов-Ковебяев Ф. В. Указ. соч. С. 90 слл.: Скржинская Μ. В. Древнегреческий 
фольклор и литература о Северном Причерноморье Киев, 1991. С. 136 слл.

29 Блаватская Т. В. Указ. соч. С. 71—72, 125, 128.

Киприоты и босиорцы черпали из сокровищницы греческого образа жизни 
очень многое, укрепляя тем самым эллинские основы своего бытия. Это было 
важно и для Кипра, где традиции микенских и архаических времен задержались 
дольше, чем в других местах, а восточное давление было значительным, и для 
Боспора. географическая отдаленность которого и варварское окружение также 
тормозили процесс восприятия новых веяний из Эллады. Создается впечатле
ние, что Афины в конце V — IV вв. смотрели на Кипр и Боспор как на своих 
партнеров одного порядка. Т. В. Блаватская подметила, что, когда афиняне ис
кали в тяжелое для себя время новых союзников, их взоры обратились к Эваго- 
ру (уже в 411 г.) и Сатиру (незадолго до 406 г.), они получили от обоих помощь 
зерном, заключили с ними идентичные договоры с определенными взаимными 
политическими обязательствами, даровали обоим династам права гражданства, 
восхваляли за доброжелательность к их государству и наказали властям забо
титься о благополучии своих новых друзей29. И Эвагора, и Спартокидов увенчи
вали золотыми венками, статуи их воздвигали в Афинах и Пирее.

Мы попытались привести разные доводы в пользу того, что и на Кипре, и 
на Боспоре существовали авторитарные режимы в форме тирании, и увидели, 
что способ установления и характер власти Эвагора и Археанактидов-Спарто- 
кидов близки, а часто даже идентичны тому опыту тиранических движений, 
который преподносят нам многие районы греческого мира. Остался неогово
ренным вопрос: а как сами древние смотрели на правителей Кипра и Боспора?

В отношении Боспора анализ терминов, употреблявшихся в древности для 
обозначения сущности власти его правителей, успешно проведен, он показал, 
что термины эти различны (тираны, династы. цари, архонты) употребление их в 
том или ином случае зависело от конкретных обстоятельств, но среди них выде
ляется один — "тиран”, он звучит чаще, чем другие, и отражает современную 
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Спартокидам традицию* 31 *’. Кроме того, отмечено совпадение этих терминов с 
теми, которыми именовали сицилийского тирана Дионисия.

?0 Виноградов Ю. Г. Полис в Северном Причерноморье... С. 396, 407—414; Шелов- 
Коведяев Ф. В. Указ. соч. С. 88—89.

Доватур А. И. Повествовательный и научный стиль Геродота. Л.. 1957. С. 52—53. 57.
12 Фролов Э. Д. Монархическая идея у Исократа... С. 16.

Что же мы видим на Кипре? Эвагора никогда не величают архонтом, и это 
понятно, ведь для Кипра обычным был термин "царь" (басилей), им традицион
но нарекали античные авторы (как, впрочем, и многочисленные надписи и мо
нетные легенды) правителей острова до и после Эвагора. Интересно, однако, 
что всех их называют также и тиранами. Еще Геродот употреблял по отноше
нию к главам кипрских царств оба термина (V. 104. 109—111, 113. 115; VIII. 11). 
По этому поводу А. И. Доватур заметил, что Геродот называл тиранами всех 
негреческих царей (Кипр, видимо, мыслился им частью восточного мира, тем 
более, что он входил в состав Персидской державы — Э. П.) В то же время он 
называл их царями, ибо знал, как и все греки, о существовании наследственной 
монархической власти на острове '1.

Исократ в Кипрских речах употребляет оба термина, желая, по мнению 
Э. Д. Фролова, таким образом стереть различия между обоими обозначениями и 
сблизить тиранию с царской властькУ’. Слова "тиран", "тирания" у него звучат 
особенно часто: оратор не очень-то вуалировал способ приобретения власти 
Эвагором, для него главным являлось то. что тирания — весьма непривлека
тельная форма правления, отрицательное явление в жизни Эллады, может при 
желании людей стать явлением вполне приемлемым и даже достойным, но в 
таком случае тиран должен вести себя так, как подобает царю, а его подданные 
смотреть на него глазами доброжелателей и быть ему помощниками во всех 
начинаниях.

Исократ все время сопоставляет эти два режима — тиранию и монархию, 
показывает недостатки первого и положительные качества второго. Почему же 
именно, в речах, посвященных Эвагору и Никоклу, он употребляет такой прием? 
Едва ли он стал бы это делать в том случае, если бы Эвагор получил власть по 
наследству, имел на то право по закону. Исократ прекрасно знал, что кипрский 
правитель был тираном, и даже не стал называть имя его отца. Но это знали и 
все остальные греки, потому и не было смысла скрывать этот факт. Отсюда та
кие откровенные высказывания, как, например: "решил добиваться тирании", 
"добиться успеха и стать тираном" — по отношению к Эвагору (IX.27,28,32); 
"хотя на протяжении веков было столько тиранов, не найти ни одного, кто достиг- бы 
этого положения более достойным путем, чем Эвагор”(1Х.34); "ты не один из мно
гих, а тиран над многими” — но отношению к Никоклу (11.50); или: "оценка челове
ческой натуры и поведения более последовательно проводится при тираническом 
правлении" (111.16) и т.п. Все это для нас очень важно, гак как Исократ был совре
менником Эвагора и его сына, близко знал их. В отличие от Геродота, он жил в то 
время, когда греки уже нс путали термины “тиран” и "басилей".
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Терминология Диодора, важнейшего из наших источников, удивительно 
однообразна: он употребляет по отношению ко всем кипрским царям, включая 
Эвагора и его преемников, лишь один термин - “царь” (басилсй) и производные 
от него (’‘царствовать” и пр.) (XIV.39.1; XV.8.1.2; 9.2; XVI.40.5; 42.4.6.7.9; 46.1.3; 
XIX.57.4; 59.1; 79.4; XX.21.1-3). Та же картина прослеживается и по отношению 
к Спаргокидам, что IO. Г. Виноградов объясняет или заимствованием из бос- 
порского источника эллинистического времени, или творчеством самого автора 
“Исторической библиотеки”, обозначавшим словом “царь” носителей едино
личной власти вообще, в то.м числе и тиранов.

Эти рассуждения можно распространить и на наш случай с Кипром. Однако 
главная причина такого постоянства автора, кажется, все же кроется в его тра
диционном использовании термина “царь” для любого единоличного правления. 
В этом смысле и Страбон говорит о царях Кипра (XIV.5.2).В то же время он 
упоминает тиранов в кипрских городах (XIV.6.6) и здесь зависит от источника 
(на примере Геродота мы убедились в сочетаемости этих двух понятий и в том, 
что древние использовали оба термина при определении характера правления на 
острове). Следует учесть еще один немаловажный момент: Эвагор приобрел 
власть тираническим путем, но всячески стремился к тому, чтобы его признали 
именно царем, а не тираном, поэтому возводил свою родословную к Тевкру и 
правил в духе традиций царской власти, сложившихся на Кипре, не стремился 
изменить существа издавна установившихся порядков (вспомним, что ближай
шие родственники Эвагора именовались, как ранее было принято, владыками и 
владычицами, что Эвагор раздавал земли приезжим и передал сыну по наслед
ству свое хозяйство, был судьей и жрецом — все это обычно для кипрских ца
рей и уходит корнями в далекое прошлое)3’. Ему удалось добиться своего — он 
был признан царем персидскими правителями, а мирный договор, завершивший 
Кипрскую войну, предусматривал такие взаимоотношения с Артаксерксом, при 
которых Эвагору было предписано “как царю повеления царя слушать” (Diod. 
XV.9.2). Итак, незаконным путем приобретший трон, проводивший антиперсид- 
скуто политику и проигравший войну с персами Эвагор перед всем миром был 
объявлен царем. Его последователи считалась законными правителями и ничем 
не отличались от глав других кипрских царств. Вполне естественно, что древние 
авторы называли его и потомков и тиранами, и царями. В надписях и монетных 
легендах кипрские цари, включая Эвагора всегда величаются бэсилеями33 34.

33 SCE. Vol. 4. Pt. 2. P. 498—500; Борухович В. Г. Ахейская колонизация Кипра... С. 19.
34 Hoffmann О. Die griechische Dialekte in ihrem historischen Zusammenhängen. 

Göttingen, 1891. Bd. I. S. 35 f.

* *
*

Просуществовавшая три десятка лет держава Эвагора была своеобразным 
прототипом будущих эллинистических государств, первой пробой, продемонст
рировавшей экономические и политические преимущества единого целого над 
системой мелких разрозненных царств. В то время это было исторически обу
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словлено. В Алладе объединительные тенденции вылились в организацию сою
зов полисов, на Кипре, где процветала монархическая форма правления. — в 
создание централизованного государства в масштабах всего острова. Роль объе
динителя в необычайно тяжелых условиях приняла на себя тирания. Тот же 
путь, хотя и несколько раньше, выбрала для себя в не менее сложных условиях 
правящая алита Боспора.

Авторитарные режимы хорошо показывают себя в экстремальных ситуаци
ях, в частности, в условиях военного времени, экономических и политических 
кризисов, восстаний, революций потому, что они позволяют быстро отреагиро
вать на происходящее, принять срочные решения, оперативно сосредоточить 
силы и средства на нужных направлениях, соблюсти тайну при проведении тех 
или иных мероприятий, им легче подавить оппозицию. Но такие режимы недол
говечны, люди не могут жить в постоянном страхе и по общей команде, посте
пенно теряя свою индивидуальность, способность к самостоятельному 
мышлению и поступкам. Тирания, как разновидность тоталитарных режимов, 
также недолговечна. Она вводилась на ограниченный срок ради решения кон
кретных задач. После отпадения необходимости в ней она либо уходила с исто
рической сцены, уступая место более демократическим системам управления, 
либо эволюционировала, например, в сторону "правильной" монархии. Так бы
ло, как правило, тогда, когда условия, вызвавшие к жизни тиранию, сохранялись 
долго (в первую очередь внешнеполитические, то есть независимые от тирана и 
его деятельности); тиран передавал по наследству не только свою власть, но и 
свои функции, связанные с решением особенно сложных задач.

Периферия античного мира оказалась наиболее подверженной внешней уг
розе; здесь условия, вызвавшие к жизни тиранию, сохранялись особенно долго. 
Именно поэтому на Кипре и Боспоре тиранические режимы "задержались”, пре
вратившись в обычные монархии. Па Кипре это облегчалось уже имевшимся 
многовековым опытом жизни в условиях монархии, на Боспоре диктовалось 
необходимость сохранять единство разнородных частей государства — грече
ских полисов и варварских племен. Разница в том, что Спартокиды удерживали 
бразды правления в течение почти трех с половиной веков, единое же Кипрское 
государст во распалось уже при Эвагоре. Маленький Кипр не смог противосто
ять такой громаде, какой была Персидская держава.

Как известно, Боспорское государство в трудах В. Д. Блаватского именова
лось протоэллинистическим. Ученый находил параллели в истории греческих 
государств Северного Понта (особенно Боспора), Малой Азии. Сицилии, Фра
кии, отчасти Кипра и указывал на особые условия в этих регионах — окружение 
местных племен35 * (отметим, что на Кипре, в отличие от Боспора, не было вар
варского окружения). Не останавливаясь на дискуссии и аргументах оппонентов 
теории "протоэллинизма”*, заметим, что окраинные районы античного мира в 

' ' Блаватский В. Д. Процесс исторического развития государств в Северном Причер
номорье ff 11ИСПАЭ. Μ., 1959. С. 14—20; его же. Пантикапей. Μ.. 1964. С. 59; его .же. 
Античная археология Северного Причерноморья. Μ., 1961. С. 109—132.

Шелов-КовеОяев Ф. В. Указ. соч. С. 182—1 86.
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конце классической эпохи набрали высокие темпы развития и под влиянием 
передовых областей Эллады интенсифицировали свое хозяйство, активно втя
нулись в процесс международной торговли, стали игран, заметную роль в поли
тической и культурной жизни древнего мира.

Объединительные тенденции, действовавшие повсюду в греческом мире, на 
периферии имели больше простора, чем в центральных областях Эллады. Их 
действие привело к возникновению своеобразных "держав” на Боспоре, Кипре, 
в Сицилии и других местах. В некотором роде они предвосхитили будущее, 
указав путь к процветанию, а именно: объединение сырьевых, водных, транс
портных ресурсов и создание единого экономического целого, собирание раз
розненных земель и организацию сидаюго центра, милитаризацию, необходи
мую для обороны и нападения, смелый выход на международную арену, куль
турный плюрализм. "Просвещенным деспотизмом" назвал правление Эвагора 
Э. Гьерстэд, он видел в саламинском правителе тирана, поставившего своей 
целью экономическое, политическое и культурное возрождение своего родного 
города и своего острова, считал, что его деятельность подготовила почву для 
появления ростков эллинизма в недалеком будущем.”

С этим нельзя не согласиться, как и с желанием Ю. А. Савельева поставить 
Эвагора в ряд с наиболее крупными правителями IV в. — тиранами Сицилии. 
Фессалии. Однако, исследователь видит в правлении Эвагора кипрский вариант 
не поздней т ирании, а "протоэллинистичсской” монархии, осуществленной на 
основе наследственной царской власти, и сближает в этом отношении Кипр с 
Македонией и Карией37 38. Мы же попытались доказать, что правление Эвагора 
было именно тираническим, а Кипр позднеклассического времени возможно 
поставить в один ряд с такими окраинными областями греческой ойкумены, как 
Боспор и Сицилия.

37 SCE. Vol. 4. Pt. 2. P. 449—500, 504—505.
38 Савельев Ю. А. Указ. соч. С. 294; его же. Культура Кипра конца II—первой поло

вины 1тыс. до н. эзАвтореф. дис. ... канд. ист. наук. Μ., 1966. С. 21.

Напрашивается вывод: роль тиранических режимов была гораздо большей, 
чем это может показаться на первый взгляд: особые условия, в которых оказа
лись окраинные районы эллинского мира, породили центростремительное дви
жение, которое привело к объединению обширных территорий и этнически 
разнородного населения, созданию сильного и жизнеспособного целого, кото
рое было в состоянии, с одной стороны, противостоять врагу, с другой - про
тянуть руку дружбы и помощи такой далекой и близкой Элладе. На примере 
Кипра и Боспора мы видим, что эти режимы справились со своими задачами, 
заложили фундамент для будущего развития общества и просуществовали ров
но столько, сколько потребовала от них история.
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Е. А. Молее

СПАРТОК И ПЕРВЫЕ СПАРТОКИДЫ ИА БОСПОРЕ

Согласно сообщению Диодора, около 438 гола до н. э. власть на Босфоре пе
решла в руки некоего Спартака. Кем был этот Спартак ио происхождению и 
каким образом оказался у власти, источники нс дают прямого ответа. Сам текст 
заметки Диодора об этом событии (XII.31.1: "при архонте в Афинах Теодоре... в 
Азии, царствовавшие над Киммерийским Поспорим. так называемые Археа- 
нактиды, правили 42 года. Власть принял Спартак и правил 7 лет") позволяет 
с наибольшей степенью вероятности рассматривать его как политический пере
ворот. В пользу этого свидетельствуют наследование власти Спартаком не не
посредственно кому-то из Археанактидов, а всем им1, негреческое (фракийское) 
имя основателя новой династии' и сведения об изгнанниках с Боспора, обосно
вавшихся, по-видимому, в Феодосии (Isocr. XVII.5; .Anon. Per. 77). Первые два * 2 

Л. Н. Васильев считает, что в приведенном пассаже Диодора нег противопоставле
ния Спартака и Архсанактидов, поскольку последние могли представлять собой род ти
ранов. Автор, по-видимому, допускает, что Спартак, названный без отчества, мог 
принадлежать к этому роду. См.: Васильев А. II. Проблемы политической истории Боспо
ра в отечественной историографии: Автореф. дне. ... канд. ист. наук. Л., 1985. С. 7. Одна
ко. во-первых, и преемник Спартака Селевк назван у Диодора без отчества, но при этом 
оговаривается, что он наследовал власть именно Спартака, а не Археанактидов. Во- 
вторых, Диодор (или его источник) употребляет одинаковую форму аориста глагола 
“архо1'. говоря о количестве лег правления и Археанактидов, и Спартака. А поскольку в 
следующем пассаже о Спартаке (XII.36.1 ) он прямо указывает, употребляя причастие от 
того же глагола, что Спартак умер, процарствовав 7 лет, можно не сомневаться, что по
следний не принадлежал к династии Археанактидов и их правление действительно закон
чилось в 438/7 г. до н. э.

2 Попытки доказать иное происхождение имени Спартак вполне убедительно опро
вергнуты в монотрафии Ф. В. Шелова-Ковсдяева. Опубликованное позднее предположе
ние о скифском происхождении данного имени не выглядит убедительным, гак как никак 
не объясняет сходства основных имен Спартокидов с именами фракийской царской дина
стии одрисов. См.: Десятников К). Μ. К вопросу о происхождении династии Спартоки
дов// КСИА. 1985. №182. С. 17. Попытка В. П. Яйлсико обосновать фрако-иранское 
происхождение Спартокидов со ссылкой на соправительство. принятое у них, также не 
бесспорна. Ср.: Васильев А. II. К вопросу о соправительстве на Боспоре// Проблемы ан
тичного источниковедения. Μ.; Л., 1986. С. 33. К тому же все основные доказательства 
системы соправите.тьства целиком основаны на реконструкциях несохранившихся частей 
надписей, что также не дает полной уверенности в правильности рассуждений автора. 
См.: Яйленко В. П. Ольвия и Боспор в эллинистическую эпоху// Эллинизм: экономика, 
политика, культура. Μ.. 1990. С. 286 ел. Учитывая смешанное, полуварварское происхо
ждение большинства представителей ионийской аристократии (Her. 1.92,170; Theopompos 
FI1Ü.115.F 72; Konon. XLIV; Polyacnus. VI.50; Aelian. Var. Hist. III.26), можно думать, что 
фракийское происхождение Спартака не могло вызвать резко отрицательного отношения 
к нему представителей боспорской аристократии.
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аргумента становятся действенными только в совокупности с третьим по сле
дующим соображениям.

Изгнанники с Боспора упоминаются впервые в Трапезитской речи Исократа 
в связи с якобы готовящейся попыткой государственного переворота со сторо
ны одного из ближайших помощников тогдашнего боспорского правителя Са
тира— Сопея. Этот последний “начальствовал над большой областью и имел 
попечение о всей власти Сатира” (Isocr. XVI.З)3. Тем не менее, готовясь к пере
вороту, он через посредство своего сына, находящегося в Афинах, ищет себе 
союзников в лице неизвестных нам ближе изгнанников. Обращение к ним, неза
висимо от того, было ли обвинение против Сопеида ложью или истиной, имело 
смысл в том случае, если эти изгнанники действительно были противниками 
именно Спартокидов и при этом не отказались от борьбы с ними, располагая 
для этого определенными силами и возможностями. В роли таковых реальнее 
всего могли бы выглядеть представители свергнутого рода, хотя, конечно, не 
только они одни.

3 Перевод этого места В. В. Латышевым: “имел попечение о всех владениях Сати
ра" — не совсем точен. Более правильным представляется понимать слово “дюнамис” как 
власть, могущество, войско. См.: Greek-English Lexicon / Compiled by Liddel H. G. and 
Scott R. Oxford, 1883 s.v.

4 ЖебелевС.А. Боспорские этюды// ИГАИМК. 1934. Вып. 104. С. 17; Gajduke- 
vic V. F. Das Bosporanische Reich. Berlin. 1971 S. 80.

5 Думагъ так позволяет значение слова “дюпамис” в характеристике роли Сопея.

Однако для нас важнее другое. Ни Исократ, ни его слушатели, ни даже об
виняемый в государственной измене сын Сопея ничуть не отрицали возможно
сти заговора против Сатира в принципе! А эго дает основание думать, что люди, 
подобные Сопсю, имевшие доступ к управлению государством и располагавшие, 
достаточными материальными и иными ресурсами, могли претендовать (и в 
действительности претендовали) в го время на пост главы государства на Бое- 
поре. Этому могли способствовать, кстати, и их родственные связи с правящей 
династией. Тот же Исократ сообщает, что Сатир женил своего сына на дочери 
Сопея (XVII. 11). Любопытно, что и в рассказе Исократа, и в сообщении Диодо
ра о Спартоке I претендент на власть, судя по имени, явно был эллинизирован
ным варваром4. Вероятно, именно фактор варварского происхождения играл 
определенную (и немалую) роль в борьбе за власть на Боспоре в то время.

Все отмеченные наблюдения (в сочетании с тем, что изменения в государст
венном устройстве в древности происходили всегда очень медленно, особенно 
если не было достаточно сильного внешнего воздействия), позволяют сделать 
вывод, что Спартак I, вероятнее всего, занимал в государстве Археанактидов 
пост, аналогичный посту Сопея в державе Сатира, что и позволило ему совер
шить государственный переворот в свою пользу. Хочется особенно подчерк
нуть, что Спартак, вероятнее всего, действовал по собственной инициативе и 
опирался прежде всего на наемное войско Археанактидов, находившееся если 
не в полном, то, по крайней мере, в его оперативном подчинении5.
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Некоторые сведения о возможном характере переворота дает прекращение 
чеканки монет с легендой “АПОЛ"6, Учитывая их датировку второй—третьей 
четвертями V века до н. э.7. этот факт можно воспринимать как антиархеапакти- 
довский акт Спартака8. А связано это (как и сам переворот Спартака) могло 
быть и с тем, что идея амфиктионии (от имени которой чеканились эти монеты) 
как формы объединения городов Боспора Киммерийского вокруг Пантикапея, 
дающей в перспективе возможность мирного освоения близлежащей террито
рии, так и не стала привлекательной для наиболее крупных городов региона. 
Традиционные для эллинов тенденции к автономии и автаркии в данном случае 
оказались сильнее. Достаточно весомым аргументом в пользу данного предпо
ложения может быть и строительство во второй половине V века до н. э. в Ним
фее собственного храма, остатки которого недавно обнаружены при раскопках 
этого города9. Строительство этого храма в то время, когда Археанактиды стре
мились объединить в рамках амфиктионии вокруг храма Аполлона в Пантикапее 
все, или, по крайней мере, ближайшие полисы по побережью Боспора Кимме
рийского, выглядело явной демонстрацией нежелания полисов, нс вошедших в 
состав раннебоспорского объединения, кооперироваться с Археанактидами в 
какой бы то ни было форме.

6 Серия этих монет с изображением муравья также относится к чеканке Пантикапея. 
См.: Анохин В. ,-ί. Монетное дело Боспора. Киев, 1986. С. 10; Фролова Н. А. Монетное 
дело Боспора VI в. до в. э. — середины IV в. н. э. И Очерки истории и археологии Еоспо- 
ра. Μ., 1992. С. 205, 207. Поэтому использование их для объяснения прихода к власти 
Спартокидов невозможно. Ср.: Шелов-Коведяев Ф. В. История Боспора в VI—IV вв. до 
н. э. // Древнейшие государства на территории СССР. Μ., 1985. С. 89.

7 Фролова Н. А. О проблеме чеканки монет с надписью "АПОЛ”7/ Боспорский сбор
ник. 1995. № 6. С. 206.

8 Впрочем, это могло быть и следствием окончания строительства храма Аполлона, 
для оплаты строительства которого могли служить эти выпуски.

9 Соколова О. Ю. Новые находки из Нимфея // Боспор и античный мир. Нижний Нов
город, 1997 С. 143—146.

Неспособность или нежелание Археанактидов перестраивать свою политику 
в такой ситуации могло стать основанием для недовольства у населения городов 
уже существующей боспорской амфиктионией. За 42 года их правления населе
ние городов должно было увеличиться в количестве достаточном для возникно
вения проблемы стенохории даже за счет только естественного прироста. 
И появление новых сельских поселений в течение V в. до н. э. по обоим берегам 
пролива подтверждает это, как, впрочем, и то, что в основании этих поселений 
могли принимать участие и вновь прибывшие на Боспор переселенцы. Главное 
и в том, и в другом случае, что сама проблема потребности дальнейшего расши
рения хоры у городов археанактидовского Боспора уже назрела, а решать ее 
иначе чем через амфиктионию, Археанактиды не хотели или не могли. В такой 
ситуации Спарток для достижения своих личных целей вполне мог использовать 
и недовольство сограждан Археанактидами. Но какие слои населения его под
держали и насколько активно, решить при состоянии наших источников весьма 
сложно.
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Предположение С. Ю. Сапрыкина, что “Спартока поддержала демократиче
ская оппозиция и торгово-ремесленная прослойка, недовольная засильем знат
ных родов, в частности, Археанактидов"10 — нс более чем предположение, 
поскольку здесь автор явно оперирует понятиями, свойственными собственно 
Греции. Л там, между прочим, в роли демократической оппозиции выступала 
именно торгово-ремесленная прослойка, возглавляемая, как правило, предста
вителями знатных родов. Наш же единственный источник, свидетельствующий, 
как будто, о возможности такой оппозиции, — рассказ Полиэна о поддержке 
купцами Левкона I (Polyaen.VI.9.2), показывает, что поддержка эта была инспи
рирована самим Левконом, а вовсе не являлась следствием их личной инициати
вы. Что же касается “знатных родов’’ на Боспоре, то они могли основывать свое 
могущество, в отличие от аристократии собственно Греции, не на родственных 
связях, а на экономическом превосходстве, связанном, в свою очередь, с владе
нием лучшими (может быть, и большими) участками земли и с той же торгов
лей. Следовательно, по своему сословному статусу они не могли резко 
противостоять представителям так называемой демократической оппозиции.

10 Сапрыкин С. 10. Тирания в припонтийских государствах// Проблемы социально- 
политической организации и идеологии античного общества. Л., 1984. С. 90—91.

11 Шелов-КовеАяев Ф. В. История Боспора. . С. 87.
12 Ср.: Фролов Э. Д. Сицилийская держава Дионисия. Л., 1979. С. 52.
13 Масленников А. А. Некоторые проблемы ранней истории Боспорского государства в 

свете новейших археологических исследований в Восточном Крыму // Проблемы исто
рии, филологии и культуры. 1996. № 3. С. 67.

Более осторожен в своей оценке сторонников Спартока Ф. В. Шелов- 
Коведяев. Он называет их "влиятельными греческими слоями" и считает, что 
они выдвинули Спартока “перед лицом неослабевающей внешней угрозы,... 
когда династия Археанактидов перестала удовлетворять требованиям, предъяв
ляемым к режимам такого рода"11. Однако ни о какой внешней угрозе для Бос- 
пора того времени источники ничего не сообщают. Да и отношение 
“влиятельных греческих слоев” в целом к тирании было таковым, что вряд ли 
можно было ожидать их объединения с целью создания тиранического режима в 
своём государстве12 13. Скорее наоборот, представители боспорской (т. е. не толь
ко греческой) знати в целом могли быть настроены против тирании, но при этом 
конкретно против тирании Археанактидов, а не против тирании вообще. Спар- 
ток же, готовясь к перевороту, в какой-то мере использовал и это недовольство.

В недавно вышедшей статье А. А. Масленников вновь поднимает вопрос о 
возможной связи прихода к власти Спартока I с понтийской экспедицией Пе
рикла1’. Если исходить из заинтересованности Афин в расширении хлебного 
импорта из Северного Причерноморья после поражения в Египте (454 г. до нА.) 
и факта изгнания Периклом синопского тирана Тимесилея во время названной 
экспедиции, нельзя нс признать принципиальную возможность такого явления. 
Однако надо учитывать, что наш единственный источник об этой экспедиции ни 
словом, ни намеком не дает оснований думать, что Перикл тогда сделал больше, 
чем он сделал согласно этому сообщению. И если еще какие-то политические 



акции афинянами тогда предпринимались, то они либо не были столь значимы
ми для Афин, чтобы их упоминать, либо, поскольку Плутарх все же писал био
графию Перикла, а не историю Афин, эти акции не были связаны напрямую с 
деятельностью этого политического лидера. Кроме того, мы не имеем точной 
информации о дате этой экспедиции. Мне представляется наиболее обоснован
ной ее датировка серединой 30-х годов V в. до н. э., предложенная 
И. О. Карышковским14. И если это так. то связывать приход к власти Спартака с 
происками афинян или их политических противников у нас нет решительно 
никаких оснований.

14 Карышковский П. О. Ольвия и Афинский союз// Материалы по археологии Север
ного Причерноморья. I960. № 3. С. 78.

13 Учитывая ионийское происхождение городов Боспора можно думать и об ионий
ских же традициях в отношении тирании. А в архаической Ионии тирания была предте
чей не демократии, а новых тираний или аристократической реакции. Ср.: 
Лаптева Μ. Ю. Типология старшей ионийской тирании // ИКДМ. Μ., 1996. С. 63.

16 Жебелев С. А. Образование Боспорского государства // Северное Причерноморье. 
Μ., 1953. С. 166—167; Гайдукевич В. Ф. Боспорское царство. М.;Л.. 1949. С. 54; Блават
ская Г. В. Очерки политической истории Боспора. Μ., 1959. С. 43; Шелов-Коведяев Ф. В. 
История Боспора... С. 83; Васильев А. Н. Проблемы... С. 12.

17 Не исключено, что имя ‘'Селевк’' у Диодора — следствие ошибки переписчика, и 
преемником Спартака! был Сатир. Но тогда требуют исправления и даты Диодора, что 
делать еще рискованнее.

Таким образом, остается признать, что политический переворот на Боспоре 
в 438/7 г. до н. э. был в значительной степени делом личных амбиций одного из 
претендентов на власть. Косвенным образом в пользу этого свидетельствуют 
еще два факта.

Во-первых, форма власти — тирания. Подавляющее большинство античных ав
торов называет Спартокидов тиранами'5. Да и остальные титулы, которыми они их 
величают (династ, царь), за единственным исключением Демосфена (архонт), не 
дают оснований сомневаться в авторитарном характере власти Спартокидов. а значит 
предполагать и их личную заинтересованность в борьбе за нее.

Во-вторых, таким же косвенным аргументом в пользу нашего предположе
ния является сообщение Диодора о времени правления Спартака! и его бли
жайшем преемнике (XII.36.1). Из него мы узнаем, что Спартак правил 7 лет, а 
затем власть принял некий Селевк, правивший и того меньше — всего 4 года. 
Учтем, что в дальнейшем своем повествовании о Спартокидах Диодор всегда 
указывает на родственные отношения правителей, сменяющих друг друга. Крат
кость правления Селевка и отсутствие его имени среди имен последующих пра
вителей Боспора доказывает, что он не принадлежал к династии потомков 
Спартака I. А значит его появление во главе государства, вероятнее всего, также 
стало следствием очередного государственного переворота на Боспоре. Терми
нология Диодора, характеризующая смену боспорских правителей, как уже не
однократно отмечалось многими исследователями16, дает основания и для 
такого предположения17.

Македонское имя Селевка говорит, как будто, против его принадлежности и 
к Археанактидам. Что же касается его прежнего положения в государстве, то 
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для успешного осуществления переворота он должен был занимать достаточно 
высокий пост при Спартаке I. может быть, тот самый, который занимал сам 
Спарток при Лрхеанактидах, а позднее Сопей при Сатире I. У Диодора не со
хранилось упоминаний о смерт и Селевка и его преемнике. Но судя по тому, что 
следующим преемником был Сатир, сын Спартака, вероятно, Селевка сменил 
Спарток II. Имя последнего позволяет видеть в нем родственника (сына или 
племянника) Спартака I.

А. А. Синицын

МЕСТО Τύχη В ТРАГЕДИИ СОФОКЛА ЦАРЬ ЭДИП”
(к проблеме соотношения судьбы-случая и воли героя в греческой драме)

В словаре Софокла насчитывается около десятка различных терминов, кото
рыми античные греки выражали понятие судьбы'. Одной из определяющих сто
рон этой философско-эстетической категории в мировоззрении Софокла 
является понятие τύχη*. В различных формах это слово встречается в сохра
нившихся текстах Софокла свыше пятидесяти раз’. Столь большое количество 
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О многочисленных терминах, определявших в греческом языке понятие судьбы 
(μοίρα, ανάγκη, μόρο·,', πότμος-, τύχη, ΤΓΕπρωμέιη, δαίμων, Γίμαρμόνη, α’ισα. συμφορά и др.) 
см., напр : Gundel. Heimarmene 11 RE. 1912. Bd. 7. 2. Sp. 2622—2645; Andres. Daimon // 
ibid. 1918. Supplbd. 3. Sp. 267—322; EitremS. Moira// ibid. 1932. Bd. 15.2. Sp. 2449 ff; 
Greene W. Ch. Moira, Fate, Good and Evil in Greek Thought. Cambr. (Mass.), 1944; Herzog- 
Hauser G. Tyche(l)// RE. Bd. 8A. 1948. Sp. 1644 ff.; Nilsson Μ. P. Geschichte der 
griechischen Religion. 4. Autl. München, 1988. Bd. 1. S. 216—225, 361—368; Bd. 2. S. 196- 
218; Горан В. П. Древнегреческая мифологема судьбы. Новосибирск, 1990.

2 Несмотря на огромное количество употреблений этого термина в текстах Софокла, 
специальных исследований, посвященных этой теме, почти не существует. Можно на
звать лишь работы общего характера; Meuss Н. Tyche bei den attischen Tragikern // Gymna- 
sial-Programm. Hirschberg, 1889 (работа недоступна!'. Allègre F. Etude sur la déesse 
grecque Tyché. Paris, 1889; Herzog-Hauser G. Op. cil. Sp. 1654 ff, Ehrenberg l·'. Sorhokles 
und Perikies. München, 1956. S. 85 -90; Kitto H. D. F. Sophocles: Dramatist and Philosopher. 
London, 1958. P. 62—64; Nilsson Μ. P. Op. cit. Bd. 1. S. 755 f.; Bd. 2. S. 201 ff; Alt K. 
Schicksal und φύσις- im Philoktet des Sophokles // Sophokles / Hrsg, von H. Diller. 2. Aull. 
Darmstadt. 1986. S. 412 ff; Тахо-Годи А. А. Природа и случай как стилистические принци
пы новоатгической комедии // Вопр. классич. филол. Μ., 1971. Вып. 3—4. С. 244 слл.; 
Горан В. П. Древнегреческая мифологема судьбы. Новосибирск, 1990. С. 307 слл.; Сини- 
Цып А. А. Фукидид и понятие судьбы-tyche у греков в V веке до н. э.: Автореф. 
Дне... канд ист наук. Саратов, 1998. С. 12.

3 Cf.. Ellendt F. Lexicon Sophocleum / Curavit H. Genthe. 2 ed. Lipsiae; Berolini, 1872. 
Col. 747 sq. (s. v. τύχη}.



упоминаний этого термина едва ли не соответствует его многозначности, что 
отражает в целом особенность “природы” τύχη в мировосприятии древних гре
ков. Имеющий долгую историю, этот термин представляется иногда чуп, ли не 
всезначным. Он обозначает почти все человеческие отношения и события, по
этому Μ. П. Нильссон и Г. Херцог-Хаузер прилагаю! к нему определение vox 
media4 5 6.

4 Nilsson Μ. Р. Op. cit. Bd. 2. S. 201; Herzog-Hauser G. Op. cit. Sp. 1644. На полисеман- 
тичность данного термина указывают следующие словари и исследования: Thesaurus 
Graecae Linguae / Curavit H. Stephanus / Post editionem anglicani novis additamentis actum, 
ordineque alphabctico digestum tertio ediderunt C. B. Hase, G. Dindorfius et L. Dindorfius. 
Vol. 7. |S—Т]. Parisiis, 1848-1854. Col. 2626-2632 (s. v. Τύχη): Boisacq E. Dictionnaire 
étymologique de la langue grecque. Etudiée dans ses rapports avec les autres langues indo- 
européennes. Heidelberg; Paris, 1916. P. 989 (s. v. τνγχάϊ'ω): PötscherW. Tyche(l) // Der 
Kleine Pauly. Lexikon der Antike I Hrsg, von K. Ziegler und W. Sontheimer. München, 1979. 
Bd. 5. Sp, 1016; Green P. Alexander to Actium. The Hellenistic Age. London. 1993. P. 400 ff.; 
Liddell H. G., Scott R., Jones H. S. A Greek-English Lexicon. Oxford, 1994. P. 1839 (s. v. 
τύχη): Горан В. П. Указ. соч. С. 307 слл.

5 Cf.: Herzog-Hauser G. Op. cit. Sp. 1654; Pötscher W. Op. cit. Sp. 1016; Nilsson Μ. P. 
Op. cit. Bd. 2. S. 201; Lesky A. Geschichte der griechischen Literatur. 3. Auf. München, 1993. 
S. 440 f; LataczJ. Einführung in die griechische Tragödie. Göttingen, 1993. S. 289. Cp.: Taxo- 
Годи А. А. Природа и случай... С. 245 слл.; ее же. Тиха // Мифы народов мира: В 2 т. Μ., 
1992. Т. 2. С. 515.

6 Lesky A. Op. cit. S. 440 f. Немецкий исследователь полагал, что в поздних пьесах Еврипида 
“новым повелителем над всем видимым становится случай, который в качестве Tyche играет 
ведущую роль в новой комедии” (ibid. S. 438 f; cf.: LataczJ. Op. cit. S. 353 ff).

7 Cf: Herzog-Hauser G. Op. cit. Sp. 1656; 1664 f; Nilsson Μ. P. Op. cit. Bd. 2. S. 201
8 Обращение к прочим сочинениям поэта будет носить характер частной апелляции к 

трагедиям по отдельным вопросам.

Принято считать, что “певцом Тюхе” среди аттических трагиков был Еври
пид. Действительно, у него данная сторона судьбы представлена в большей 
степени, чем у других поэтов и в значительной мерс определенной . По мнению 
Л. Лески, Еврипид является создателем "Tychedramen”0, к которым в первую 
очередь относятся трагедии “Елена” и “Ион”. Ряд исследователей также нахо
дит. что у Еврипида в самом зачатке уже присутствует “личная τύχη" героя (cf.: 
Нес. 785 sq.)7.

Мы попытаемся показать, что большинство историков античной культуры 
совершенно неоправданно обходят вниманием элемент τύχη в философско- 
эстетическом поле Софокла и что постулат о “Tychedramen” в адрес Еврипида в 
равной степени справедлив и в отношении нашего поэта. В рамках данной ста
тьи мы не можем представить подробный анализ всех случаев употреблений 
Софоклом данного понятия для того, чтобы дать исчерпывающий ответ о его 
содержании и значении у нашего драматурга. Поэтому для определения места 
этого понятия в мировоззрении трагика правомерно воспользоваться наиболее 
показательной из трагедий Софокла — “Царь Эдип”8.

И ещё одна посылка. Реконструируя общую “картину античной эстетики”, 
А. Ф. Лосев ссылается на фрагмент одного из греческих трагиков IV в. до н. э.
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Хэремоиа (Chaer. Frg. 2) и резюмирует: “...Трагики противопоставляют Тюхе 
благоразумию“9. Известное рассуждение Ф. Аллегра о “капризности”, “без
рассудности" τύχη, а также “хаосе“, вносимом той силой, которую определяет 
это понятие, в существующий порядок дел10, оказалось довольно влиятельным. 
Последующие исследователи спешили увидеть в ней лишь “слепой случай” и 
говорили о сути τύχη как “не имеющей никаких разумных оснований”11. Пред
принимаемое исследование является попыткой отстоять постулируемый тезис о 
постоянстве непостоянной судьбы-т0\т\ и “логичности”, свойственной её дей
ствиям. Наконец, в процессе развития гемы постараемся кратко осветить про
блему соотношения внешнего закона судьбы и свободы человеческой воли в 
эстетике Софокла, в трагедиях которого, по справедливому замечанию 
Ф. В. И. Шеллинга, “решительно нет места случаю”.

0 Лосев А. Ф. История античной эстетики: Итоги тысячелетнего развития. Μ.. 1994. 
Кн. 2. С. 498.

10 Allègre F Op. cit. P. 46.
11 Горан В, П. Древнегреческая мифологема судьбы С. 315.
12 Зелинский Ф. Ф. Трагедия рока//Софокл. Драмы. Μ., 1915. Т. 2. С. 33.
13 Там же. С. 68.
14 Радциг С. И. Миф и действительность в греческой трагедии /I Философские науки. 

1962. №2. С. 122; ср.: онже. К вопросу о мировоззрении Софокла // ВДИ. 1957. №4. 
С. 37-48. Из работ, авторы которых высказывают сходное мнение, см.: Greene ll'. Ch. 
Moira... P. 154 ff ; Kitto H. D. F. Sophocles: Dramatist and Philosopher. London, 1958 
(особ. p. 42-64); KamerbeekJ. C. Individuum und Norm bei Sophokles // Sophocles / Hrsg, von 
H. Diller. 2. Aufl. Darmstadt, 1986. S. 79-90; Whitman С. H. Das Rätsel Sophokles: Die klas
sizistische Sehweise // ibid. S. 9-35; Ярхо В. Н. Вина и ответственность в древнегреческой 
трагедии // Проблемы античной культуры: Сб. науч, докладов. Тбилиси, 1975. С. 75-83.

15 Ярхо В. Η. Ф. Ф. Зелинский — переводчик Софокла // Софокл. Драмы. Μ., 1990. 
С. 524 сл.

'6 Ярхо В. Н. Указ. соч. С. 524.

В обширном историко-философском введении к изданию “Царя Эдипа” 
Ф. Ф. Зелинский называет произведения Софокла “самой значительной попыт
кой претворения идеи рока”12. По его мнению, исключительно рок является 
нарушителем “равновесия вины и кары”13, проводником трагического героя в 
“море бедствий” и лейтмотивом произведений греческого драматурга. Критиче
ское отношение к направлению “трагедий рока” (Schicksalstragödien), представ
ленного в основном работами немецких исследователей классической 
литературы, высказывал С. И. Радциг и отмечал, что “Сущность трагедии “Царь 
Эдип” лежит вовсе не в MOiymecTBe рока”, а “в переживаниях самого человека. 
“Человек” — это самое дорогое для Софокла, и все его произведения, известные 
нам, посвящены этой основной теме”14. Справедливую критику устойчивого в 
современном антиковсдении мнения о “преувеличенной роли рока” в древне
греческом мировоззрении высказывает В. Н. Ярхо15. Исследователь на много
численных примерах убедительно показывает как “представление о пресловутом 
роке”16 возникает из вольного перевода Ф. Ф. Зелинским тех мест в трагедиях 
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Софокла, где какой-либо термин, выражающий фундаментальное и таинствен
ное понятие рок, отсутствует.

А. Ф. Лосев настаивал на “атрибутивной мифологической роли человека“ в 
классическом образе мышления, образцом которого являются драмы Софокла17. 
В другом месте А. Ф. Лосев указывал на чрезмерную значимость рока в грече
ской т рагедии и делал весьма спорный вывод о том, что “представитель цвету
щей античной классики, Софокл изображает преступление Эдина не как 
результат его личного поведения, но как выполнение той роли, которую незави
симо от намерений самого Эдипа предсказала сама судьба. И в трагедии "Эдин- 
царь” такое положение дела считается только нормальным, а в трагедии “Эдип в 
Колоне” даже восхваляется”18 19.

17 Лосев А Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития Μ., 1994. 
Кн. 2. С. 280.

18 Там же. С. 344. Сходные суждения о непреодолимое™ воли судьбы в мировосприя
тии Эсхила и Софокла у А. Ф. Лосева см. также в кн.: Очерки античного символизма и 
мифологии. Μ., 1994. С. 78 слл.

19 В русском языке слово случай имеет несколько значений. Согласно словарю 
В. И. Даля (Словарь живого великорусского языка. Т. 4. (Р—V]. Μ., 1982. С. 226 [словар. 
ст. случай]), основными из них являются: “быль, приключение, происшествие, притча, 
дело, что сталось, случилось, сбылось; обстоятельство, встреча; все неожиданное, не 
предвиденное, безотчетное и беспричинное начало, в которое верует отвергающее прови
дение". Интересной и важной работой, в которой представлены анализ и сравнение поня
тий судьба и случай, является объемная статья В. Н. Топорова (Судьба и случай И 
Понятие судьбы в контексте разных культур. Μ.. 1994. С. 38-75).

20 Одно из значений термина τύχη в языке Софокла можно передать в русском языке 
также словами: “судьба”, "рок”, “судьбоносное событие” (см. ниже прим. 36). Определяя 
τύχη как “fortunae, qua res humanae reguntur", Ф. Эллендт отождествляет сё с божествен
ным велением (Ellendl F. Op. cit. Col. 747 sq. [s. v, τύχη], cf.: Soph. Phil. 1315-1316: έκ θεώΐ' 
τύχας-, idem. 1326: ек θείας- τύχης·; idem. ОС. 1585: θεία... τύχη; idem. Frg. 196 [Nauck]). 
См. также словари и исследования, указанные в прим. 4.

21 Стало общим местом сравнивать между собой понятия μοίρα и τύχη, отмечая их 
близость, и говорить об их взаимозаменяемости у большинства античных авторов. 
Впервые τύχη как персонифицированная сила упоминается в Гомеровом “Гимне к 
Деметре” (V.420). Также, согласно Пиндару, τύχη является одной из Мойр, управляющих 
судьбой человека (Pind. Frg. 41; cf.: Paus. VH.26.8), а в другом месте (Pind. Ol. XII) лирик 
называет её дочерью Зевса. О связи обеих названных сил имеются многократные 
свидетельства у трагических и комических поэтов, хотя и здесь отношения μοίρα и τύχη 
представляются мало определёнными (cf: Eitrem S. Moira. Sp. 2464 f; Her:og-Hauser G. 
Tyche. Sp. 1654; Nilsson Μ. P. Op. cit. Bd. 2. S. 202; Putschen W. Moira. Sp. 1394; 1396;

Очевидно, что основания “власти” τύχη и источник её “силы” и "энергии” 
были загадкой для самого поэта, который пытался самому себе объяснить, чем 
τύχη является по сути своей. Чем она отличается от иных ипостасей судьбы? И 
ответ, который можно дать, таков: τύχη суть случайность, случаи14, неожидан
ность и изменчивость, а вместе с этим исход (как некая предельность чего- 
либо) и необходимость20, Т. е. судьбоносная случайность, которая довольно 
часто “выполняет функции” мойры21.
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Четвёртая часть общею количества употреблений Софоклом термина τύχη 
приходится на трагедию "Царь Эдип". В субстантивной форме в этой драме 
слово τύχη и родственные ему слова встречаются22: w. 52 (τήίί τύχην): 80 (èv 
τύχη)2’; 102 (τύχην); 263 (ή τύχη); 442 (ή τύχη или τέχνη [Bentley]); 
598 (субстантивированный глагол — το τυχέίν)24; 680 (ή τύχη): 773 (διά 
τύχη?); 776 (τύχη); 949 (προ? τη? τύχη?); 977 sq. (τα τη? τύχη? κρατεί); 1036 (έκ 
τύχη?); 1080 ( ’εμαυτόν παΐδα τη? Τύχη? νέμων); 1513 (καιρός τύχη 
[Зелинский]); 1526 (ταΐ? τύχαι?; τη? τύχη? [Blaydes] или τύχα? [M'o/ff])25.

Горан В. II. Указ. соч. С. 309). Г. Херцог-Хаузер находил, что “существенное различие 
между τύχη и μοίρα состоит в том, что Tyche, если не всегда, то во всяком случае очень 
часто, представлялась в качестве индивидуальности или персонифицикапии как предста
вителям духовной элиты — философам, поэтам, ораторам, так и людям из народа. Только 
так, например, объясняется широко распространенный культ Tyche и её популярность в 
народной философии и комедии” (Herzog-Hauser G. Op. cit. Sp. 1646).

22 Указатель составлен но важнейшим из последних изданий Софокла Р. Доу 
(Sophoclis tragoediae. T. 1: Aiax; Electra; Oedipus Rex / Ed. R. D. Dawe. [Bibl. script. Graec. 
et Roman. Teubneriana). 2. Aufl. Leipzig. 1984. Col. 121-195) и 1 ζ Ллойд-Джонса— 
Н. Вильсона (Sophoclis fabulae / Recog. brevique adnotatione critica instrux. H. Lloyd-Jones et 
N. G. Wilson. [Script, classic bibl. Oxoniensisj. Oxonii, 1990. Col. 119-180). Также 
использованы некоторые старые издания, в первую очередь Ф. Блейдеса (Sophocles 
[Works], Vol. I : Oedipus Tyrannus. Oedipus Colonus. Antigone / Ed. G. Long. With an English 
notes by F. H. Μ. Blaydes. London, 1859. P. 12-204), Г. Диндорфа (Sophoclis tragoediae 
superstites et perditarum fragmenta. Vol. I : Oedipus Rex / Ed. G. Dindorfii. [Script, classic bibl. 
Oxoniensis], 3 ed. Oxonii, 1860. Col. 15-130), Г. Вольфа (Sophokles. [Tragoediae], Bd. 1: 
König Oidipus / Ed. von G. Wolff. [Bibl. script. Graec. et Roman. T.ubneriana], Leipzig, 1870) 
и Ф. Ф.Зелинского (Софокл. Царь Эдип. Ч. 1.2-е изд. СПб., 1896) с учётом комментариев 
Д. К. Камербика (Kamerbeek J. С. The Plays of Sophocles. Commentaries. Vol. 4: The Oedi
pus Typannus. Leiden. 1967).

23 В данном месте τύχη сопряжена со “спасением” (σωτήρ). Cf: Soph. Phil. 1471. 
См. комментарий Ф. Блейдеса к данному пассажу' (op. cit. P. 26 f). Ehrenberg I’. Sorhok- 
les... S. 86: “rettende Tyche”.

24 Cf: Soph. ОС. 1168; Blaydes f. H. Μ. Op. cit. P. 87.
23 Важный историко-филологический комментарий к данному стиху содержится у 

Ф. Блейдеса (op. cit. Р. 203 f).
26 В данном случае учитываются не все места, где встречается интересующий нас 

термин, т. е. во внимание не принимаются отрывки не дошедших полностью трагедий. 
Cf: Ellendt F. Lexicon Sophoclcuni. Col. 747 sq. (s. v. τύχη).

Для сравнения скажем, что по 1/7 общего количества употреблений Софок
лом термина τύχη приходится на драмы “Филоктет” и “Аякс·’, а на 
“Антигону"— 1/8 часть, таким образом, три эти трагедии оставляют далеко 
позади "Электру”. “Трахиияиок” и “Эдипа в Колоне”26. Слово τύχη исходит из 
уст почти всех героев драмы: его произносит жрец Зевса (52), пришедший с 
группой детей, молящих о милости, к царскому дворцу в Фивах в самом начале 
трагедии; оно звучит в песне хора фиванских старцев, венчающей пьесу (1526), 
несколько раз его употребляют: Тиресий в середине действия (442), Иокаста 
(680; 949; 977), коринфский вестник (1036) и. наконец, сам Эдип (80; 102; 263; 
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773; 776; 1080), считающий τύχη своей незримой проводницей и именующий 
себя “чадом Судьбы-Случая” (εγώ δ ’ έμαυτδν παίδα τής Τύχης νέμων τής eb 
διδούσης...[1080 sq.J)27 28 *.

27 Г. Вольф отказывается видеть τύχη в данном месте в качестве мифического образа 
и избегает персонификации данной силы (op. cit. [1870]. S. 96: ’εμαυτόυ παίδα της τύχης 
νέμων). Вероятно, исследователь не считал сколько-нибудь значимым тот факт, что 
Софокл специально указывает на τύχη в этом стихе как на действительную виновницу 
всех перипетий Эдипа, по мнению самого героя. Анализ этого пассажа см. ниже.

28 О понятии мойра и мифических Мойрах см.: Eitrem S. Moira. Sp. 2449-2497; 
Berry Е. G. The History and Development of θεία μοίρα and θεία τύχη down to and includ
ing Plato. Diss... Chicago, 1941 (последняя работа оказалась недоступной); Greene W. Ch. 
Moira, Fate, Good...; Dietrich В. C. Death, Fate and the Gods, London, 1965; Pötscher W. 
Moira// Der Kleine Pauly. München, 1979. Bd. 3. Sp. 1391-1396: Зелинский Ф. Ф. Трагедия 
рока. T. 2. С. 1-69; Горан В. П. Древнегреческая мифологема судьбы. С. 23 сл.; 41 слл.; 
88 сл.; 122 слл.; 129 слл.; 137 слл.; 146-157; 258 слл. и др.

24 Термин μοίρα ("судьба", "определение судьбы”, "рок", “участь”) в “Царе Эдипе” 
употребляется: w. 376; 713 (в обоих случаях—участь, т. е. то, что суждено судьбою, то, 
что имеет отношение к пророчеству Аполлона); 864; 887 (κακά... μοίρα [о соответствии 
стихов 864 и 887 см. у Ф. Ф. Зелинского: Заметки к трагедиям Софокла и схолиям на них. 
СПб., 1892. С. 33 сл.]); 1302 (προς ση δυσδαίμονι μοίρα); 1458 (ή μέν ήμώτ μοίρα); 
cf: EUendt F. Lexicon Sophocleum. Col. 456 sq. (s. v, μοϊρα).

30 Ф. Ф. Зелинский переводит этот отрывок следующим образом: "Чего ж бояться, 
если ты уверен. / Что случай правит ж-изнию твоею, / А провиденью места нет нигде?"

11 Горан В. П. Указ. соч. С. 321 сл.

Термин μάρα, характеризующий ещё одну из сторон судьбы-целого2*. играет в 
“Царе Эдипе” “роль второго плана”. И дело здесь нс в количественном соотношении, 
которое, в данной трагедии, несомненно, на стороне τύχηί9, но, как представляется, в 
концептуальном превосходстве интересующей нас стороны судьбы над понятием 
мойра.

В “Царе Эдипе” о непостижимости и могуществе τύχη говорит Иокаста, 
желая успокоить мужа, сомневающегося в правильности своих поступков: “Чего 
ж страшиться человеку, которым управляет судьба-случай" (τι δ ’ αν φοβόΐτ ’ 
άνθρωπος, ω τά τής τύχης / κρατεί), “предвиденье же ничего ясного не даёт?” 
(πρόνοια δ ’ έστιν ούδενός σαφής; [977-978])30. Показателен глагол κρατέω, со
провождающий τύχη в данном месте. Его значение узко: “править”, 
“господствовать”, “владеть”; он родственен существительному το κράτος — 
“власть”, “сила”, “могущество”. Этот пассаж позволяет сделать вывод о твёрдой 
установке τύχη на господство, о всегдашней её победе над человеком, как побе
де сильной над слабым. В. П. Г оран замечает, что “традиция характеризовать 
судьбу с помощью слов, произведенных от этого глагола, — весьма древняя, 
восходящая к Гомеру и, возможно, еще более древним временам”31.

Разрешение Эдипом загадки Сфинкса Тиресий приписывает τύχη- 
счастливому случаю, который дал Эдипу фиванский престол, обеспечил ему 
славу мудрого человека, и тот же самый случай отнимет у него всё приобретён
ное и погубит его: Αϋτη уе μέντοι σ ’ ή τύχη διώλεσεν (442). Эти слова слепого 
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провидца также характеризуют понятие τύχη как судьбоносную случайность, да
рующую счастье или несчастье, имеющую власть и силу повелевать людьми32.

32 В текстах Софокла встречается сила τύχη, наделённая “полномочиями” олицетво
рённой справедливости и законности — Δίκη. Тесен, порицающий Креонта в трагедии 
“Эдип в Колоне”, говорит, что сама правда-судьба (τύχη) настигла царя (ОС. 1026: о ’ 
e'iXe θηρώυθ ’ ή τύχη). Ф. Блейдес (Sophocles [Works]. London, 1859. Vol. 1. P. 339) сопро
вождает этот стих обширным комментарием, ссылаясь на мнение Дедерлейна и Хартунга, 
считающих более уместным здесь слово δίκη, нежели τύχη, замечая при этом, что "два 
существительных были часто взаимозаменяемы”. Сам Ф. Блейдес оставил в тексте слово 
Δίκη. То же самое повторил Г. Вольф в тойбнеровском издании Софокла 1870 года ( 18732; 
18743; cf.: Sophokles. [Tragödien] ! Erkl. von F. W. Schneidewin. 7. Aufl. [besorgt von 
A. Nauck]. Berlin, 1878. S. 124). Однако новые издания нашего автора, например, Р. Доу 
(Sophoclis tragoediae. 2. Aufl. Leipzig, 1985. T. 2) и последнее, оксфордское, Г. Ллойд- 
Джонса—Н. Вильсона (Sophoclis fabulae. Oxonii, 1990. Coi. 4C'j) (см. прим. 22), указывая 
на возможный вариант чтения, предложенный Дёдерлейном и Ф. Блейдесом, оставляют 
более распространённый рукописный вариант, т. с. слово τύχη (ср.: издания Софокла 
Г. Диндорфа I8603. Col. 87; 18805. Col. 202; cf.: Kamerbeek J. C The Plays of Sophocles. 
Commentaries. Vol. 7: The Oedipus Coloneus. Leiden, 1984. P. 146). Правильность последне
го варианта для нас важна, поскольку в данном месте, хотя и косвенно, подтверждаются 
“положительные” качества судьбы-случая (τύχη): справедливость, благосклонность к 
потерпевшему, заступничество за него и в его лице за существующий Вечный Закон, — 
что описывает присущие этой стороне судьбы черты вполне "логичные”.

33 См. ниже, прим. 38.
34 “И именем ты той беде обязан”, — переводит Ф. Ф. Зелинский эти слова вестника.
35 Пер. Ф. Ф. Зелинского. Противопоставление μικρόν καί μέγαυ в данном случае 

означает противопоставление того, кем Эдип был прежде — безродное существо, 

Случай (τύχη) всесилен. Он побуждает Эдипа покинуть Полиба и Меропу 
(776)33 34. Герой случайно всгречается со Сфинксом и разгадывает загадку послед
ней, благодаря чему долгое время сохраняет славу счастливого человека, к ко
торому сограждане испытывают зависть (1526: ου τις οϋ ζήλω πολιτών ήν τΰχαις 
έτηβλέπων. Cf.: ibid. 1195). Эдип называет Иокасту спутницей его τύχη (773). И, 
приведённые выше, слова самой Иокасты о всесильном случае (977) адресованы 
в первую очередь мужу. Более того, коринфский вестник, принявший некогда 
Эдипа из рук пастуха Лаия (как это выясняется впоследствии), сообщает, что 
имя своё (ΟΙδίττους) несчастный герой приобретает благодаря τύχη, т. е. в силу 
того обстоятельства, что ноги младенца были искалечены (1036: ώστ 
ώυομάσθης ек τύχης ταύτης ος el)j4. Вестник не может ответить на вопрос 
Эдипа о том, от кого — от матери или от отца (1037: πρός μητρός ή πατρός)·— 
получил герой своё скорбное имя, т. е. кто был виновником его имени (его уве
чья). Позже, в знаменитой арии в конце третьего эписодия, Эдип сам даёт ответ на 
вопрос о том, кого он считает своими родит елями (w. 1080-1083 ):

Я — сын Судьбы (Τύχη)! От матери своей (τηςμητρός) —
Она добра ко мне была — позора
Я не приму. А родичи мои —
Их Месяцами вы зовёте — малым
Меня найдя, поставили великим (με μικρόν καί μύγαν διώρισαν)35.
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Эдип убеждён, что месяцы, прожитые им (οί συγγενείς μήνές; дословно: 
“родные [ему] месяцы”) и благодетельница-судьба сделали его таким, каков он 
есть. Персонификация Τύχη в данном месте весьма значима, поскольку здесь 
Софокл говорит не о частной случайности, но о судьбоносном Случае — 
покровителе героя. При этом поэт употребляет не нормативный для понятия 
судьбы термин — μοίρα, — а замещающий его термин τύχη. Последняя появля
ется в роли олицетворённой богини Судьбы. Thesaurus Анри Этьена предлагает 
следующий перевод данного пассажа: “Dea Fortuna dici videtur .

Таким образом, каждый шаг Эдипа отмечен присутствием и активным со
действием τύχη. Эта сила дает ему всё: жену, царство, власть, детей, славу мно
гомудрого спасителя и прочее. Она возвеличивает его посредством 
совершенных им самим ужасных действий: отцеубийства и сожительства с ма
терью; она делает его правителем города, который искупает затем эти преступ
ления жизнями многих граждан. Τύχη возносит Эдипа для того, чтобы после 
свергнуть в самую бездну страданий (cf. 442)36 37. Она сопровождает каждое его 
действие (об этом достаточно определённо говорит поэт), но приближает свою 
гибель сам Эдин.

найдёныш — и кем он стал теперь — многомудрым спасителем города, счастливым 
царём, мужем и отцом.

36 Thesaurus Graecae Linguae. Vol. 7. [S —Т]. Col. 2626-2632 (s. v. Τύχη). Cf.: Eilend!F. 
Lexicon Sophocleum. Col. 748 (s. v. τύχη)·, Liddell H. G., Scott R., Jones H. S. K Greek- 
finglish Lexicon, P. 1839 (s. v. τύχη).

37 Ct.: Soph. Ant. 1158-1160: τύχη γάρ όρθοΐ και τύχη καταρρέπα / τόν εύτυχοΰΐ’τα 
τόν тс δυστυχούυτ’ àei· / και μάι>τι$· ούδεις· τών καθεστώτων βροτοϊ,· (И что ж? Случай
ность манием единым / Того низвергнет, этого возвысит. / А как — того не скажет и про
рок ]пер. Ф. Ф. Зелинского]). Мысль о пантократии τύχη и сокрьпости её планов от 
прогнозов человека высказывается Софоклом неоднократно (OR. 977 sq.; Frg. 196 
[Nauck]). Cf: Ehrenberg V. Sorhokles... S. 88,

38 Ha родине вельможей первым стал я, / До случая (τύχη), который был достоин / 
Сомнения, но гнева не достоин. / На пиршестве, напившись до потери / Рассудка, гость 
какой-то в пьяном рвенье ! "Поддельным сыном моего отца" ! Меня назвал... (пер. 
Ф. Ф. Зелинского),

39 Зелинский Ф. Ф. Трагедия рока... С. 35.

Он своей рукой лишает жизни человека, оказавшегося впоследствии его от
цом: в течении многих лет делит ложе с женщиной, которая откроется для него 
как родная мать; сам принимает решение покинуть столь сильно любивших его 
Полиба и Меропу (1023), чтобы услышать божье слово в Дельфах относительно 
его истинного происхождения. Это было первым проявлением действий Τύχη и 
первым волевьгм поступком (ответом на это проявление-вызов) самого героя. 
Любящий своих отца и мать, которыми он считает царствующую коринфскую 
чету, и любимый ими, Эдип, на одной из пирушек услышав случайно оскорби
тельное слово (776-780)38. решает покипеть Коринф. Ф. Ф. Зелинский замечает, 
что этот поступок весьма характеризует личность Эдипа, когда, имея “на одной 
чашке весов нежную родительскую любовь Полиба. на другой — брошенное с 
пьяных глаз бранное слово”39, молодой человек избирает второе.
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Следующим личным поступком героя было решение о невозвращении в Ко
ринф. Согласно общегреческим законам, герой нс мог ослушаться оракула 
Аполлона, что было бы бессмысленно и могло быть наказуемо. Не получив от
вета о своём происхождении, Эдип принимает решение не возвращаться к По- 
либу и Меропе и тем самым совершает следующий неверный шаг, в итоге 
оказавшийся гибельным для него, его действительных родителей и родных Фив. 
Мы не станем домысливать, что и этот поступок героя был “санкционирован” 
τύχη, поскольку сам Софокл здесь не говорит об этом. Однако картина драмы в 
целом изображает образ этой стороны судьбы неотступно стоящим за спиной 
несчастного преступника Лайда.

От Эдипа, а не от τύχη, приживает Иокаста четырех детей. Сам герой, а не 
τύχη, проводит расследование причин смерти Лаия, посылая Крсонта к Аполло
ну, приглашая Тиресия и повелевая отыскать оставшегося в живых бывшего 
раба предыдущего властителя — пожилого пастуха. Таким образом, и гибель 
свою приближает герой самолично. “Се человек”, — изрекает Эдип ответ на 
загадку Сфинкса. Решение загадки возносит странника на фиванский престол и 
является очередным шагом на пути ужасающих бедствий, содеянных им.

Вопрос Сфинкса о человеке не разрешается для нас ответом Эдипа. Чело
век — кто он есть? Или, если направить этот вопрос на себя самого — кто я? В 
чём суть человеческого у Софокла? В том ли. что он является актёром, испол
няющим роль, предначертанную ему властительницей судьбой?40 Или в том, что 
человек самостоятелен, что “залог величия его” заключается в самостоятельно
сти и независимости?

40 В наиболее полной и чёткой форме концепция античной культуры как мифическо- 
трагической пьесы, “поставленной на бескрайних просторах сценической площадки все
ленной космическим драматургом", где человек является рядовым актёром в театре судь
бы, была разработана в ряде работ А. Ф. Лосева: 1) Очерки античного символизма и 
мифологии. С. 709-772; 2) История античной эстетики: Ранняя классика. Μ.. 1963; 
3) История античной эстетики: Итоги... Кн. 2. С. 345 сл.; 501 сл.; 506 сл.; 521; 4) Жизнь 
как сценическая игра впредставлении древних греков // Тахо-Годи А. А.. Лосев А. Ф. 
Греческая культура в мифах, символах и терминах. СПб., 1999. С. 434-442.

41 Голосовкер Я. Э. Логика мифа. Μ., 1987. С. 54.
42 Там же.

Я. Э. Г'олосовкср определяет загадку Сфинкса как “загадку знания": 
“Мудрость этой загадки — во второй её части — в разгадке... С разгадки со 
слова “человек”, только и начинается мудрая загадка Сфинкса: что знает Чело
век? Что может знать Человек?”41. Для Я. Э. Голосовкера трагедия “Царь Эдип” 
раскрывается в формуле: “Человек, что знаешь ты?"42. Нам же представляется, 
что для выражения сущности данной драмы более верной является формула: 
“Человек, что знаешь ты о себе?"

Именно τύχη ведет Эдипа, то есть указывает ему желанные для неё варианты 
пути. Можно сказать, что “её устами" Сфинкс задаёт вопрос юному герою и 
слышит губительный для “певицы ужасов”, но желанный для “матери-τύχη” 
ответ. Каждый шаг Эдипа на пути его становления отмечен содействием судь
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бы-случая. словно она “исполняет роль" наставницы, контролирующей действия' 
Эдипа, который по воле Высшего Закона должен осуществить предсказания 
Локсия. Мы не касаемся вопроса о том, почему Эдип должен свершить злодея
ния, названные ему Дельфийским богом, но вопрос о том, почему, зная о проро
чествах, герой всё же совершает их, требует разрешения именно сейчас, 
поскольку ответ на него является ответом на вопрос о личности в античной 
трагедии.

В отношениях τύχη — человек у Софокла налицо зависимость последнего от 
первой. И именно поэтому в своей заключительной песне в конце трагедии хор 
поёт о том, что “никакого смертного, ожидающего последнего часа нельзя на
звать счастливым, покуда он не дойдет до предела своей жизни" (1528 sq.).

Сведения, полученные от Аполлона, не помогают Эдипу. Гибель героя уже 
живёт не во внешнем для него мире, но в нём самом. И вместе с этим гибель 
Эдипа предначертана внешней, метафизической силой. — судьбой-случаем 
(τύχη). Почему, зная о возможном убийстве с его стороны, Эдип не уступает 
дорогу богатому незнакомцу, а расправляется с ним и его слугами? Известно, 
что согласно аттическим законам, убийство путешественника вне полиса не 
считалось преступлением, и Эдип поступил, вроде бы, оправдано. Но он — ге
рой мифа, уже получивший оракул и стремящийся (как он полагал) избежать 
своей ужасной участи. Поэтому молодой наглец должен был урезонить свою 
заносчивость и уступить встречному дорогу, либо он должен был смириться с 
неизбежностью. Чтобы стать свободным человеком, Эдипу необходимо было 
отказаться от схватки, при этом неважно: был ли это его отец или кто-либо дру
гой. Почему бы Эдипу было вовсе не отказаться от вступления в брак (ведь, 
согласно оракулу, его бракосочетание будет преступным, и на месте его жены 
может оказаться его мать)? Герой имеет возможность выбора — не убивать, не 
жениться, не зачинать детей — и, наряду с этим, лишён такой возможности. Это 
есть трагедия личности Эдипа, имеющего волевое начало и постоянно изби
рающего противное ему, противное богам, противное тому Закону, который 
повелевает бессмертными и смертными.

Убивая отца, и вступая в брак с матерью, Эдип делает ошибочный выбор и 
несёт за это наказание. Зная о пророчествах, Эдип воплощает их в реальных 
поступках в силу своей личностной организации. И об этом словно ведает 
“владычица-τύχη'’, с завидной постоянностью контролируя поступки героя- 
“воспитанника". Герой не может винить в своих бедствиях τύχη, в каждом слу
чае решение принимает он сам. Именно это показывает Софокл, персонаж дра
мы которого сам разоблачает себя в осуществленных им злодеяниях и избирает 
себе наказание.

Отречение от собственной жизни во имя некой незримой высшей нормы 
характеризует трагического человека. Выбор между полезный и прекрасным в 
пользу второго, что простому обывателю кажется глупостью, приводит героя к 
трагическому исходу43. Прав Ф. Эгерман, полагавший, что осуществление

4·' Cf.: Egermann F. Arete und tragische Bewußtheit bei Sophokles und Herodot. München, 
1957. S. 43 f. Трагический герой, согласно Ф. Эгерману, всегда гогов предпочесть 
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принципа высокой добродетели является “признаком образца греческого чело
века'’* 44. “Трагичное, — постулировал Ф. Эгерман, — не является “следствием 
вины и самой виной“ и трагический исход эго не “покаяние” за вину. И здесь не 
может идти речь о том, что трагический человек стоит против “всеобщих зако
нов и норм” и своим действием оказывает влияние на “стечение обстоя
тельств”... Имеется в виду обратное. Трагический человек... находится в 
соответствии с нормами и осуществляет их. И как раз это создаёт трагическую 
ситуацию. И поэтому разрушение не является стечением обстоятельств, по
скольку трагический человек отвергает жизнь ради нормы. Высокий образ мыс
лей (hohe Gesinnung) и храбрость в значительной степени относятся к этому 
трагическому поведению, которое со своей стороны обосновывается высоким 
мотивом действия (hohe Motiv des Handelns)”45. Этот “высокий мотив действия” 
героя выражается в его самоутверждении и активности, а также “самом живом 
осознании ценностей и самом правдивом, коренящемся в самой глубине его 
существа, стремлении к благу”46.

“прекрасное” (“Schöne”) "полезному” (“Nützlichen”) “во имя высокой чистой цели” 
(ibid. S. 43) — добродетели, которая одна позволяет человеку стать Человеком. Доброде
тель такого рода Ф. Эгерман называл “высокой трагичностью” (“hohe Tragik”). Последняя 
заключается в том. что человек избирает прекрасное в полном осознании того, что за это 
он должен заплатить жизнью (cf.: ibid. S. 44 ff).

44 Ibid. S. 43.
45 Ibid.
46 Ibid.
47 Горан В. П. Древнегреческая мифологема судьбы. С. 323.
48 См,: Зелинский Ф. Ф. Трагедия рока. С. 1 слл.

Остаётся подвести итог всему изложенному. Предпринятая попытка опреде
ления границ понятийного содержания термина τύχη на материале трагедии 
Софокла “Царь Эдип” представляется важной, по нескольким причинам. Во- 
первых, этот термин имеет прямое отношение к представлению о судьбе, »во- 
вторых, он занимает значительное место в лексиконе афинского драматурга. 
Наряду с этим, тема τύχη у Софокла демонстрирует определенного рода 
“революцию” в представлениях древних греков о судьбе. В. П. Горан, например, 
находит, что значительное место, которое отводит феномену τύχη Софокл, сви
детельствует об “обострении противоречия между индивидом и полисом”47.

Ф. Ф. Зелинский именует некую неведомую судьбоносную силу греческим 
словом "мойра" и, проследив историю представлений о ней на материале гре
ческой литературы, называет Мойру главной героиней величественной драмы об 
Эдипе-царе48. Однако представленный нами анализ тех мест в трагедии, где 
встречается термин τύχη, позволяет заключить, что именно эта сторона судьбы 
является вершительницей злоключений героя.

“Царь Эдип” — это драма роковых случайностей. Герой драмы, влекомый 
τύχη, пытается противостоять неизбежности (μοίρα). Мы попытались показать, 
что Софокл представляет τύχη, выступающей на передний план и действующей 
от имени мойры.

45



Впервые в истории европейской цивилизации возникает проблема судьбы и 
воли человека. В “Царе Эдипе” серой трагедии вступает в схватку не с судьбой, 
но с самим собой. Согласно Софокл)', в этом выражается сила человека: дать 
отчёт о самом себе. Вероятно, поэту, изобразившему главным персонажем 
своей генеральной драмы человека, который мог не только совершить ужасные 
преступления, но и осознать свою виновность, это мнение было весьма близко.

Таким образом, вряд ли можно говорить о том, что сила τύχη безрассудна, 
слепа. Её действия удивляют “логичной” стройностью. Эдип должен пройти 
мучительные испытания, и к ним его подводит всемогущий случаи. Он со- 
лучает49 Эдипа с самим собой, вот кто ты. человек'. Трагический дуэт: человек 
(Эдип) — судьба (τύχη) составляет конфликт драмы. И в этом дуэте партия τύχη 
звучит мощно, разумно и последовательно.

49 Словно оправдывает свое значение глагол “со-лучать’\ от которого ведёт своё начало 
существительное “случай” (ср.: Даль В. И. Толковый словарь... Т. 4. [Р—V]. С. 226 [словар. 
ст. случаи]).



ДРЕВНИИ РИМ

Е. В. Смыков

ЛУЦИЙ ЛИЦИНИЙ ЛУКУЛЛ:
ПОЛКОВОДЕЦ И ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

Личность и судьба Л. Лукулла, консула 74 года до н. э„ интересна во мно
гих отношениях. Хотя последнее специальное исследование его жизни и дея
тельности появилось три с лишним десятилетия назад1, Лукулл неизменно 
высоко оценивается исследователями, даже если его имя упоминается лишь 
мимоходом2. Говоря словами современного французского исследователя, в его 
фигуре “нашли отражение самые разные силы, раздиравшие ι осударство в годы 
особенно бурной экспансии”’, и уже одно только это побуждает к внимательно
му изучению его карьеры, в особенности — ее заключительных этапов. Для 

1 Гап OoteghemJ. Lucius Licinius Lucullus. Namur, 1959.
2 Вот небольшая подборка характерных оценок его деятельности: "достойный преем

ник своего учителя и друга СулльГ (Моммзен Т История Рима. СПб., 1995. Т. 3. С. 46); 
“Наполеон последнего века республики" (Ферреро Г. Величие и падение Рима. Μ., 1915. 
T. 1. С. 204); “талантливый римлянин, один из первых вообразивших себя в роли Алек
сандра Македонского” (Виппер Р. Ю. Очерки истории Римской империи. Берлин, 1923. 
С. 169); “полководец и диплома: высшего ранга” (Bengtson Н. Grundriss der römischen 
Geschichte mit Quellenkunde. Republik und Kaiserzeit. München, 1982. S. 210); “последний 
значительный представитель нобилитета сулланской школы” (Kornemann Е. Römische 
Geschichte. Stuttgart, 1964. S. 504); См. также: Green P. Alexander to Actium: The historical 
evolution of the Hellenistic Age. Berkeley; Los Angeles, 1990. P. 656; Cobban .J. Μ. Senate and 
Provinces. 78—49 В. C. Cambridge, 1935. P. 13: Ormerod H A.. Cary Μ. Rome and the East// 
CAH. 1932. Vol. 9. P. 371. Magie D. Roman Rule in the Asia Minor. Princeton, 1950. 
P. 349 f.; Marsh F. B. A History of the Roman World from 146 to 30 B. C. L.; N.Y.. 1963. 
P. 152 f.; Frank T. Roman imperialism. N. Y„ 1914. P. 308; Scullard H. II. From the Gracchi to 
Nero. Ahistory of Rome from 133 В. C. to 68 A. D. L.: N. Y., 1982. P. 101 Holmes T. R. The 
Roman Republic and the Founder of the Empire. N. Y.. 1968. Vol. 1 P. 179; Badian E. Roman 
imperialism in the late Republic. Pretoria, 1967. P. 35; PtganiolA. La conquête romaine. 
P., 1944. P. 349. Впрочем, cuie T. Франк отметил, что имя Лукулла зачастую ассоциирует
ся в первую очередь со знаменитыми “лукулловыми пирами” (Frank Т. A History of Rome. 
N. Y , 1934. P. 254). В таком духе Лукулл характеризуется и в Советской исторической 
энциклопедии (См.: СИЗ. Μ., 1965. Т. 8. С. 812).

J Грималь П. Цицерон. Μ., 1991. С. 148.
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понимания римской политической реальности конца Республики важно разо
браться, почему в ней не нашлось места этому талантливому военному и не ме
нее талантливому администратору, почему после своего смещения он уходит в 
частную жизнь и оживляется, по остроумному, хотя и не вполне справедливому, 
замечанию С. Ji. Утченко, “как будто лишь тогда, когда он мог сделать какую- 
либо неприятность своему сопернику Помпею”4.

4 Утченко С. Л. Кризис и падение Римской республики. Μ.. 1965. С. 60. Эта же ха
рактеристика дословно вошла в его последующие работы. Ср.: Древний Рим. События. 
Люди. Идеи. Μ., 1969. С. 104; Юлий Цезарь. Μ.. 1976. С. 93; Цицерон и его время 
Μ.. 1986. С. 171.

5 Эти обвинения нашли свое отражение и у Веллея Патеркула, по словам которого. 
Лукулл “скорее не хотел, чем не мог положить конец войне” (Veli. 2.33.1: ultiniaque bello 
manum paene magis noluerat imponere, quam non potuerat).

6 Эта информация является явным анахронизмом: война с пиратами началась практи
чески одновременно с Митридатовой войной, и, как отмечал еще Т Моммзен, постоянно 
находилась с ней в тесной связи (Л/амшен Т. Указ. соч. С. 54), а в Италии в это время 
было относительно спокойно.

При изучении событий, связанных с отставкой Лукулла, современные ис
следователи опираются в основном на информацию, сообщаемую Плутархом. 
Согласно его версии, Лукулл навлек на себя ненависть римских деловых людей 
своими финансовыми распоряжениями в Азии (Plut. Luc. 20.2—6), затем -- 
воинов, с которыми он не умел быть ласковым, но обращался высокомерно 
(ibid. 33.2): вожаки народа в Риме обвиняли его в затягивании войны с целью 
личной наживы (ibid. 33.5—6)5; наконец, окончательно погубила Лукулла под
рывная работа среди его солдат, проводившаяся П. Клодием (ibid. 34.1—4). 
Дион Кассий, также оставивший подробное описание этих событий, не добавля
ет ничего принципиально нового, развивая ту же тему о недовольстве солдат 
суровой дисциплиной (Dio Cass. 36.16.1—3) и об агитации среди них Клодия 
(ibid. 36.14.4). Аппиан. как всегда сухой и не склонный к излишней драматиза
ции событий, не сообщает о недовольстве солдат, упоминая лишь, что Лукулл 
ушел из Армении вследствие недостатка продовольствия (App. Mithr. 88). В 
следующих главах он упоминает об обвинениях в затягивании войны (ibid. 90), 
и о том, что римляне сочли несвоевременным вести такую значительную войну, 
пока они не справятся с трудностями — отпадением Италии и голодом, начав
шимся вследствие действий пиратов (ibid. 91)6. Другие античные авторы, пи
савшие о Митридатовых войнах — эпитоматор Тита Ливия, Флор. Евтропий, 
Орозий. а также Саллюстий (в дошедших до нас фрагментах его “Истории”) — 
не добавляют к уже известному практически ничего.

Однако, кроме этих, относительно поздних, источников существует и ис
точник, современный событиям — речь Цицерона “О законе Манилия”. В целом 
она подтверждает версию более поздних авторов, хотя отличается от нее неко
торыми существенными деталями. В своей речи Цицерон остерегается бросить 
малейшую тень на Лукулла, который был его личным другом; напротив, он по
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стоянно подчеркивает заслуги полководца и его достоинства7. Чем же в таком 
случае вызвана необходимость его замены Помпеем? Тем, отвечает Цицерон, 
что он, совершив большие подвиги, перестал руководить военными действиями 
(De leg. Man. 11.5: magnis rebus gestis ab eo bello discedere), в результате чего 
оказались под угрозой интересы римского народа на Востоке, его “certissima 
vcctigalia et maxima” (ibid. 11.6). Но виноват в этом вовсе не Лукулл, а случай
ность (ibid. 4.10); характер этой случайности Цицерон объясняет чуть позже: 
войско стало испытывать тревогу из-за необычайной отдаленности мест, в кото
рые они зашли, и тоску ио своим близким, а Митридат, своими несчастиями 
вызвавший сочувствие у соседних царей и народов, собрался с силами и совер
шил то, чего до поражения не посмел бы и желать — напат на "прославленное и 
победоносное" (darum et victorem) римское войско, нанес ему сильнейшее по
ражение (ibid. 9.23-25). К этому прибавилось то, что, следуя древнейшему обы
чаю (vetere exemplo), империй Лукулла был ограничен и он передал солдат 
Манию Глабриону (ibid. 9.26).

7 "Vir summus” (De leg. Man. 4.10); L. Luculio... forti viro et sapienti homini et magno 
imperatori” (ibid. 8.20). Впрочем, комплиментов в адрес Помпея в речи гораздо больше и 
они гораздо цветистее.

Так выглядят эти события в изложении Цицерона. Он умалчивает о многом, 
но не скрывает этого от своих слушателей, наоборот, обращает на это их внима
ние (ibid. 9.26). Видимо, из-за этих недомолвок его рассказ о событиях в целом 
не очень высоко оценивается современными исследователями в качестве само
стоятельного источника и используется обычно лишь для подтверждения ин
формации других авторов. Тем не менее, обращаю! на себя внимание, по 
крайней мере, два момента. Во-первых, речь Цицерона не содержит никакой 
критики Лукулла, что не совсем увязывается со сведениями о широком недо
вольстве им в Риме; в ней говорится не о замене плохого командующего хоро
шим, а о смене хорошего еще лучшим. Во-вторых, Цицерон прямо говорит, что 
его попросили представлять их интересы всадники (ibid. 11.4), но при этом ни 
словом не упоминает о финансовых мероприятиях Лукулла; обеспокоенность же 
всадников положением дел в Азии он объясняет их боязнью утратить эту бога
тую провинцию. Таким образом, мотивировка действий, приведших к смеще
нию Лукулла, в изображении Цицерона несколько отличается от общепринятой, 
хотя и здесь заметны следы какой-то неудовлетворенности деятельностью Лу
кулла со стороны определенной части римского общества и конфликта генерала 
со своей армией. Поэтому имеет смысл обратиться вновь к уже известным 
фактам, и, при помощи речи Цицерона внеся коррективы в данные всей 
остальной античной традиции, попытаться выяснить истоки обоих этих 
конфликтов — с общественным мнением римской гражданской общины и с 
собственной армией — и рассмотреть, какое влияние все это оказало на 
судьбу и карьеру Лукулла.
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Лукулл получил пост главнокомандующего в войне с Митридатом по окон
чании своего консульства8 9. Плутарх сообщает- о романтической истории, при 
помощи которой ему удалось получить это назначение (Plui. Luc. 6.3-6): если 
даже это и правда, и назначение Лукулла в действительности являлось 
"торжеством альковной дипломатии"\ то мы все-таки должны признать, что 
кандидатура его устраивала в тот момент всех и не вызвала серьезных возраже
ний. Для сената он был приемлем, как твердый сулланец и достойный член рим
ского нобилитета, к тому же решительно противостоявший во время своего 
консульства демагогам типа Цетега и Квинтия, пытавшимся "насильственно 
изменить государственный строй” (Plut. Luc. 5.7). основная масса населения не 
имела против него серьезных возражений, так как. говоря словами Плутарха, 
"он остался непричастен к тем ужасам, которые творили в Италии и Сулла. и 
Марий” (ibid. 4.5). а главная причина того, что “все сограждане в полном еди
нодушии поручили ему... войну” состояла, безусловно, не только в том. что наи
более прославленные полководцы, Метелл и Помпей, не могли выступить на 
нее, один — по старости, а другой — все еще воюя с Серторием в Испании 
(ibid. 6.6), но и в знании Лукуллом Востока и доброй славе, которую он там по 
себе оставил10.

8 Не вполне ясно, начались ли военные действия в 74 или 73 году до н. э. См.: Мом
мзен Т. Указ. соч. С. 41; Ферреро Г. Указ. соч. С. 141 ел,; Marsh F. В. Op. cit. P. 150; 
Holmes T. R. Op. cit. P. 178 f; Geher Μ. L. Licinius Lucullus// RE. Bd. 13. S. 384 1'.; Or- 
merod H. A . Cary Μ. Op. cit. P. 358 f. (74 г. до н. э ). Ср.: Reinach T. Mithridate Eupator, roi 
de Pont. Paris, 1890. P. 321 f.; Geyer F. Mithridates VI Eupator Dionysos// RE. Bd. 15. 
S. 2181'.; McGingB.G. The Date of the Outbreak of the Third Mithndatic War// 
Phoenix. 1984. Vol. 38. №3. P. 12—18 (73 г. до н. э ). Э. Ольсхаузен высказывается осто
рожно: хотя консулы отбыли на Восток в конце 74 г., военные приготовления заняли у 
них много времени, и удар Митридата был неожиданным (См.: Olshausen Е. Pontos // RE. 
Supplbd. 15. S. 432). A. H. Шервин-Уайт решительно принимает дату 73 г. до н. э. См.: 
Sherwin-White А. N. Roman Foreign policy in the East. 168B.C.toA. D. 1.1.., 1984. P. 165.

9 Ферреро Г. Указ. соч. С. 141.
10 О пребывании Лукулла на Востоке после отправления Суллы в Испанию см.: Plut. 

Luc. 4; ср. эпиграфический материал — надписи из Синнады (1GR 4.701), Тиатиры 
(1GR4.1191), с Делоса (Dess. 865). Ряд других материалов приводится в статье: 
Ameling W. Lucius Licinius in Chios If Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik. 1989. 
Bd. 77. S. 98 f. См. также: KajavaM. Roman Senatorial Women and the Greek East. 
Epigraphic Evidence from the Republican and Augustan Period // Roman Eastern Policy and 
other Studies in Roman History. Helsinki, 1990. P. 70. Как совершенно справедливо отмеча
ет Д. Ксббан, хотя нельзя полностью доверять благодарственным надписям, само их чис
ло говорит в пользу Лукулла. См.: Cobban J. Μ. Op. cit. P. 101.

Что касается нескольких последующих лет. то об отношении в Риме к дей
ствиям Лукулла неизвестно практически ничего. Во всяком случае, само это 
молчание уже достаточно показательно: видимо, особых нареканий на него нс 
было. Римскому общественному мнению должны были импонировать его мно
гочисленные победы, сведшие на нет военное могущество Митридата и выну
дившие его искать убежище за пределами своего царства, а также и то, что все 
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это не стоило „и гроша государственному казначейству11. Первые осложнения 
начались, видимо, в 71— -70 гг., и связаны они были с финансовыми распоряже
ниями Лукулла в Азии, сильно затрагивавшими интересы римских публиканов12 13. 
Оценка этих распоряжений в современной исторической литературе однознач
на: обычно отмечается, что они отвечали интересам провинциалов, Лукулл, 
осуществляя их проявил, себя как способный администратор — и, в то же вре
мя, они оказались для него роковыми, т ак как навлекли на него ненависть всад- 
ничества, которое в конце концов и добилось замены его Помпеем”.

11 Согласно Плутарху. Лукулл даже отказался от суммы в 3 тыс. талантов, выделенной 
ему Сенатом для строительства флота (Plut. Luc. 13.4).

12 Об этих распоряжениях см.: Plut. Luc. 20.3—4; App. Мithr. 83.
13 Нет, пожалуй, ни одного исследователя, который бы не отдал дань этому мнению. 

См., например: Бокщанин А. Г. Парфия и Рим. Μ., 1966. 4.2. С. 36, 38; Виппер Р. Ю. 
Указ. соч. С. 169 сл.; Ковалев С. И. История Рима. Л., 1986. С. 413; Машкин Н. А. История 
древнего Рима. Μ., 1956. С. 277; Моммзен Т. Указ. соч. С. 47; Сергеев В. С. Очерки ио 
истории древнего Рима. Μ., 1938. 4.1. С. 280; l'an Ooieghem J. Op. cil. P. 107 f., 
OrmerodH. A., Cary Μ. Op. cit. P. 365; Frank T. Roman imperialism. P. 307. До логического 
конца довел эгу версию событий Д. Μ. Коббан, который и.денно со времени азиатских 
распоряжений Лукулла начинает отсчет планомерной работы римских всадников по его 
смещению (см.: Cobban J. Μ. Op. cit. Р. 117 f.).

14 Brunt P. The équités in the late Republik// The Crisis of the Roman Republik. 
Cambridge; N. Y., 1969. P. 115.

15 Magie D. Op. cit. P. 324 f. Справедливости ради отметим, что у нас нет ни одного 
эпиграфического свидетельства симпатий азиатов к Митридату, что побуждает к извест
ной осторожности в выводах. См.: McGingB. G. The Foreign Policy of Mithridates VI Eu- 
pator, King of Pontos. Leiden, 1986. P. 142 f. P. Бернард, обстоятельно исследовавший 
взаимоотношения восточных полисов с Римом, также пришел к выводу, что азиаты вряд 
ли выступили бы в поддержку Митридата до тех пор, пока он был датеко и не доказал на 
деле свою способность разбить римскую армию. См.: Bernhardt R. Polis und römische 
Herrschaft in der späten Republik (149—31 v. Chr.) Berlin; N. Y., 1985. S. 64.

Само по себе это недовольство вполне понятно и сомнений не вызывает14. 
Но в таком случае закономерен вопрос - - почему Лукулл пошел на конфликт с 
влиятельным социальны,м слоем в римской гражданской общине? У Плутарха 
содержится очень интересная информация, проливающая свет на мотивы дейст
вий полководца. Согласно его рассказу, "всю Малую Азию охватил приступ 
прежнего недуга, ибо то, что она терпела от римских ростовщиков и сборщиков 
податей, переносить было невозможно. Впоследствии Лукулл прогнал этих 
хищных гарпий, вырывавших у народа его хлеб, но первоначально он лишь 
увещевал их, призывая к умеренности, чем и удерживал от полного отпадения 
общины, из которых, можно сказать, ни одна не хранила спокойствия” (Plut. 
Luc. 7.5). Таким образом. Лукулл столкнулся со вполне реальной опасностью — 
возможным массовым переходом азиатских городов на сторону Митридата в 
случае его вторжения в Азию, как то уже было однажды во время Первой Мит- 
ридатовой войны, — ведь в начале новой войны свое расположение к понтий
скому царю уже продемонстрировала Вифиния, лишь недавно ставшая римской 
провинцией15. Поэтому его политика, направленная на ограничение аппетитов 
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публиканов. бесспорно, способствовала умиротворению провинции11’, тем более 
что жители Азии уже прекрасно знали — господство Митридата в принципе 
ничем не отличается от римского16 17.

16 Как отмечают Д. Мэйджи и Б. Г. Макгинг, первый же крупный город Азии, встре
тившийся на пути Митридата окачал ему сопротивление и не спешил отложиться от рим
лян. См.: Magie D. Op. cit. P. 231; McGingB, G. Foreign Policy. P. 143.

17 Magie D. Op. cit. P. 222 f., 231. Уже во время Первой Митридатовой войны в горо
дах Азии, не получивших обещанной свободы, происходили восстания, направленные 
против понтийцев. См.: App. Mithr. 48; 62; Liv. Ер. 82; Oros. 6.2.8.

18 Моммзен Т. Указ. соч. С. 45; Magie D. Op. cit. P. 252, 338; Reinach T. Op. cit. P. 352; 
PiganiolA, Op. cit. P. 350 f.; Bengtson H. Op. cit. S. 210; HeitlandW.E. The Roman 
Republik. Cambridge, 1923. Vol. 3. P. 35 f.; NicoletC. E’ordre équestre a Г époque 
républicaine (312—43 av. J. С.). P., 1966. T. 1. P. 353.

19 Манандян Я. A. Тигран Второй и Рим. Ереван. 1943. С. 88.
20 Об этой комиссии см.: Cic. Att. 13.6.4; Plut. Luc. 35.7: Dio. Cass. 36 43.2.
21 Plut. Luc. 6.1—6; Jashemski E. The origin and history of the proconsular and the 

propretorian imperium to 27 В. C. Chicago, 1950. P. 67 f.
22 Plut. Luc. 6.7; App. Mithr. 72; Memn. 15.37.1; Cic. Pro Mur. 33. Цицерон и Плутарх 

четко разграничивают обязанности Котты и Лукулла: первый должен был охранять Вифинию, а 
второй — вести войну с царем. Аппиан и Мемнон говорят о назначении Лукулла главнокоман
дующим.

23 Ср.: Арр. Mithr. 71: “человек, в военном отношении слабый”.
24 Plut. Luc. 8 f; App. Mithr. 72; Oros. 6.2.13. Аппиан и Орозий говорят лишь об осаде 

города Митридатом, не упоминая ее снятия Лукуллом. Но это его деяние специально

Финансовые мероприятия Лукулла большинством исследователей датиру
ются зимой 71/70 гг.18 Как отметил в свое время Я. А. Манандян, они были тес
нейшим образом связаны с подготовкой похода в Армению и должны были 
обеспечить римской армии прочный тыл на западе19 20. Несомненно, эти меро
приятия противоречили интересам римских публиканов и вызвали их ярость, но 
представляется маловероятным, чтобы они уже в это время начали интриги, 
добиваясь смещения Лукулла: война казалась законченной, и полководец даже 
обратился в Рим с просьбой прислать обычную в таких случаях комиссию из 

'20 десяти человек для организации новой провинции .
В этот момент Лукулл находился на вершине своей славы и могущества. 

Под его властью были сосредоточены три провинции, не считая обращенного 
им же в провинцию Понта. Для понимания последующих события важно учи
тывать, каким образом он получил эту власть. Первоначально Лукуллу удалось 
добиться замены доставшейся ему по жребию по окончании консульства Ци
зальпинской Галлии на Киликию, правитель которой умер21; одновременно в 
Вифинию был назначен его коллега по консульству Μ. Аврелий Котта (Plut. 
Luc. 6.7; App. Mithr. 71; Memn. 15.37.1). Видимо, они были независимы друг от 
друга, хотя ведение войны было поручено Лукуллу22. Однако Котта, не обла
давший военными талантами23, тоже жаждал лавров победителя. Результатом 
этих притязаний стало поражение его войска и осада Калхедона Митридатом, 
причем сам Котта был заперт в осажденном городе и избавлен от осады лишь 
своевременно подоспевшим Лукуллом24. В дальнейшем Котта уже не играет 
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активной роли в войне, Аппиан и Плутарх его даже больше не упоминают. Из
вестно, что империй его был продлен, и и Рим он отбыл лишь в 70 г., отослав 
предварительно свои войска Лукуллу (Memn. 16.52.2)* 23 * 25. Таким образом, Вифи- 
ния перешла к Лукуллу, и он управлял ею, по-видимому, через своих легатов26. 
Еще раньше, хотя точно неизвестно как. Лукулл получил Азию. Веллей Патер
кул утверждает, что она досталась ему после консульства по жребию 
(Veil. 2.33.1 : ex consulatu sortitus), но это явная ошибка, так как жребий доставил 
ему Цизальпинскую Галлию (Plut. Luc. 5.3). Сообщение о том, что сенат отпра
вил Лукулла в Азию, есть и у Мемнона (15.37.1), и оно, возможно, дает ключ к 
решению вопроса о времени получения им этой провинции. Одновременно с 
упоминанием о назначении Лукулла в Азию, этот автор указывает и на направ
ление в Вифинию Котгы; между тем, обе эти области в 74 году находились под 
управлением Μ. Юнка27. Следовательно, уже отправляясь вместе с Коттой к 
театру военных действий. Лукулл имел какую-то власть над этой провинцией, и 
власть эта по своему оформлению была конституционной28.

отмечено в записи о триумфе Лукулла: conlegam suum pulsum a rege Mithridate, cum se in 
Calchedona contulisset, opsidione liberavit (Dess. 60).

23 В 72—70 гг. Котта действовал против Гераклеи Понтийской, о чем подробно рас-
сказываег Мемнон в 16 книге своего груда. Несмотря на важное стратегическое значение
этого города, которое совершенно справедливо отмечает С. Ю. Сапрыкин (см.: Сапры
кин С. Ю. Гераклея Понтийская и Херсонес Таврический. Μ., 1986. С. 237). в общем ходе 
войны это был лишь “бой местного значения", тем более, что уже в конце 72 года разби
тый Митридат бежал в Армению.

26 Jashemski W. F. Op. cit. P. 77.
27 О том, что Юнк управлял Вифинией, упоминает только Веллей Патеркул 

(Veli. 2.42.3). Вообще о нем известно крайне мало, неизвестен даже его nomen; cognomen 
же Juncus существовал в трех родах — Эмилиев, Клавдиев, Юниев. А. Н. Шервин-Уайт 
считает его Юнием Юнком (см.: Sherwin-White А. N. Op. cit. Р. 162). Утверждение Кобба- 
на о том, что Юнка отозвали из провинции из-за его бездарности (incapacity), в источни
ках подтверждения нс находит. См.: Cobban J. Μ. Op. cit. P. 109, 110 f., 146.

28 Crawford Μ. The Roman republik. Hassocks (Sussex), 1978. P. 155.
29 Что это служило плохой рекомендацией, видно из сообщаемого Титом Ливием фак

та: сразу же после восстановления досулланской конституции цензоры исключили из 
Сената 64 человека (Liv. Ер. 98) — не менее ‘/8 его состава, по мнению Т. Моммзена (см.: 
Моммзен Т. Указ. соч. С. 70). Политические мотивы этого акта очевидны.

30 О политических мотивах см.: Eckhardt К. Die Armenischen Feldzuge des Lucullos// 
Klio. 1910. Bd. 10. S. 198, 200. Версию об интригах Помпея наиболее полно и последова

Таким образом, Лукулл имел власть сразу над несколькими провинциями, и 
именно это было его слабым местом, так как, в сущности, плохо вязалось с рим
ской республиканской конституцией. После восстановления досулланских по
рядков в 70 году такая концентрация власти в руках одного человека, тем более, 
известного своей близостью к Сулле29, не могла не настораживать, хотя Лукулл 
до этого и не участвовал в вооруженной политической борьбе, пользуясь ис
ключительно легальными методами. Именно сменой политического режима, а 
не интригами Помпея, следует объяснять то, что у Лукулла одну за другой заби
рают его провинции30: в 69 году его лишают Азии (Dio Cass. 36.2.2), затем — 
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Киликии (ibid.), наконец — Вифинии и Понта, переданных Манию Ацилию 
Глабриону (Cic. De leg. Man. 26; Sall. Hist. 5.13). Комментируя происшедшее, 
Цицерон заявляет: "...Вы, следуя древнейшему обычаю (vetere exemple), сочли 
нужным ограничить продолжительность его империя" (Cic. De leg. Man. 26). 
Следовательно, поводом к замене Лукулла была неконституционность сосредо
точения такой власти в одних руках. Кроме того, уместно вспомнить, что он уже 
публично заявил о своей победе, вызвав комиссию десяти, и ограничение его власти, 
у читывал память о Сулле, должно было казаться весьма своевременным.

Итак, в распоряжении Лукулла оставалась фактически одна только армия, 
что существенно снижало его возможности. Одновременно в Риме продолжа
лась его дискредитация старым, как мир, способом — путем распространения 
порочивших его слухов. Главным из них был, безусловно, слух о том, что Лу
кулл сознательно затягивает войну31. Обвинение это могло иметь под собой 
некоторые основания, хотя мотивы Лукулла были существенно отличными от 
тех, которые приписывались ему молвой. По сообщению Плутарха, во время 
осады Амиса (72/71 гг.) он медлил из тактических соображений, желая дать 
Митридату возможность собрать силы и вступить в сражение с римской арми
ей32 33. Почему же именно теперь слухи эти, какова бы ни была их реальная осно
ва. принесли свои плоды и привели к резкому падению доверия к Лукуллу? 
Видимо, сыграли свою роль два момента. Прежде всего, ситуация в Азии вновь 
стала угрожающей, и, как справедливо заметил Μ. Кэри, в конце 67 года линия 
фронта в Малой Азии имела опасное сходство с линией фронта в 74 годуь. Со
вершенно не имело значения, что силы Митридата были в этих случаях несо
поставимы34 *: в Риме были обеспокоены утратой завоеванных территорий и тем 

тельно развивает Д. Коббан {Cobban J. Μ. Op. cit. P. 117 f.), a также Ферреро {Ферреро Г. 
Указ. соч. С. 174, 195) См. также: Grant Μ. A History of Rome. L., 1978. P. 166, SeagerR. 
Pompey. A political biography. Oxford, 1979. P. 32; Greenhalgh P. Pompey. The Roman Alexander. 
L„ 1980. P. 72.

31 Plut. Luc. 24.1, 33.5; Veil. 2.33.1; Sall. Hist. 4.70; Dio Cass. 36.2.1; App. Mithr. 90. Ви
димо, такие обвинения были обычными в практике борьбы за военные командования. 
Р.Сигер обратил внимение на io, что точно такие же обвинения выдвигал Марий против 
Метелла Нумидика, добиваясь его смещения (Sail. Bell. Jug. 64.5-6; Veli. 2.11.2). См.: 
Seager R. Op. cit. P. 31,

32 Plut. Luc. 14.4. Из современных исследователей рассказ Плутарха считает досто
верным Б. Макгинг. См.: McGingВ. G. Foreign Policy... P. 151. Возможно, на распростра
нение в Римс слухов о затягивании войны повлияло и то, что Лукулл вызвал комиссию 
децемвиров, которая отбыла из Рима в 70 или 69 году — поступок, равнозначный заявле
нию о победе. (См.: Williams R. S. The appointment of Glabrio (cos. 67) to the Eastern 
command // Phoenix. 1984. Vol. 38, № 3. P. 223.

33 Cary Μ. A history of Rome down to the reign of Constantine. L., 1935. P. 354.
34 Согласно Аппиану, Митридат вернулся в Понт, имея 4 тыс. своих воинов и столько 

же— полученных от Тиграна (App. Mithr. 88). Во время борьбы с Помпеем он имел уже
30 тыс. пехоты и 3 тыс. (по данным Аппиана) или 2 тыс. (по Плутарху) конницы 
(App. Mithr. 97, Plut. Pomp. 32.1). Это, конечно, ни в какое сравнение не идет с гой арми
ей, которую разгромил Лукулл, и которая насчитывала 120 (или 140) тыс. пехотинцев и 16 
тыс. конницы, не считая колесниц (App. Mithr. 69; Plut. Luc. 7.5).
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ущербом, который придется терпеть вследствие этого. Именно таким настрое
нием проникнута речь Цицерона. Он прямо заявляет, что ему поручили 
“римские всадники ... при ведении этого общегосударственного дела защитить и 
их собственные интересы”(С1с. De leg. Man. 4), а затем перечисляет те бедствия, 
которые может принести неудача в этой войне: “дело идет... о самых верных и 
богатых источниках дохода римского народа, с утратой которых вы лишаетесь 
средств и для радостей мира и для ведения войны” (Cic. De leg. Man. 6. Ср.: ibid. 
14, 17 f.; Pro Mur. 20).

Итак, агитацию против Лукулла в 67 г. следует, по всей видимости, объяс
нять не столько происками всадников в отместку за его финансовые меры трех
четырехлетней давности (хотя и старые обиды могли, разумеется, сыграть свою 
роль), сколько опасностью, нависшей над римской Азией в настоящий момент, 
и угрожавшей потерей прибылей, извлекавшихся из ее эксплуатации. Может 
быть, Лукулл еще сумел бы поправить положение и восстановить контроль над 
ситуацией, но, во-первых, его материальные ресурсы, вследствие лишения вла
сти над провинциями, были ограничены, а во-вторых, и это явилось решающим 
ударом, совершенно парализовавшим способность Лукулла к сопротивлению, 
вышла из повиновения его собственная армия. Но на взаимоотношениях этого 
генерала с его армией следует остановиться подробнее.

Отправляясь в свою провинцию, Лукулл набрал в Италии один легион но
вобранцев (App. Mithr. 72; Plut. Luc. 7.1). По прибытии па место он присоединил 
к этим силам еще два легиона, служивших ранее под командованием Фим
брии35, и два — расквартированные в Киликии и служившие ранее под коман
дованием П. Сервилия. Исаврика36 В общем, силы Лукулла исчисляются 
античными авторами примерно одинаково: 30 тыс. пехоты и 1,6 тыс. (по Ап- 
пиану) или 2,5 тыс. (по Плутарху) конницы37. Впоследствии к ним прибавилось 
подкрепление, приведенное из Италии Барбой (Memn. 15.41.1), а в 70 году Лу
куллу передал свои войска Котта38.

■” Эти легионы именуются в источниках фимбрианцами (Plut. Luc. 7.1, 34.2; App. 
Mithr. 72; Memn. 15.40.1), или же, по имени их первого командира — Л. Валерия Флак- 
ка— валерианцами (Dio Cass. 36. 14.3, 16.3, 41.1; Sall. Hist. 3.33. 5.15).

j6 Porphyr, in Hor. Ер. 2.26: Luculli miles: Valerianus et Scrvilianus exercitus. Указание 
на то, что это были легионы Исаврика есть только у Псрфириона, но оно принимается 
современными исследователями. См.: Van OoteghemJ. Op. cit. P. 62; Magie D. Op. cit. 
P. 323 f.; Erdmann E. Die Role des Heeres in der Zeit von Marius bis Caesar. NeustadV'Aisch, 
1972. S. 57 f.

37 Г. P. Холмс считает, что эти цифры завышены, так как исходят из численности 
полностью укомплектованного легиона, тогда как численность легионов, найденных Лу
куллом в Азии должна была быть значительно ниже, если только они не получали под
креплений. См.: Holmes T. R. Op. cit. Р. 179.

38 Численность их мы не знаем, но тот факт, что Котта понес большие потери в сра
жении у Калхедоиа (Plut. Luc. 8.3; App. Mithr. 71; Memn. 15.39.2) и все-таки смог после 
этого продолжать самостоятельные боевые действия, присоединив, правда, отряды союз
ников (Memn. 16.49.1, 52.3), говорит в пользу того, что силы эти были достаточно значи
тельны.
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Таким образом, и 67 г. армия Лукулла, несмотря на все потери, едва ли зна
чительно уступала по численности армии Митридата. Ио проблема заключалась 
в том, что отношения полководца с солдатами этой армии с самого начала отли
чались напряженностью. В лице фимбрианцев Лукулл получил под свое коман
дование людей, которые, по меткому замечанию современного исследователя, 
совмещали в себе простой дух профессиональных солдат с духом авантюри
стов"9; он приводит и причину, по которой фимбрианцы с самого начала могли 
испытывать неприязнь к своему новому командиру: еще во время Первой Мит- 
ридатовой войны, когда они служили у Фимбрии. Лукулл ‘"если бы предпочел 
гражданским раздорам заботу о республике" (Oros. 6.2.10: civilibus discordiis 
curam rei publicae praetulisset), мог блокировать с моря царя, осажденного в Пи
тане Фимбрией (о чем последний и просил его), но не сделал этого, позволив 
Митридату ускользнуть из ловушки и тем самым лишив солдат Фимбрии такого 
ценного приза39 40. Плутарх, говоря о фимбрианцах, резко негативно оценивает 
моральное состояние этих легионов, подчеркивая в то же время их высокие бое
вые качества41.

39 HarmandJ. L’ armee et le soldat â Rome de 107 a 50 avant notre ere. P., 1967. P. 280.
40 Ibid. P. 281.
41 Plut. Luc. 7.2. Интересно, что Плутарх, характеризуя легионы, служившие в Азии, 

не различает фимбрианцев и сервилианнев; видимо, их моральный облик был одинаков. 
См.: Erdmann Е. Op. cit. S. 58.

42 Это произошло в самом начале войны, так как дальше Ливий говорит о действиях 
Дейотара, которые имели место в ее первый год. См.: App. Mithr. 75; Oros. 6.2.18; 
RilterH. W. Caesars erstes Zusammentreffen mit Deiotarus // Histona. 1969. Bd. 18. Hf. 2. 
S. 255 f. Возможно, эти же события имеет в виду Плутарх, когда рассказывает о нежела
нии солдат Лукулла идти на помощь Котте (Plut. Luc. 8.4).

4’ Plut. Luc. 14.1. Ср.: App. Mithr. 78. Согласно подсчетам Е. Μ. Штаерман, средняя 
стоимость раба в Римской республике была около 500 денариев (см.: Штаерман Е. Μ. 
Расцвет рабовладельческих отношений в Римской республике. Μ., 1964. С. 54). Считая 
драхму лишь немногим дешевле денария (1 аттическая драхма — 4,36 г серебра, 1 дена
рий — 4,55 г), можно с уверенностью говорить об экстраординарном размере добычи, 
вызвавшем такое обесценивание рабов. При этом в данном случае речь, видимо, идет не 

По-видимому, недовольство Лукуллом в армии началось сразу же после 
принятия им командования. Согласно информации Тита Ливия, ему удалось 
удержать от мятежа воинов, требовавших сражения (Liv. Ер. 94)42. Несмотря на 
это, недовольство им продолжало сохраняться, и наши источники постоянно 
упоминают о каких-то трениях между полководцем и его армией. Так. Мемнон 
сообщает о переговорах фимбрианцев с Митридатом с целью перехода на его 
сторону во время осады Лукуллом Кизика (Memn. 15.40.1), а Саллюстий— о 
том, что солдаты были недовольны зимовками у Кизика (Ί3ΓΊ2 гг.) и Амиса 
(72/71 гг.) (Sall. Hist. 5.10; Plut. Luc. 33.4). Помимо тягот службы, поводом для 
выражения недовольства служил размер добычи, достававшейся солдатам. Сама 
добыча была немалой; по сообщению Плутарха, в лагере Лукулла бык стоил 
драхму, раб — четыре драхмы, а прочую добычу вообще не ставили ни во что43.
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Несмотря на это солдаты возмущались тем. что не имеют возможности грабить 
богатые восточные города (Plut. Luc. 14.2); их возмущение подогревалось еще и 
тем, что сам Лукулл отнюдь не упускал возможности для личного обогащения44.

об обращении в рабство свободных, а о продаже рабов, ранее принадлежавших местному 
населению. См.; Штаерман £'. Μ. Указ. соч. С. 46 сл.

44 По мнению Э. Эрдман, именно Лукулла имеет в виду Цицерон, когда говорит: 
“neque enim potest exercitum is continere imperator, qui se ipse non continent” (De leg. 
Man. 38). Cm.: Erdmann E. Op. cit. S. 59.

43 С самого начала этого похода армия неохотно следовала за полководцем и открыто 
выражала свое недовольство (Plut. Luc. 24.2—3).

46 Erdmann Е. Op. cil. S. 60.
47 О корыстолюбии солдат Лукулла и мотивах, которыми они руководствовались в 

своем поведении, в поэтической форме рассказывает Гораций (Ер. 2.26—40).
48 К. Экарт указы нас , в подтверждение этого на сообщение ГЬлутарха о суровом нака

зании, наложенном Лукуллом на беглецов с поля боя (Plut. Luc.15.8). См.: Eckhardt К. Op. 
cit. S. 201. Хотя это единственный известный нам случай применения Лукуллом дисцип
линарных взысканий, в его армии они должны были применяться широко — как иначе он 
мог привести к покорности свою одичавшую армию? В общей форме о суровости дисци
плины в армии Лукулла сообщает Дион Кассий (36.16.2). Суровость дисциплины в каче
стве причины мятежа называют многие современные исследователи. См.: Моммзен Т. 
Указ. соч. С. 47; Ферреро Г. Указ. соч. С. 197; Сагу Μ. Op. cit Р. 353; Heichelheim F. Μ., 
Yeo С. A. A history' of the Roman people. .Englewood Cliffs, N. J.. 1962. P. 208.

49 По рассказу Плутарха, первой реакцией Лукулла на отказ воинов идти дальше были 
попытки уговорить их продолжить движение (Plut. Luc. 32.4)

Первоначально Лукулл не обращал внимания на ропот своих легионеров 
(Plut. Luc. 14.3), однако во время армянской кампании, желая задобрить армию 
и обеспечить себе ее преданность45, он счел необходимым проявить щедрость46. 
Поэтому после захвата Тигранокерты он, помимо добычи, захваченной во время 
грабежа города, выдал по 800 драхм каждому солдату47. Однако щедрость эта 
запоздала, напряженность отношений сохранялась, и для поддержания дисцип
лины приходилось прибегать к самым суровым мерам48. Ио и эти меры лишь 
временно приостановили нарастание конфликта, не ликвидировав его; новое 
обострение отношений произошло в условиях трудного марша на Артаксату. 
Что привело к нему на этот раз? Источники называют две причины недовольст
ва солдат и провала военных планов Лукулла. В первую очередь, это суровые 
климатические условия (Plut. Luc. 32.1—2; App. Mithr. 87). а во-вторых, нехват
ка продовольствия (Dio Cass. 36.6.1 ; App. Mithr. 88). Причины эти даже сами по 
себе, без учета недовольства солдат, достаточно существенны, но Лукулл вряд 
ли остановил бы свое наступление, если бы армия покорно следовала за ним49. 
Первоначально воины выражали свои требования в достаточно корректной 
форме через военных трибунов, но. не достигнув желаемого результата таким 
способом, они стали более решительными, их сходки приобрели более буйный 
характер, и Лукулл был вынужден начать отступление.

Виноват ли Лукулл в возникших трудностях? По мнению А. Н. Шервин- 
Уайта, он не понимал климатического графика северной Армении и потому 
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слишком поздно начал свое движение50. Безусловно, Лукулл рвался вперед, к 
Артаксате, но неужели этот опытнейший полководец стал бы действовать так, 
не имея никаких шансов на успех? Сравнительно недавно Р. К. Нулин еще раз 
тщательно исследовал этот вопрос и пришел к выводу о том, что климатический 
график для этих мест указывает на возможность продолжения похода в горах 
Армении в сентябре-октябре при нормальных климатических условиях'51. Но в 
том-то все дело, что из сообщения Плутарха видно — жестокая непогода насту
пила неожиданно, то есть не была обычкой для этих мест в это время (Plut. Luc. 
32.1: ούκ αν έλπίσαντα). Лукулл столкнулся с непредвиденным затруднением, и 
беда его заключалась в том, что он был нс из тех полководцев, за которыми 
солдаты готовы идти в огонь и в воду.

30 Sherwin-W'lute A. Λ'. Op. cit. Р. 182.
31 Bulm R. К. Untersuchungen zur Politik und Kriegftïchrung Roms im Osten von 100—68 

V. Chr. Frankfurt a.M.; Bem, 1983. S. 86 f. Здесь же приводятся графики средних темпера
тур и осадков для этих мест в осеннее время.

i2 Сагу Μ. Op. cit. Р. 353.
53 Plut. Luc. 34.2; Dio Cass. 36.14.4; 17.2; Cic. Har. Resp. 42; Sall. Hist. 5.12. Утчен

ко С. Л. Древний Рим. С. 118; Aigner И. Die Soldaten als Machtfactor in der ausgehenden 
Römischen Republik. Innsbruck, 1974. S. 36, 41; Epstein D. F. Personal enmity in Roman 
politics. 213-42 В. C L„ 1987. P. 59; Lintott A. W. P. Clodius Pülcher— Felix Catilina?// 
Greece and Rome. 1967. Vol. 14. № 2. P. 158 f.; Seager R. Op. cit. P. 31 f; Magie D. Op. cit. 
P. 346; Van OoteghemJ. Op. cit. P. 150 f.; Cobban J. Μ. Op. cit. P. 178.

54 См., например: Ферреро Г. Указ. соч. С. 195; Куликов А. В. Восточная политика 
Рима от Гракхов до Цезаря (133—44 гг. до н. э.): Автореф. дне... канд. ист. наук. Μ., 1992. 
С. 11; Cobban J. Μ. Op. cit. P. 114 f.

35 Plut. Luc. 34.2: “человек наглый и преисполненный величайшей заносчивости и са
монадеянности”; Dio Cass. 36.14.2: “из-за врожденной склонности к мятежу”. Ср. харак
теристику Клодия, даваемую Веллеем Патеркулом по другому поводу (Veil. 2.45.1 ).

Эта неудача скорее приостановила, чем ликвидировала надежды Лукулла52, 
и он еще сумел захватить богатый город Нисибис в Месопотамии, где его сол
даты хорошо поживились и получили долгожданный отдых; но это был послед
ний успех полководца. Именно во время зимовки в Нисибисе его армия 
окончательно выходит из повиновения, причем в ее разложении и античные и 
современные авторы единодушно обвиняют родственника Лукулла, печально 
знаменитого в дальнейшем П. Клодия Пульхра53 54 *.

Несомненно, обвинения эти имели под собой основу; но, в таком случае, 
следует задать вопрос — действовал ли Клодий по собственной инициативе или 
выражал интересы враждебной Лукуллу группировки? Последняя версия полу- 

54чила определенное распространение в исследовательской литературе , причем в 
Клодии, как правило, видят агента Помпея. Соответствует ли эта гипотеза из
вестным нам фактам?

П. Клодий в истории Римской республики фигура одиозная; его репутация, 
как у античных, так и у современных авторов, весьма скверная5'5, и вряд ли у нас 
есть основания полагать, подобно С. Л. Утченко, что дошедший до нас образ 
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традиционно извращен56; если даже считать, вслед за ним, все обвинения в ад
рес Клодия "трафаретными и традиционными” — все равно концентрация их 
при характеристике Клодия впечатляет. Даже репутация "друга солдат ” вряд ли 
свидетельствует в пользу этого деятеля — она говорит лишь о том, что уже то
гда он широко пользовался своим излюбленным оружием — демагогией. Какие 
основания существуют для утверждений о связи этого молодого беспринципно
го честолюбца с Помпеем? Г. Ферреро считал, что сам он не мог решиться на 
этот конфликт, а на связь с Помпеем указывает излагаемая Плутархом речь 
Клодия, обращенная к солдатам (Plut. Luc. 34.2 f.)57. Но в речи говорится всего 
лишь о противоположности материального благополучия солдат Помпея и бед
ственного положения воинов Лукулла. С другой стороны, содержавшееся в ней 
принижение значения побед помпсевских солдат’8, вряд ли понравилось бы их 
болезненно честолюбивому полководцу, который, как известно, не гнушался 
даже присваивать себе чужие победы.

56 Утченко С. Л. Кризис и падение... С. 81 ; его же. Древний Рим. С. 128; его же. Ци
церон и его время. С. 188; его же. Юлий Цезарь. С. 112.

57 Ферреро Г. Указ. соч. С. 195. Попутно заметим, что, как указал Р. Сигер, Клодий 
лгал, описывая процветание ветеранов Помпея на выделенных им землях: lex Plotia нико
гда нс был претворен в жизнь (Seager R. Op. cit. P. 31).

5S Plut. Lue. 34.4: "они всего-то и воевали, что с изгнанниками в Испании да с беглы
ми рабами в Италии”.

59 Красноречивые факты об этой враждебности см.: Cic. Ad Q. fr.2.3; Plut. 
Pomp. 48.5 f.

60 Обобщенную характеристику этого политического феномена см.: Epstein D. F. Op. 
cit. P. 127 f.; специально о Клодии — ibid. P. 59, 108 f.

Немаловажно и то, что мы не знаем ничего о политических связях Клодия и 
Помпея в дальнейшем — наоборот, они враждебны друг другу. Уже в 61 году 
Помпей выступил против Клодия в его деле (Cic. Att. 1.14.2), а Клодий во время 
своего трибуната пытался поставить под сомнение распоряжения Помпея на 
Востоке (Plut. Pomp. 48.6; Арр. ВС. 2.15)59. Если даже принять сообщение Плу
тарха о том, что Помпей некоторое время заискивал перед Клодием (Plut. Pomp. 
46.4), то необходимо иметь в виду, что этот очень непрочный альянс сложился 
на базе общей вражды с Лукуллом, сумевшим одержать верх над Помпеем в 
сенате и заставившим его искать помощи у народных трибунов.

Итак, вероятность того, что Клодий действовал по указке Помпея и в его 
пользу, ничтожно мала. Каковы же, в таком случае, были его побуждения? Чет
кий ответ на это дает Плутарх: будучи родственником Лукулла, Клодий рассчи
тывал на особое положение в его армии; не получив желаемого, он начал свою 
интригу (Plut. Luc. 34.2). Таким образом, Клодием двигала inimiciția, личная 
вражда, игравшая огромную роль в римской политической жизни60. При этом 
Клодий хорошо рассчитал свои действия, и его пропаганда среди фимбрианцев, 
служивших уже более 20 лет и давно недовольных своим командиром, была 
обречена на успех.
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Способствовали усилению недовольства Лукуллом и смутные слухи о яко
бы подготавливавшемся им походе в Парфию. Из наших источников об этом 
намерении сообщают Плутарх (Luc. 30.2 f.) и Евтропий (6.9.3). Согласно расска
зу Плутарха, римский полководец после взятия Тигранокерты, оскорбленный 
двойной игрой парфянского двора и лелея собственные честолюбивые замыслы, 
решил идти на парфян походом; и только сначала — отказ воинов из Понта 
идти на соединение с ним. а затем — недовольство солдат, которые шли вместе 
с ним, заставили его оставить этот замысел и двинуться на Артаксату. Евтропий, 
кратко сообщая о намерении Лукулла, относит его к более позднему времени — 
после захвата Нисибиса.

Среди исследователей нет единства в отношении к этой информации. Часть 
из них, особенно те, которые считают Лукулла создателем "нового римского 
империализма”, признают ее за достоверную61 62. С другой стороны, еще 
Т. Моммзен отнес эту историю к числу слухов, распускавшихся врагами Лукул
ла для разжигания недовольства им в измученной дальними походами армии. В 
дальнейшем этот вопрос подробно исследовал К. Экарт, подтвердивший мнение 
Моммзена, и в настоящее время их точку зрения разделяет значительная часть 

-62 исследователей

61 См., например: Ферреро Г. Указ. соч. С. 183, Ormerod H. A., Cary Μ. Op. cit. Р. 368; 
Badian Е. Op. cit. Р. 35 (с оговоркой); Debevoise N. С. A politica! history of Parthia. 
Chicago, 1938. P. 71. Из более новых исследований, принимающих это известие, можно 
указать: Bivar A. D. The political history' of Iran under the Arsacids // The Cambridge History 
oflran. Cambridge, 1983. Vol. 3. P. 46.

62 Моммзен T. Указ. соч. С. 50 сл.; Eckhardt К. Op. cit. S. 193 f; Seager R. Op. cit. P. 45; 
Van OoteghemJ. Op. cit. P. 137, 141; Bulin R. К. Op. cit. S. 81 f.

63 Eckhardt K. Op. cit. S. 194; Bulin R. К. Op. cit. S. 85; Sherwin-White A. N. Op. cit P. 181.
64 “None of this sounds probable or even possible in the spring of 68...” (Sherwin-

White A. N. Op. cit. P. 181). ’
65 Sherwin-White A. N. Op. cit P. 182.

Достоверность этой информации отрицается обычно на том основании, что 
Лукулл не мог оставить у себя в тылу недобитых Митридата и Тиграна и начать 
новую большую войну63. Однако, как указал А. II. Шервин-Уайт, вполне воз
можно наличие определенного рационального зерна в известиях поздних авто
ров. Отвергая датировку этого события Плутархом64, он поместил его, следуя 
Евтропию, в контекст событий, следующих за взятием Нисибиса. Согласно его 
предположению, Лукулл намеревался вторгнуться в Адиабену, в те времена 
принадлежавшую Тиграну, имея своей целью создать угрозу южной части его 
владений; именно этим новым походом и были недовольны солдаты. Так как 
вскоре после этого Адиабена перешла под власть Парфии и с тех пор постоянно 
принадлежала ей, позднейшие историки приняли этот план за намерение атако
вать Парфию65. Независимо от того, верна или нет эта гипотеза, не подлежит 
сомнению, что слухи о подготовке Лукуллом какого-то нового похода упорно 
циркулировали среди солдат, использовались его врагами и способствовали 
усилению настороженного отношения к действиям полководца и в его собст

60



венной армии и в Риме. В таких условиях замена Лукулла другим командующим 
сделалась неизбежной.

Итак, подведем некоторые итоги. Роковое влияние на судьбу Лукулла ока
зало то, что ему выпало жить в эпоху перемен, и в его деятельности причудливо 
переплелись старые и новые веяния. С одной стороны, по своим личным качест
вам он был, несомненно, близок римлянам старого закала. Как отметил 
Г. С. Кнабе, "все слагаемые Ливиева образа Рима и римлянина — хотя и в ти
пичном для эпохи сочетании с другими чертами, прямо им противополож
ными, — безошибочно узнаются в жизни и деятельности некоторых известных 
персонажей еще и в период предсмертного кризиса республики... О военном 
таланте Лукулла и личном его участии в воинских подвигах, о его верности за
конам и dementia, благочестивой преданности старшим говорится в таком зна
чительном количестве источников, что сомневаться в сообщаемых сведениях не 
приходится"66. Но этот человек, воспитанный в традициях римской старины, 
волей обстоятельств сконцентрировал в своих руках власть, которой не ведал, 
быть может, ни один римлянин до нею. Несколько провинций под управлением 
одного человека, непрерывное командование в течение длительною времени — 
все эго плохо вязалось с республиканской конституцией67. Но экстраординар
ные обстоятельства требовали и экстраординарной власти, четкого конституци
онного определения пределов власти полководца, его полномочий, включая 
полномочия в области внешней политики. Всего этого Лукулл нс имел, остава
ясь ординарным римским промагистратом, получившим поручение вести войну. 
Нечеткость полномочий Лукулла создавала благоприятные возможности для 
атак на его действия, политических инсинуаций, обвинений в превышении вла
сти и т.п. В этом смысле положение Помпея, явившегося добивать уже разбито
го Митридата, было гораздо лучше: его империй предоставлял ему такие вполне 
конституционные возможности, которых не было у Лукулла. Следовательно, 
одной из причин неудачи и смещения Лукулла было новое для Рима этого вре
мени несоответствие между властью, которой располагал полководец, и респуб
ликанской конституцией и страх, который испытывала римская гражданская 
община в лице ее лидеров, перед возрастанием силы и самостоятельности пол
ководца, практически лишенного контроля из центра во время его длительной 
кампании. Имея талант и полномочия для решения чисто военных задач, Лукулл 
не имел полномочий политических. Как способный администратор, близко зна
комый с условиями эллинистического Востока, он, водимо, понимал необходи
мость создания эффективной системы управления восточными провинциями 
державы, но не имел полномочий для этого, да, наверное, и не знал, как это сде
лать. Единственное, на что он был способен — это пресекать конкретные зло
употребления, что являлось достаточно распространенным среди честных 

66 Кнабе Г. С. Рим Тита Ливия - образ, миф, история // Ливий Тит. История Рима от 
основания города. Μ., 1993. Т. 3. С. 641.

67 II. Брант обратил внимание на то обстоятельство, что столь длительное непрерыв
ное командование имели только некоторые генералы в Ганнибаловой войне, Марий, Сул- 
ла и, ближе к Лукуллу по времени, Метелл и Помпей в Испании. См.: Brunt Р. 
Op. cit. P. 115.
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сенатских наместников поведением. Будучи приверженцем норм традиционной 
римской морали, Лукулл оказался не в состоянии оценить те перемены, которые 
происходили в общественной и частной жизни римлян его времени. Эти пере
мены, безусловно, затронули и его — в том, что касалось частной жизни, рос
кошь которой у Лукулла явно нарушала освященные обычаем римские нормы. 
Но, ведя роскошную жизнь, сказочно обогащаясь за счет военной добычи, зада
вая “лукулловы пиры” — Л. Лициний Лукулл строго соблюдал неписаный 
“кодекс чести” римлянина в делах общественных. За исключением случая из его 
молодости, когда он отказался сотрудничать с Фимбрией, у нас нет ни одного 
факта, который говорил бы о том, что Лукулл, в ходе военных действий забо
тился больше о личной выгоде, чем о государственных интересах. Ему было не 
понять публиканов, продолжавших погоню за наживой даже перед лицом 
страшного врага и совершенно не заботившихся о благе государства; он не по
нимал солдат, с трудом воспринимавших речи о славе, но зато стремившихся 
туда, где их ждала большая и легкая добыча; ему были неприятны молодые чес
толюбцы, претендовавшие на особое положение лишь на основе личных связей 
и родства и стремившиеся не к прославлению римского оружия, но лишь к соб
ственному возвышению.

Приспособиться к этим явлениям Лукулл не мог и не хотел. Новые правила 
политической игры, при помощи которых он был лишен права назвать своей 
победу над Митридатом68 69, были ему не по душе. Он вступил в войну в одиноче
стве — с разношерстным войском, не имевшим прежде никаких контактов с 
ним, и с довольно случайным набором легатов (в отличие от Помпея, у которого 
сложилась “команда” лично преданных ему легатов, которые следовали за ним и 
в Испании, и в пиратской войне, и в войне с Митридатом) — ив одиночестве же 
войну покинул, так и не снискав популярности в войске, которое он вел от по
беды к победе, и на фоне перечня деяний, за которые ему был предоставлен 
триумф, жестокой издевкой выглядело ничтожное число солдат, оставленных 
ему Помпеем для этого торжества6’.

68 Ср.: “Столичные интриги не позволили завершить разгром Митридата и талантли
вому полководцу Л. Лукуллу, хотя он был близок к цели, выиграв армянскую кампанию”. 
(Куликов А. В. Указ. соч. С. 14).

69 Согласно сообщению Плутарха, Помпей оставил Лукуллу всего 1600 солдат для 
празднования триумфа, да и те следовали за ним с большой неохотой. См.: Plut. Luc. 26.4; 
Pomp. 31.5.
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В. Н. Парфенов

СЕЯН: ВЗЛЕТ Н ПАДЕНИЕ

11адменный временщик, и подлый и коварный, 
Монарха хигрый льстец, и друг неблагодарный.

К. Ф. Рылеев

Луций Элий Сеян — хрестоматийный пример могущественного временщи
ка, который приобрел такое влияние на государственные дела, что составил 
заговор против Тиберия с целью захвата императорской власти, но был вовремя 
разоблачен и уничтожен. Подобная точка зрения до настоящего времени без
раздельно господствует в работах общего характера по истории Рима и домини
рует в более специальных трудах1 2.

1 Ср.: Сергеев в С. Очерки по истории древнего Рима. Μ., 1938. Ч. II. С. 423; его же. 
Принципат Тиберия// ВДИ. 1940. №2. С. 94 ел. (более осторожная оценка); Маш
кин Н. А. История древнего Рима. Μ., 1949. С. 442; Ковалеве. И. История Рима. Л., 1986. 
С. 507 сл.; Всемирная история. Μ., 1956. Т. II. С. 618, История Европы. Μ., 1988. T. I. 
С. 560 сл.; История древнего мира / Под ред. И. Μ. Дьяконова и др. Изд. 3-е. Μ., 1989. 
Кн. 3. С. 56 сл.; Егоров А. Б. Рим на грани эпох. Проблемы рождения и формирования 
принципата. Л., 1985. С. 148 слл.; Немировский А. И.. Дашкова Μ. Ф. “Римская история” 
Веллея Патеркула. Воронеж, 1985. С. 10, 38; Вержбицкий К. В. “1SDEM ART1BUS 
VICTUS EST”. К проблеме заговора Сеяна// Древние и средневековые цивилизации и 
варварский мир. Сб. науч. ст. Ставрополь, 1999. С. 127—135; Schillern. Geschichte der 
römischen Kaiserzeit. Gotha, 1883. Bd. I. TI. 1. S. 293; Rohden L. Aelius Seianus// RE. 1894. 
Bd. 1. Sp. 530 f; Kornemann E. Doppelprinzipat und Reichsteilung in Imperium Romanum. 
Leipzig; Berlin, 1930. S. 44 ff.; idem. Tiberius. Stuttgart, 1960. S. 163, 191; ScullardH. H. 
From the Gracchi to Nero. A History of Rome from 133 В. C. to A D. 68. L, 1970. P. 285 fl’.; 
Christ K. Das römische Weltreich. Aufstieg und Zerfall einer antiken Grossmacht. Freiburg, 
1973. S. 118 f.; idem. Geschichte der römischen Kaiserzeit: Von Augustus bis zu Konstantin. 
München, 1988. S. 198 IT; Seyfarth W. Römische Geschichte. Kaiserzeit I. Berlin, 1980. S. 95; 
comp.: Bordet Μ. Precis d’histoire Romain. P._ 1991. P. 195.

2 Marsh F. B. The reign of Tiberius. L, 1931. P. 304—310; Smith RE. Tiberius and the 
Roman Empire. Baton Rouge, 1942. P. 146 f

3 SymeR. Tacitus. Oxf, 1958. Vol. 1. P. 405 f; Vol. II. P. 752 ff,; Sealey R. The Political 
Attachment of L. Aelius Seianus//Phoenix. 1961. Vol. 15. P. 97 -114; Boddington A. Sejanus. 
Whose conspiracy? // AJPh. 1963. Vol. 84. № 1. P. 1—16; Meissner E. Sejan, liberi us und die 
Nachfolge im Prinzipat. Erlangen, 1968. S. 12-59; Hennig D. L. Aelius Seianus. Untersuchun
gen zur Regierung des Tiberius. München, 1975. S. 139 ff.; Wiedemann T. The Julio-Claudian 
Emperors: AD 14—70. Bristol, 1989. P. 28—32.

Однако, при всей распространенности этого мнения, нельзя сказать, что ему 
нет альтернативы. Сомнение в существовании заговора Сеяна выразил уже 
Ф. Б. Марш, его скептицизм разделил и Ч. Э. Смит'. В послевоенной историо
графии проблемы критическое направление представлено работами Р. Сайма, 
Р. Сили, Э. Боддингтон, Э. Майсснера, Д. Хеннига, Т. Уайдмена3. Многие ис- 
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следователи, занимавшиеся “делом Сеяна”, не отрицают, что он был замешан в 
антигосударственной деятельности, правда, в оценке степени его виновности 
имеются существенные расхождения 4. Наконец, некоторые специалисты, отказав
шись от рассмотрения проблемы в целом, предпочитают анализировать ее отдельные 
аспекты5.

4 Koestermann Е. Der Sturz Sejans/7 Hermes. 1955. Bd. 83. H. 3 S. 370 ff; Bird H. И'. 
!.. Aelius Seianus and his Political Significance// Latomus. 1969. T. 28. Fasc. 1. P. 61—98; 
Meise H. Untersuchungen zur Geschichte der Julisch-Claudischen Dynastie. München, 1969. 
S. 55—98; Seager R. Tiberius. Berkeley; Los Angeles, 1972. P. 216; Africa T. The Politician 
Sejanus // FAN. P. 185; Levick B. Μ. Tiberius the Politician. L., 1976. P. 174 ff.

? Shotter D. C. A. The Fall of Sejanus: Two Problems// CPh. 1974. Vol. 69. №2. P. 42—46, Tu- 
plinC.J. The False Drusus of A D. 31 and the Fall of Sejanus// Latomus. 1987. T. 46. Fasc. 4. 
P. 781—805.

6 "Карьера Сеяна, правой руки императора Тиберия, была примером для целеустрем
ленных политиков любой эпохи. Способностями, ловкостью и коварством он пробил себе 
дорогу через властные структуры к положению второго человека после самого императо
ра. Сеян был бы в равной степени удачлив и при холодном и подозрительном Сталине” 
(Africa Г. Op. cit. Р. 183).

7 Veli. П.127.3; Тас. Ann. 1.24.2; IV. 1. 2; Juvenal. Sat. X 74; Dio Cass. LVII.19.5.
8 П. фон Роден более осторожен: между 20 и 16 гг. до н. э. (Rohden Р. Op. cit. Sp. 529). 

Г. Бёрд склоняется к 20—19 гг. до н. э., того же мнения придерживается Э. Майсснер 
(BirdН. (Г. Op. cit. Р. 61; Meissner Е. Op. cit. S. 3 ). Сообщение Иосифа Флавия о том, что

В отечественной науке тема "заговора Сеяна” популярностью не пользова
лась и предметом специального рассмотрения не была. — возможно, потому, 
что вызывала нежелательные ассоциации6. Необходимость обращения к этому 
сюжету диктуется в первую очередь тем, что он является ключевым во внутри
политической истории принципата Тиберия: Сеян был крупнейшим (разумеется, 
после самого императора) государственным деятелем Рима — по меньшей мере, 
в 23—31 годах — и его гибель стала сигналом к первым в эпоху Империи мас
совым репрессиям против оппозиции, то ли действительной, то ли мнимой...

Прежде чем перейти к рассмотрению собственно проблемы заговора, необ
ходимо остановиться на основных сторонах деятельности Сеяна вплоть до ро
кового для него дня 18 октября 31 года.

Луций Э.тий Сеян, этруск по происхождению, родился в городе Вольскими 
в семье Л. Сея Страбона, римского всадника и одного из видных представите
лей новой элиты, сформировавшейся в ходе гражданских войн конца Республи
ки. Возможно, карьере Сея Страбона способствовал его земляк Меценат. Во 
всяком случае, в годы принципата Августа Страбон, не принадлежа к находив
шимся на виду приближенным императора, занимал в своем сословии выдаю
щееся положение (princeps equestris ordinis) и пользовался благосклонностью 
власть имущих7.

Исходя из того, что в молодости Сеян входил в окружение Гая Цезаря, 
внука и приемного сына Августа, будущего временщика принято считать 
ровесником молодого наследника принципата и относить его рождение 
тоже к 20 году до н э.8 О деятельности Сеяна вплоть до 14 гола н. э. можно
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лишь строить более или менее вероятные предположения. Неизвестно, когда и 
почему он в результате усыновления вошел во влиятельный всаднический род 
Элиев9. Догадка Г’. Бёрда, что в первые годы нашей эры Сеян служил под нача
лом Тиберия в северных провинциях10, кажется весьма вероятной: она хорошо 
объясняет как стремительную карьеру Сеяна сразу после смерт и Августа (тогда 
Тиберий расставлял па ключевые посты своих людей), так и тот факт, что в 
14 году именно его новый иринцепс командировал вместе со своим сыном Дру
зом для подавления мятежа легионов в Паннонии эту провинцию и нахо
дившиеся там войска Сеян должен был хороню знать.

Сеян был другом Друза Старшего (los. Antt. XVIII. 6. 6) обычно игнорируется из-за его 
явной недостоверности: Друз умер в 9 юду до н э., а Сеян появился на политической 
арене лишь в 14 году н. э. Д. Хенниг полагает, что в 15 году Сеяну было около сорока лет 
(Hennig D. Op. cit. S. 11).

9 К. Уэллс (Wells С. Μ. The Roman Empire. Stanford, 1984. P. 113) предполагает; что 
его усыновил Элий Галл, бывший префект Египта, но убедительных доказательств имен
но такого варианта нет.

wBirdH. И’. Op. cit. P. 63.
11 Hennig D. Op. cit. S. 19.
12 Ensslin W. Praefectus praetorio // RE. 1954. Hbd. 44. Sp. 2393, 2407 f.
13 Hennig D. Op. cit. S. 19 f.
14 Reinmuth C. W. Praefectus Aegypti // RE. 1954. Hbd. 44. Sp. 2369.

Решающий поворот в судьбе Сеяна произошел непосредственно после смер
ти Августа: он назначается префектом претория, причем коллегой по должности 
являлся его родной отец, Сей Страбон ( Гас. Ann. 1.24.2). Учитывая критическое 
положение, в котором Тиберий находился в первые недели своего принципата, 
нельзя не согласиться с Д. Хеннигом: данное назначение явно свидетельствует о 
доверии, которое новый принцепс питал в отношении этого семейного дуэта11.

С другой стороны, следует учитывать, что пост префекта претория тогда во
все не имел того значения, которое он приобрел впоследствии именно благода
ря Сеяну. Август учредил эту должность достаточно поздно, лишь во 2 году до 
н. э., причем как коллегиальную. Первыми преторианскими префектами стали 
Кв. Осторий Скапула и П. Сальвий Апер (Dio Cass. LV.10.10). Поначалу эта 
должность, очевидно, мыслилась, как чисто техническая, учреждение ее про
изошло тогда, когда Августу уже по возрасту стало трудно осуществлять реаль
ное руководство своей гвардией. Однако потенциальные возможности, которые 
заключал в себе пост префекта претория, император должен был хорошо пред
ставлять, не случайно он оставил за собой верховное командование преториан
скими когортами и сам давал им пароль, имя префекта претория в дипломах 
отставных преторианцев даже не упоминалось1".

Совместно с отцом Сеян занимал этот пост недолго — не позднее 15 года 
Сей Страбон был назначен префектом Египта, достигнув тем самым вершины 
всаднической карьеры (Dio Cass. LVIII. 19.6). Д. Хенниг допускает, что Страбон 
был облечен особыми полномочиями, относившимися не только к Египту, но и 
к сирийским легионам13. Впрочем, на этой ответственной должности Сей Стра
бон пробыл недолго — видимо, уже в 16 году его сменил Г. Галерий14. С этого 
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момента отец Сеяна из истории исчезает. Если учесть его видное положение и 
возраставшее политическое влияние его сына, то проще всего предположить, 
что Страбон в Египте внезапно умер — иной вариант столь неожиданного кон
ца карьеры здесь маловероятен.

Первой акцией Сеяна при новом принцепсе было участие в подавлении мя
тежа паннонских легионов. Тогда Тиберий направил к мятежным войскам своего 
сына Друза в сопровождении видных сановников. Экспедиция была рассчитана 
на любой вариант развития событий: ее составили две усиленные преторианские 
когорты (cohortes delecto milite supra solitum firmatae), преторианская же конница 
и часть корпуса германских телохранителей императора. Фактическим руково
дителем карателей был именно Сеян, являвшийся наставником "кронпринца" 
(rector iuveni) (Tac. Ann. I. 24.2).

Оставшись единственным префектом претория. Сеян первоначально не об
ладал и тенью того влияния, которое он приобрел впоследствии13 * 15. Может быть, 
он так и остался бы лишь одним в длинном ряду известных нам главным образом 
по именам преторианских префектов, если бы не события внутри императорско
го дома.

13 "In 15, however, the Praetorians were not the powerful political instrument of
subsequent years, nor was Sejanus” (Bird H. IP. Op. cit. P. 63). Небольшой, но характерный
штрих: когда Германии после подавления мятежа легионов и завершения осенней кампа
нии против германцев возвращался (вероятно, в конце 14 года) в Рим, император выделил 
для торжественной встречи две преторианские когорты. Однако навстречу Германику 
выступила вся гвардия (Suet. Calig. 4), и Сеян явно был бессилен помешать этому спон
танному порыву.

16 Дион Кассий дважды (LVII. 6. 2; 18. 8) указывает, что при желании Германия мог 
бы захватить императорскую власть с согласия "не только воинов, но и народа с сена
том”. Возможно, что со временем молодой военачальник вошел во вкус своего особого 
положения: Д. Хенниг отмечает, что вступление Германика в должность консула на
18 год в Никополе, близ места битвы при Акции, могло быть с полным основанием рас
ценено как политическая провокация. Масла в огонь должно было подлить несанкциони
рованное посещение им Египта — трудно предположить, что он, будучи прирожденным 
политиком, дважды консулом, имея за плечами многолетний опыт командования круп
нейшей армией Римской державы, был столь наивен и не осведомлен в arcana imperii. 
(Hennig D. Op. cit. S. 42 f.)

Огромная популярность Германика со временем неминуемо должна была 
начать беспокоить Тиберия, тем более, что приемный сын императора своим 
поведением давал повод для серьезных опасений16 * 18. Родной же сын принцепса 
не проявлял особых талантов и рвения в деле управления государством. Поэто
му император остро нуждался в квалифицированном помощнике, на роль кото
рого Сеян подходил как нельзя лучше. Являясь руководителем гвардии, которая 
одновременно представляла собой и тайную политическую полицию, префект 
претория мог эффективно контролировать систему обеспечения безопасности 
принцепса и преследовать его противников — от сбора информации и ареста до 
приведения приговора в исполнение. Подобные полномочия давали их облада
телю огромные возможности, так что префект претория должен был отличаться 
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абсолютной преданностью императору и отсутствием собственных политиче
ских амбиций.

Всадническое происхождение Сеяна, исключавшее разветвленные родст
венные связи с нобилитетом, прочно привязывало его к императору, а неза
урядные деловые качества быстро сделали префекта претория в глазах Тиберия 
человеком незаменимым17.

17 Примечательно, что в оценке этих качеств, в сущности, совпадают и критическая 
характеристика Сеяна у Тацита, и панегирическая — у Веллея Патеркула. Ср.: Тас. 
Ann. IV. 1.2-3; Veil. 11.127.3—4.

18Тас Ann. IV.2.1; Dio Cass. LVII. 19.6; Avi. Viet. De Caes. 2.4.
19 Г. Бёрд подчеркивает, что эту акцию Сеян провел с полного одобрения Тиберия, 

который видел в концентрации преторианцев на Виминале политическую страховку для 
себя (Bird Н. W. Op. cit. Р. 64). Правда, Тацит (Ann IV.7.2) приписывает Друзу, сыну Ти
берия, слова о том, что преторианский лагерь был создан по желанию Сеяна (extructa tarn 
sponte praefecti castra, datos in manum milites), но они отражают лишь точку зрения самого 
историка и доказательством служить не могут — в противном случае лагерь был бы унич
тожен после гибели Сеяна. Ср.: Егоров А. Б. Развитие политической системы принципата 
при Тиберии // Социальная структура и политическа·· организация античного общества: 
Межвуз. науч. сб. Л., 1982. С. 154.

20 Mommsen Th. Die Gardetruppen der Römischen Republik und der Kaiserzeit // Hermes. 
1879. Bd. 14. S. 32.

21 Tac. Ann. 1II.29.4; IV.7.2; Suet. Claud. 27.1.
22 Meissner E. Op. cit. S. 25 f. Сюда же исследователь относит и брак Клавдия с Элией 

Петиной, которую он считает сводной сестрой Сеяна, что, строго говоря, не доказано; во 
всяком случае, сообщая о разводе Клавдия с Петиной, Сеяна Светоний не упоминает. 
Кроме того, этот автор отмечает, что после казни Сеяна всадничество избрало именно 
Клавдия главой депутации, которая принесла поздравления консулам. Маловероятно, 
чтобы этот выбор пал на человека, чьим шурином был Сеян Кстати, Тацит, заботливо 
собравший “компромат” на Сеяна, брак Клавдия с 11егиной в этой связи не упоминает.

23 Бесспорное доказательство тому — наличие статуи Клавдия в группе из десяти 

Резкое усиление влияния Сеяна античные авторы связывают с учреждением 
в столице постоянного лагеря для всех преторианских когорт (20 г.)18. Однако 
Светоний не связывает строительство castra praetoiia с инициативой Сеяна и 
относит сведение преторианских когорт воедино к мероприятиям самого Тибе
рия. предпринятым для обеспечения общественной безопасности в Риме и Ита
лии (Suet. Tib. 37.1). Возможно, принцепса побудили к этому шагу волнения 
плебса в 19 году после неожиданной смерти Гермапика17 18 19. Размещение-гвардии в 
столичных казармах завершило, по замечанию Т. Моммзена, становление новых 
военных институций и сделало преторианцев “визитной карточкой принципата”20.

Тогда же Сеян получил беспрецедентное для человека его должности и со
циального статуса отличие — преторские инсигнии (Dio Cass. LVII. 19.7). В том 
же году его тогда еще крошечная дочь была обручена с сыном Клавдия21. Безус
ловно, это укрепляло позиции префекта, но не следует переоценивать значение 
намеченного брачного альянса и тем более видеть в нем свидетельство включе
ния Сеяна в императорский дом, как это делает Э. Майсснер22. Во-первых, хотя 
Клавдий формально и входил в состав такового23, ι осударственная карьера была 
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для него закрыта24. Поэтому родство с ним могло иметь для Сеяна хотя и важ
ное, но все же не первостепенное значение. Второе (и главное) обстоятельство, 
на которое почему-то не обращают внимания — этот матримониальный проект 
не был осуществлен, так как через несколько дней после помолвки мальчик по
гиб при весьма странных обстоятельствах. Светоний удивлен тем, что эта 
смерть была отнесена, вероятно, много позже — на счет Сеяна (Suet. Claud. 
27.1). Его удивление можно разделить и сейчас: если смерть сына Клавдия дей
ствительно была убийством, замаскированным под несчастный случай, то оно 
могло быть делом рук только тех людей, которых очень не устраивал предсто
явший брак.

скульптур членов императорской фамилии, установленной в 7/8 г. н. э., тогда как изобра
жения опальных Юлии Старшей, Юлии Младшей и Агриппы Пос гума гам отсутствовали 
(ILS. 107.10).

24 Comp.: Suet. Claud. 2—5; Tac. Ann. VI.46.1.
" Hennig D. Op. cit. S. 157. Противоположная точка зрения наиболее ярко выражена 

') Хорнеманом, по словам которого, в 20 году “сгал очевиден мощный прорыв, который 
произвел Сеян строительством городского лагеря преторианцев. Военная монархия, кото
рую. в сущности, представлял собой принципат Августа.., теперь проявилась со всей 
обнаженностью. С этого времени Рим был в руках гвардии, те. в руках Сеяна” 
(Kornemann Е. Tiberius... S. 146).

26 Тас. Ann. IV 3.3—5; 8.1—2; 10—11. Ср.: Suet. Tib. 62.1; Dio Cass. LVII.22.2. Иосиф 
Флавий (Antt. XVIll.6.1 ), говоря о смерти Друза, версию об отравлении даже не упоминает.

Таким образом, путь Сеяна вовсе не был триумфальным восхождением к той 
вершине власти, до которой он так и не дошел, сорвавшись в пропасть за один 
шаг до желанной цели. Считать, что в 20 году префект претория был 
всесилен — это ничем не оправданное преувеличение, и представляется, что 
гораздо ближе к истине Д. Хенниг, который отметил, что “до смерти Друза Сеян 
играл незначительную или, лучше сказать, незаметную роль”2'. Разумеется, Ти
берий к нему благоволил. Еще одно свидетельство тому — установление статуи 
Сеяна в театре Помпея за организацию тушения там большого пожара (Тас. 
Ann. III.72.3; IV.7.2). Г. Бёрд, очевидно, прав, считая, что концентрация прето
рианцев на Виминале возвестила о новой фазе политического влияния Сеяна, но 
сразу же следует оговориться, — прежде всего, в потенции. Пока был жив Друз, 
натянутые отношения которого с Сеяном не были секретом (Тас. Ann. IV. 3.2; 
7.1—3), карьера последнего в лучшем для него случае завершилась бы вместе с 
концом принципата Тиберия. Принципиально иную ситуацию создала неожи
данная смерть Друза в 23 году.

Художественному гению Ганита мы обязаны тем, что созданная им картина 
соблазнения Сеяном жены Друза Ливии (Ливиллы) и последующего отравления 
наследника трона преступной парой любовников прочно утвердилась в научной 
литературе26. Однако авторы специальных исследований, как правило, скепти
чески относятся к этой информации, и резюмировать их мнение можно словами 
Д. Хеннига: “То. что он с самого начала проводил в жизнь заранее обдуманный 
план — сначала соблазнить жену своего соперника, а затем с ее помощью 
умертвить его — кажется слишком авантюрным и. очевидно, относится к разря- 
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ду состряпанной впоследствии скандальной хроники”“7. I юказательно, что слух 
об отравлении Друза возник только после гибели Сеяна (Suet. Tib. 62. Г)27 28. Отме
тив, что рассказ об адюльтере Ливиллы является “в высшей степени неправдо
подобным”, Д. Хенниг констатирует: "‘Unbezweifelbar bleibt jedoch, daß Seian erst 
nach dem Tode des Drusus für Livilla als Ehepartner interessant werden konnte"29.

27 Hennig D. Op. cit. S. 34 f., 40. Cp.: Meissner E. Op. cit. S. 6; Meise E Untersuchun
gen... S. 55 f. Напротив, Ф. Б. Марш и Г. Бёрд считают заговор Сеяна и Ливиллы против 
Друза вполне вероятным. См.: Marsh F. В. Op. cit. Р. 164; Bird Н. И7. Op. cit. Р. 67.

28 Дион Кассий связывает свидетельство об отравлении Друза с Апикатой, бывшей 
женой Сеяна: она, узнав о казни своих дегей и увидев их тела, написала Тиберию письмо 
с обвинениями в адрес Ливиллы и покончила с собой (LVII1. 11.6). Эта версия подверга
ется в науке сомнению, так как она противоречит документальным данным: согласно Fasti 
Ostienses. Апиката покончила с собой сразу после казни старшего сына и за два месяца до 
убийства младших детей по приговору сената (CIL. XIV. Suppl. 4533. Col. 11.15 sqq. = 
Inscr, It. XIII 1. 186 sq.). Cp.: Meise E. Op. cit. S. 57; Meissner E. Op. cit. S. 30.

29 Hennig D. Op. cit. S. 37, 78.
Hennig D. Op. cit. S. 45, 47. Cp.: Егоров A E Указ. соч. С 154: "Нет никаких осно

ваний полагать, что Сеян когда-либо... имел достаточную силу, чтобы заставить принцеп- 
са сделать что-либо против его воли”.

”. ScullardH. Н. Op. cit. Р. 286.
32 Д. Хенниг констатирует, что Сеян, действуя против Агриппины и ее сыновей, “не 

выходил за рамки того, чего ждал от него император”. Ф. Марш указывает, что, хотя рим
ляне и могли считать, что Тиберий был простым орудием в руках своего фаворита, 
сам "министр” не питал иллюзий на этот счет (Hennig D. Op. cit. S. 158; Marsh F. B. 
Op. cit. P. 189).

Рост политического влияния Сеяна после 23 года тесно связан с конфликтом 
внутри императорского семейства. Не вдаваясь в детали противостояния Тибе
рия, с одной стороны, и Агриппины с ее старшими сыновьями, с другой (это 
слишком сложный вопрос, который заслуживает отдельного рассмотрения), 
отметим, что. хотя эти раздоры полностью соответствовали политическим ин
тересам Сеяна, было бы неверно приписывать ему инициативу в преследовании 
семьи Германика. Крайне маловероятно, чтобы Тиберий, личность сильная и 
волевая, действовал здесь по указке Сеяна. В этом просто не было необходимо
сти: и без того предубеждение императора против Агриппины, восходившее 
еще к 14 г., со временем превратилось в стойкую взаимную ненависть30. Как 
метко выразил суть этой трагедии Г. Скаллард, ясно, что сама Агриппина, ее 
старшие сыновья и их друзья стали жертвами Тиберия и Сеяна, неясно лишь, в 
какой степени они были невинными жертвами31 32. То обстоятельство, что Агрип
пина и Друз погибли спустя два года после казни Сеяна, подтверждает: в этом 
деле префект претория лишь выполнял свой служебный долг и едва ли имел 
возможность проявить личную инициативу^“.

Некоторые исследователи полагают, что с момента смерти Друза Сеян наме
тил своей стратегической целью достижение верховной власти или, как мини
мум, положения регента при несовершеннолетнем императоре после смерти 
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Тиберия3’. Напротив, Г. Берд и 9. Майзе считают подобные предположения 
неосновательными, последний высказался достаточно резко, указав, что на Сея
на просто свалены все грехи режима Тиберия. В действительности же то, что в 
23 году префект претория мог питать надежду на единоличную власть, столь же 
невероятно, как и приписываемое ему намерение убрать всех стоявших у него 

34 на пути членов императорского дома .

33 Meissner Е. Op. cit. S. 28 f. (довольно осторожное предположение); Scullard Н. Н. 
Op. cit. Р. 285 f.

34 Meise Е. Op. cit. S. 60 f.; Bird H. K'. Op. cit. P. 67
35 Тацит подчеркивает, что и ходатайство Сеяна, и ответ ему Тиберия были в пись

менном виде. Это позволяет надеяться, что оба письма хранились в императорском архи
ве, так что в “Анналах” цитируются подлинные документы.

36 Тас. Ann. IV.2.3, Suet. Tib. 65.1.
37 Tac. loc. cit.: “socium laborum non modo in sermonibus. sed apud patres et populum 

celebraret”. Comp.: Dio Cass. LVII. 19.7: “σύμβολου καϊ υπηρέτην' πρδς πάττα”.

Но, как бы там ни было, ясно, что в середине двадцатых годов Сеян мощным 
рывком усилил свое политическое влияние. В 25 году Тиберий продемонстри
ровал сенату учения преторианской гвардии (Dio. Cass. LVII. 24.5). По мнению 
Диона Кассия, целью этого мероприятия было устрашение “отцов-сенаторов” 
многочисленностью и силой императорской охраны. Зрелище, разумеется, 
должно было быть впечатляющим, но едва ли его следует понимать лишь как 
примитивную акцию устрашения и демонстрацию военной мощи гвардии. 
Главную роль в этом представлении должен был, несомненно, играть префект 
претория, командовавший учениями. Таким образом, сенаторам был наглядно 
продемонстрирован особый характер отношений между Тиберием и Сеяном.

26 год принес новые свидетельства укрепления позиций префекта. Сеян 
официально просил у императора руки Ливиллы, вдовы Друза, и получил хотя и 
уклончивый, но обнадеживающий ответ (Тас. Ann. IV.39—40)33 34 35 36. Так называе
мый “инцидент в ι-роте”, когда во время обвала Сеян, рискуя собой, защитил 
императора (Тас. Ann. IV.59.1—2). вновь доказал Тиберию полную надежность 
и преданность префекта претория.

Видимо, за этим и должны были последовать тс знаки императорской благо
склонности, о которых упоминают античные авторы: статуи (включая золотые, 
что считалось императорской прерогативой) в театрах, на городских площадях и 
в штаб-квартирах легионов, празднование дня рождения Сеяна, наряду с импе
раторским, как общегосударственного торжества56, официальное именование 
самим Тиберием префекта претория своим “товарищем в трудах”37.

К 31 году участь Агриппины и двух ее сыновей была решена, причем самым 
трагическим образом: старший, Нерон, был уже мертв, младший содержался 
под стражей в императорском дворце, их мать находилась в ссылке. Казалось, 
линия Юлиев окончательно отстранена от наследования принципата, младший 
сын Германика и Агриппины, Гай, воспитывавшийся после ареста матери сна
чала у Ливии, вдовы Августа, а затем у своей бабки Антонин, особых перспек
тив не имел — хотя давно прошли обычные для юных римлян сроки, он так и не 
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получил разрешения надеть мужскую тогу. Тем самым Тиберий недвусмыслен
но давал понять, что в политике ему делать нечего. Оставшийся кандидат в 
принцепсы, родной внук императора Тиберий Гемелл был еще слишком мал. а 
самому повелителю Рима шел уже восьмой десяток.

Таким образом, для Сеяна открывались блестящие виды на будущее: отло
женный, но не отмененный брак с Ливиллой должен был сделать его отчимом 
наследника трона, т. е. как минимум регентом после кончины престарелого им
ператора. Но события пошли по другому руслу: в 31 году Сеян был казнен, а 
следующим императором стал в 37 году именно Гай Цезарь, вскоре после этого 
умер твивший Тиберия Гемелла, своего двоюродного брата и сонаследника.

Как уже отмечалось, большинство исследователей видит причину гибели 
Сеяна в том, что он решил уничтожить своего престарелого повелителя. Подоб
ное единомыслие диктуется характером источников. Наиболее авторитетные из 
них (Тацит; Светоний. Иосиф Флавий) утверждают, что Сеян намеревался со
вершить государственный переворот. Единственное определенное свидетельст
во противоположного плана (Дион Кассий) отвергается на том основании, что 
этот автор был свидетелем уничтожения префекта претория Плавциана и это 
произвело на него такое впечатление, что и Сеяна он ио аналогии счел невинной 
жертвой императора Тиберия38.

38 Koestermann Е. Der Sturz Sejans. S. 350 ff., 369 ff; Meise E. Op. cit. S. 83.
“Любое освещение событий, который привели к падению всесильного министра 

Тиберия, должно быть сознательно ограничено теми рамками, что ставит дяя нашего 
познания неполнота традиции” (Koestermann Е. Op. cit. S. 350).

40 “Его (Ювенала.— В. П.) художественная цель едва ли требовала привлечения 
какой-либо ссылки подобного рода” (Marsh F. И Op. cit. P. 304).

Для выяснения подлинных причин падения “всесильного" временщика име
ется слишком мало данных, и, кажется, все, что можно сказать на их основании, 
уже сказано. Если руководствоваться принципом, сформулированным в этой 
связи Э. Кёстерманом. то напрашивается вывод, что дальнейшее исследование 
проблемы вообще не имеет смысла39 40. Тем не менее, рискнем вновь проанализи
ровать имеющиеся источники и для начала зададимся самыми простыми вопро
сами: в чем обвинялся Сеян, кто его обвинял и каковы доказательства самого 
существования преступных замыслов?

Эти вопросы задавал уже Ювенал и сам же отвечал на них — никаких дока
зательств виновности Сеяна не существовало, вес базировалось на обвинитель
ном письма Тиберия:

“...sed quo cecidit sub crimine? quisnam delator?
quibus indicibus, quo teste probavit?” “Nil horum: 
verbosa et grandis epistula venit a Capreis”. “Bene 
habet; nil plus interrogo”.

luven. Sat. X. 69—72.
Но если одному из участников этого диалога все сразу стало ясно, то для нас 

ситуация, напротив, осложняется. Ф. Б. Марш, правда, не придает большого 
40значения этому негативному свидетельств , однако при ревизии традиционных 
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представлений драгоценна любая крупица традиции, особенно противоречащей 
официально приня той точке зрения.

Казалось бы, четкий ответ на поставленные вопросы дает Тацит, у которого 
преданный суду сената по обвинению в дружбе с Сеяном всадник Минуций 
Терм в своей речи фиксирует эти обвинения: козни против государства и замы
сел умертвить императора41. Очевидно, такова была официальная версия, но из 
какого источника почерпнул ее Тацит, неясно — абсолютно надежна эта ин
формация лишь в том случае, если она взята из протоколов заседания сената. Во 
всяком случае, очевидно, что Сеян был осужден на основании закона об ос
корблении величия как “враг народа” — hostis pemiciosissimus р. R. (ILS. 157; 
Suet. Calig. 12.1). День его казни вошел в число государственных праздников 
(ILS. 158; Тас. Ann. VI.25.3).

41 "Insidiae in rem publicam, consilia caedis adversum imperatorem” (Tac. Ann. VI.8.6 ).
42 Cp.: Buddington A. Op cit P. 7 ff.; Marsh F. B. Op. cil P. 304, 309: Bird H. IV Op. cit. 

P. 88 f.
43 Boddington A. Op. cit. Правда, здесь же она говорит, что “эта история невероятна по 

своим внутренним свойствам” (intrinsicalle unlicely) и предполагает, что в письме должна 
была идти речь о заговоре против Гая (Калигулы), а не Тиберия.

44 Philo. Leg. ad Caium. 24; Contra Place. 1. Это же обвинение (co ссылкой на Филона) 
повторяется в “Хронике” Иеронима: Seianus praefectus Tiberii, qui aput eum plurimum poterat, 
instantissime cohortatur, ut gentem ludaeorum deleat (Hieronym. Chron. 258 F. 15—18).

Наиболее определенные утверждения о заговоре и составе заговорщиков со
держит сообщение Иосифа Флавия (Antt. XVIII.6.6), по словам которою, Сеян 
вовлек в преступное сообщество сенаторов, вольноотпущенников и военных, но 
был разоблачен Антонией, вдовой Друза Старшего, которая написала Тиберию 
на Капри все, что узнала о заговоре. Достоверность самого факта наличия пись
ма Антонии в науке обычно не подвергается сомнению, хотя об его содержании 
имеются различные мнения42.

Однако существуют настораживающие детали, которые позволяют поста
вить под сомнение достоверность информации Иосифа. Сообщение о письме 
Антонии имеется только у него; даже Дион Кассий, которому принадлежит 
единственное связное и подробное повествование об этих событиях, этой детали 
не приводит. Упоминание Иосифа о том, что Сеян был другом мужа Антонии, 
совершенно невероятно. Кроме того, хотя Э. Боддингтон и полагает, что версия 
Иосифа может восходить к хорошим источникам, так как Антония была в дру
жеских отношениях с “еврейским принцем” Агриппой43, именно это обстоя
тельство и должно насторожить исследователя. Во-первых, Агриппа был очень 
дружен с Калигулой, т. е. представляет явно заинтересованную сторону. Во- 
вторых, наиболее близкий по времени к описываемым событиям источник, Фи
лон Александрийский, приписывает Сеяну намерение истребить евреев44, и, вне 
зависимости от достоверности этого сообщения, ясно, что Иосиф представляет 
резко враждебную в отношении Сеяна литературную традицию.

Примечательно, что наиболее заинтересованное в оправдании казни времен
щика лицо — сам император Тиберий — дает совершенно иную трактовку “дела 
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Сеяна". Светоний сохранил интереснейшую цитату из его автобиографии: 
Seianum se punisse, quod comperuisset, furere adversus liberos Germanici filii sui 
(Suet. Tib. 61. 1).

При всем очевидном лицемерии этого объяснения (что здесь же и отмечено 
Светонием), совершенно ясен один принципиальный вывод: принцепс, которого 
наш автор не напрасно считает "умнейшим стариком"45, просто-напросто не 
верил в существование заговора. Но тогда остается открытым вопрос — кому и 
для чего потребовалось уничтожить Сеяна?

45 "Sagacissimus senex” (Suet. Calig. 4).
46 Концентрация всех преторианских когорт в Риме, отравление Друза при пособни

честве его жены Ливиллы, ставшей любовницей Сеяна, устранение Агриппины и се стар
ших сыновей, удаление императора на Капри, многочисленные почести, которых был 
удостоен префект претория.

47 Kornemann Е. Op. cit. S. 145, 163
48 Bird Н. W. Op. cit. P. 84; Wiedemann T. Op. cit. P. 30.
49 Ее мужем был Нерон, старший сын Германика. тогда уже погибший в заключении.

Самое дотошное расследование не обнаруживает никаких конкретных дока
зательств того, что префект претория действительно готовил свержение Тибе
рия. Все перечисленное античными авторами в качестве этапов выполнения 
плана захвата власти46 — либо прямой вымысел, либо то, что было инициирова
но самим Тиберием или же санкционировано им. Блестящая карьера временщи
ка объяснялась отнюдь не его "демонической силой", как вполне серьезно 
уверял Э. Корнеман. считавший почему-то, что Сеян "должен быть назван пер
вым могильщиком принципата’’47. Главную роль в возвышении Сеяна сыграли, 
как уже упоминалось, его личная преданность Тиберию и исключительные де
ловые качества. Именно талант администратора позволил префекту претория 
взять на себя руководство текущими государственными делами, разгрузив от 
этой рутины старевшего Тиберия.

С нового, 31 года, император стал консулом вместе со своим префектом 
претория (замечено, что до этого он в бытность свою принцепсом занимал эту 
должность лишь дважды, в 18 и 21 гг.: каждый раз с предполагаемыми наслед
никами принципата, Германиком и Друзом соответственно)48. Тиберий дал, на
конец, разрешение на помолвку Сеяна со своей родственницей. Логичнее всего 
считать, что это была Ливилла. руки которой префект претория уже просил в 
26 году. Однако единственный источник, который называет невесту Сеяна по 
имени, сообщает, что это была Юлия, дочь Друза и Ливиллы, успевшая к тому 
времени овдоветь49 (Dio. Cass. LVIII.3.9) — достаточно неожиданный вариант. 
Разумеется, огромная разница в возрасте между будущими новобрачными могла 
быть проигнорирована, как и в любом брачном альянсе по политическим сооб
ражениям, но резко негативную реакцию Ливиллы на это обручение предста
вить нетрудно, и Сеян не мог этого не учитывать.

Сложность объяснения этой матримониальной загадки усугубляется тем, что 
в этом месте подлинный текст Диона Кассия утрачен, его содержание известно 
по изложению Зонары (Zon. XI.2). Это обстоятельство некоторые специалисты 
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используют для того, чтобы снять проблему: они полагают, что эпитоматор 
просто спутал Ливиллу с ее дочерью, в действительности же Сеян должен был 
жениться на первой, к которой он уже сватался за несколько лет до того50. 
Э. Боддинггон и Г. Берд оставляют вопрос открытым’1 52. Старые немецкие исто
рики придерживаются версии византийского автора*, Наиболее вразумительное 
объяснение этого казуса предложил Э. Майсснср. который полагает, что Тибе
рий, чтобы нейтрализовать притязания Сеяна и Ливиллы на власть, предложил 
префекту руку Юлии, которая, в отличие от матери, политического влияния не 
имела 3. Думается, эта точка зрения более убедительна; к тому же выражение 
Тацита "tuum, Caesar, generum” (Ann. VI.8.3) скорее может подразумевать мужа 
внучки, т.е. Юлии, чем супруга овдовевшей невестки.

50 Marsh F. В. Op. cit. P. 192; Charlesworth Μ. P. Tiberius // САН. 1934. Vol. 10. P. 636; 
Meise E. Op. cit. S. 59.

51 Boddington A. Op. cit. P. 2; BirdH. H’. Op. cit. P. 83 f.
52 Schiller H. Op.cit. S. 299; Rohden. Op. cit. Sp. 531 : Kornemann E. Op. cit. S. 190.
33 Meissner E. Op. cit. S. 52.
54 Suet. Tib. 65.1; Dio. Cass. LVII1.9.2.
55 Suet. Calig. 10.1; 12.1; Dio. Cass. I.VI1I.8.1.

В любом случае, этот брак должен был формально включить Сеяна в импе
раторский дом; правда, принято считать, что он не успел состояться.

Хотя совместный консулат Тиберия и Сеяна завершился 9 мая 41 года (CIL. 
Х.1233), зато Сеяну был предоставлен imperium proconsulare, он и его старший 
сын вошли в коллегию понтификов (Dio. Cass. LVIII. 7.4). В Риме ходили слухи 
о скором предоставлении Сеяну трибунской власти — единственного, чего не
доставало фавориту для полной легитимизации его положения в качестве со
правителя Тиберия54.

Однако именно в 30—31 гг. в политической жизни Рима появились призна
ки, которые должны были насторожить Сеяна. В первую очередь это относи
лось к единственному остававшемуся на свободе сыну' Германика. Калигула был 
внезапно вызван на Капри, надел (правда, в отличие от старших братьев, без 
всякой помпы) мужскую тогу, т. е. был наконец, хотя и необычно поздно, в 19 
лет, признан совершеннолетним. Сразу же началось его восхождение на поли
тический Олимп: он был обручен с дочерью Μ. Юния Силана, одного из стол
пов римской аристократии, был возведен в сан авгура и понтифика, после чего 
Тиберий дал понять, что собирается сделать его своим наследником55. Таким 
образом, у Сеяна появился опасный конкурент, на добрые отношения с которым 
в будущем префект претория никак не мог рассчитывать.

Кроме того, в некоторых своих действиях временщик впервые за свою дол
гую карьеру ощутил противодействие принцепса, Попытка Сеяна уничтожить 
Л. Аррунция, наместника Испании in absentia (принцепс держал его в Риме, не 
отпуская в провинцию), не удалась — через Косса Корнелия Лентула Тиберий 
провел постановление, запрещавшее судебное преследование императорских 
легатов, находившихся при исполнении обязанностей. Реакция Тиберия на это 
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инспирированное Сеяном дело была исключительно жесткой: обвинения в адрес 
Аррунция были отвергнуты, а обвинители казнены56.

56 Tac. Ann. Vl.7.1; Dio. Cass. LV11I.8.3.
57 BirdH. И'. Op. cit. P. 88.
58 Cp.: Tac. Ann. 1V.2.3: clientes suns honoribus aut provincilis omandi... Таким образом, 

слова К. Криста о том, что “Тиберий слепо доверял Сеяну” (Christ К. Op. cit. S. 198). 
имеют мало общего с действительностью.

59 Правда, пол благовидным предлогом — принцепс сообщил, что сам собирается 
прибыть в Рим (Dio. Cass. LVIH.7.5.). Но Сеян за мною лет должен был хорошо изучить 
своего хозяина, и едва ли эта отговорка его обманула.

60 Едва ли можно сомневаться, что он принял все меры для “случая Икс" — инстинкт 
самосохранения не оставлял ему иного выбора” (Koestennarm Е. Der Sturz Sejans. S. 372.). 
Cf.: Bird H. IK Op. cit. P. 90: “Какой бы род заговора ни имел место, он был, по всей веро
ятности, отчаянной попыткой самосохранения”. По мнению Э. Боддинггон, если Сеян и 
был заговорщиком, то “его действия должны рассматриваться только как результат его 
выхода из фавора” (Р. 8)

61 Очевидно, на нее и обрушились в первую очередь репрессии после падения Сеяна. 
В противном случае трудно объяснить массовый характер арестов и казней, отмеченный 
античными авторами, в том числе Сенекой, очевидцем тех событий (Sen. Controv. IX.4.17.

Но подоплека этого дела не только в том, что Аррунций мог быть “лидером 
оппозиции" в сенате, и Тиберий сознавал, что Сеян, погубив его, станет полно
властным хозяином в Риме57. Нет также оснований считать, что император сим
патизировал Аррунцию, напротив, незадолго до смерти Тиберия тог подвергся 
преследованию и был вынужден покончить с собой ( Гас. Ann. VI.47 sq.) Дело, 
очевидно, в другом: устранением испанского наместника и заменой его своей 
креатурой Сеян пытался поставить под свой контроль стоявшие там легионы, и 
попытка эта провалилась, показав всем, в том числе и ее инициатору, что Тибе
рий контролирует ситуацию58. А когда Сеян, отбывший с Капри еще в 30 г., 
просил аудиенции у императора, тот отказал59. У префекта претория накопилось 
достаточно информации, надо было делать выводы...

По мнению современных исследователей (сторонников “теории заговора"), 
так называемый заговор Сеяна представлял собой скорее не хорошо продуман
ное осуществление запланированного государственного переворота, а отчаян
ную попытку спасти собственную жизнь после того, как он понял, что 
император решил от него избавиться60.

Но какие меры на случай опалы Сеян вообще мог принять? Думается, спе
циалисты, занимающиеся этой проблемой, не учитывают главного: Сеян, при 
всем своем значении, никогда не был самостоятельной политической фигу
рой— все принципиальные решения принимал сам Тиберий. В данном случае 
(воистину experimentum cruciș!) это привело к тому, что Сеян, оказавшись перед 
необходимостью решительного шага, был не в состоянии его сделать. К тому же 
он должен был трезво сознавать свои возможности и неизбежность гибели в 
случае открытого выступления против императора.

В сущности, единственной опорой префекта претория являлась существо
вавшая у него, как и любого из влиятельных римских политиков, клиентела61. 
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Что же касается основных социальных труни, составлявших население столицы, 
то едва ли возможно утверждать, что Сеян располагал здесь массовой поддерж
кой. Что видимость такой поддержки существовать могла, это вполне вероятно 
(adoratus populo... ingens Seianus, - - именует его Ювенал (Sat. Х.62 sq.). В каче
стве шага, рассчитанного на завоевание симпатий плебса, следует, как отметил 
уже Р. Сайм* 62 63 64, рассматривать и реанимацию консульских выборов в народном 
собрании: inprobae comitiae quae fuerunt in Aventino. ubi Seianus cos. factus est 
(ILS. 6044). По положится на эту категорию столичных жителей Сеян не мог. 
как показало поведение плебса после ареста временщика.

Ср.: Тас. Ann. VI.19.2: immensa strages, omnis sexus, omnis aetas. inlustres ignobiles...): Соз
дастся впечатление, что это было тотальное, без учета пола и возраста, уничтожение ка
кой-то определенной группы людей, изъятой из сферы действия римского права. 
Вероятно, это оказалось возможным именно потому, что вся фамилия Сеяна и его клиен
ты были поставлены вне закона. Но в любом случае убийство даже малолетних детей 
"изменника” — беспрецедентный в римской истории факт, объяснить который трудно: 
даже проскрипции времен Суллы и второго триумвирата не распространялись на членов 
семьи проскрибированного. Э. Боддингтон считает: свирепость расправы может объяс
няться тем, что Тиберию только тогда сообщили об отравлении Друза Сеяном и Ливиллой 
(Boddington A. Op. cit. Р. 11. Note 36). Возможно, прав П. А. Князев, предположивший в част
ном письме ко мне, что к Сеяну, его фамилии и клиентеле была применена санкция римского 
сакрального права. Ср.: Князев И. А. Тиберий Цезарь Август: одинокая жергва принципата// 
История и историография зарубежного мира в лицах. Самара, 1996. Вып. 1. С. 19.

62 Syme R. Sejanus on the Aventine// Hermes. 1956. Bd. 84. P. 257 ff. Разумеется. Тибе
рий избирался вместе с Сеяном тогда же и там же.

63 Bird И. Op. cit. Р. 90
64 “Большинство нобилей было лояльно скорее к режиму, который представлял Сеян, 

чем к самому министру” (Bird H. 1К Op. cit. Р. 75).

Римское всадничество, по мнению Г. Берда, имело в своей среде "большое 
количество сторонников Сеяна’'6’. Однако в том месте "Анналов”, ссылкой на 
которое аргументирует свой взгляд канадский исследователь (VI. 14.1) упоми
наются всего три всадника, чего для доказательства суждения о массовости явно 
недостаточно.

Большинство членов высшего сословия, как показали события после ареста 
Сеяна и позднее, не только послушно утверждало все репрессивные меры, пред
лагавшиеся Тиберием, но и по своей инициативе предпринимало судебное пре
следование действительных и мнимых приверженцев Сеяна. Следовательно, и в 
сенате последний не располагал сколько-нибудь значительным количеством 
искренних сторонников. Даже в период наибольшего политического влияния 
префекта претория отношение к нему сенаторов, как показал Г. Бёрд, было дос
таточно неоднозначным — и здесь временщик был неуязвим, пока за ним стоял 

64 сам император .
Наконец, наиболее важный аспект рассматриваемой проблемы — военный. 

С легкой руки античных авторов (в особенности Иосифа Флавия) принято счи
тать, что большинство провинциальных армий, не говоря уже о преторианцах, 
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было на стороне Сеяна65. Однако уже то обстоятельство, что репрессии после 
падения Сеяна вообще не коснулись вооруженных сил, достаточно выразитель
но доказывает, что об их участии в заговоре не может быть и речи. Постараемся 
показать это на конкретных примерах, начав с гвардии.

65 Ср.: Koestermann Е. Der Sturz Sejans, S. 371; Scullard H. H. Op. cit. P. 286; 
Boddington A. Op. cit. P. 14 f.; Bird H. W. Op. cit. P. 84; Seyfarsh IK Op. cit. S. 93.

66 Meisner E. Op. cit. S. 5. Не следует забывать также, что преторианцы давали прися
гу на верность всему дому Цезарей: praetorianos toti Caesarum domui obstrictos (Tac. Ann. 
XIV.7.4).

67 Hennig D. Op. cit. S. 132. Причина негативного отношения к Сеяну самой мощной 
на Востоке сирийской группы войск — скорее всего, его общеизвестная роль в трагедии 
фамилии Германика, популярность которого в армии была огромной.

68 ‘Проектировавшийся брачный альянс между сыном Сеяна и дочерью Гетулика мо
жет рассматриваться как страхование с обеих сторон” (Bird Η. 1Г. Op. cit. Р. 73 ff., 77). 
Обручение состоялось по рекомендации самого Тиберия ('Гас. Ann. VI.30.3).

Тацит обвиняет Сеяна в том, что он заискивал перед солдатами и лично на
значал командный состав преторианских когорт: centuriones ас tribunes ipse 
deligere (Ann. IV.2.2). Однако назначение центурионов было его служебной обя
занностью, что же касается военных трибунов, то это была слишком заметная 
должность, чтобы не согласовывать подобные назначения с императором. Все 
прочие усилия Сеяна по укреплению своего авторитета среди преторианцев не были, 
как отметил Э. Майсснер, нацелены на подрыв их лояльности к императору, иначе 
события после ареста Сеяна могли бы пойти по другому' сценарию66.

При более пристальном внимании к вопросу о возможности поддержки Сея
на легионами оказывается, что таковой, похоже, не существовало вовсе. Хоро
шо известно, правда, что в большинстве провинциальных армий изображение 
префекта претория было вместе с императорским помещено среди легионных 
святынь. Исключение составили войска в Сирии, проигнорировавшие Сеяна 
(Suet. Tib. 48.2; 65.1). Но данное исключение как раз свидетельствует о том, 
насколько внимательно Тиберий следил за поведением своего фаворита в отно
шении армии. Совершенно невероятно, чтобы легаты сирийских легионов ос
лушались прямого приказа императора по поводу портретов Сеяна. 
Следовательно, такого приказа не было, и речь, как верно отметил Д. Хенниг, 
может идти лишь “о более или менее необязательной рекомендации”67.

Стратегическую роль, подобную роли сирийского гарнизона на Востоке, для 
Запада играла Рейнская армия Рима, состоявшая из восьми легионов, разделен
ных на верхне-и нижнегерманскую группировки. Считается, что именно в гер
манской армии позиции Сеяна были сильны как нигде: с 29 года наместником 
Верхней Германии был Лентул Гетулик, дочь которого была обручена с сыном 
Сеяна, а Нижней Германией управлял Л. Апроний, тесть Гетулика.

В действительности же, как показал Г. Бёрд в своем просопографическо.м 
исследовании, предполагаемое (так и не состоявшееся) родство Гетулика и Сея
на было скорее гарантией взаимного ненападения, чем политическим союзом68. 
Тот факт, что Гетулик и Апроний остались на своих постах после падения Сея
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на, доказывает: сторонниками префекта они не были и в экстремальной ситуа
ции на них он рассчитывать не мог. Кроме того, нельзя забывать, что. не говоря 
уже об офицерах, в этих легионах еще служили солдаты, помнившие Германика 
и Агриппину и явно не питавшие симпатий в отношении вольного или неволь
ного гонителя этого семейства.

Г. Скаллард. полагая, что Сеян “обеспечил командование несколькими про
винциальными армиями своим друзьям”69, явно заблуждается. Rine Ф. Б. Марш 
указал, что Тиберию никогда не изменяло такое свойство его характера, как 
подозрительность, и для Сеяна “обеспечить контроль над приграничными ар
миями было поэтому нелегким делом, так как кандидаты Сеяна должны были 
быть людьми, которых охотно назначил бы Тиберий, а таких людей среди при
верженцев министра было, мягко говоря, немного”* 70.

■■ Scullard H. Н. Op. cit. P. 286. Тою же мнения придерживается Э. Кестерман 
(Koestermann Е. Op. cit. S. 371.)

70 Marsh F. В. Op. cit. P. 190.
71 Ibid. P. 190 f.
72 Слабость позиций Сеяна в армии подчеркнул уже Ч. Смит: ‘'Многие из военных . 

командиров были из старых республиканских аристократических фамилий, и, очевидно, 
было сложно или даже невозможно добиться их поддержки” (Smith Ch.E. Op. cit.
P. 142 f.). Э, Боддингтон указывает, что позиция высшего командного состава была в 
конечном счете определяющей: “Ultimately, however, everything turned on the attitude of the 
aiTny commanders” (Op. cit. P 14).

Однако далее Ф. Марш, прикидывая рейтинг Сеяна среди наместников ве
дущих провинций, все же считает, что большинство их поддержало бы Сеяна: 
Гетулик и Апроний. по его мнению, могли бы принять сторону Сеяна по фа
мильным соображениям, легатом Мёзии, Македонии и Ахайи являлся Полней 
Сабин, чей зять был другом Сеяна. Два легиона в Египте находились слишком 
далеко, да к тому же под началом всадника. а один в Африке не мог представить 
для префекта претория значительной опасности. Правда, в Сирию и Испанию 
Сеян не смог протащить своих людей, зато он побудил Тиберия удержать лега
тов этих провинций в Риме, а на их подчиненных у префекта было больше воз
можностей воздействовать71 72.

Но эта калькуляция рисует для префекта претория необоснованно оптими
стические перспективы. Как указывалось выше, полное спокойствие армии по
сле гибели Сеяна, отсутствие тогда же каких-либо репрессий по отношению к ес 
командующим, выдача донатива сирийским легионам (Suet. Tib. 48.2), — все это 
однозначно доказывает, что Сеян на должен был заблуждаться относительно 

72 истинной позиции основной массы римских вооруженных сил .
С мая по октябрь 31 года Сеян должен был буквально физически ощущать 

вокруг себя все возраставшее напряжение, Вероятно, тогда Тиберий уже принял 
решение, но по своему обыкновению колебался в выборе момента для нанесе
ния удара. Император мог не торопиться — в сущности, Сеян был беззащитен перед 
ним и хорошо понимал это. По мнению Диона Кассия, временщик пассивно выжи
дал, надеясь, что ситуация изменится для него к лучшему (LVIII.8.2 sq.)
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В сущности, единственной надеждой для Сеяна оставался сам император. 
Временщик должен был отчетливо сознавать, что его прямое выступление про
тив Тиберия изначально обречено на провал: даже в том маловероятном случае, 
если бы преторианская гвардия безоговорочно поддержала бы своего префекта 
и ему удалось бы установить контроль над столицей, это означало бы, как отме
тил Ф. Б. Марш, гражданскую войну, в которой у мятежников не было бы ника- 

73 ких шансов на успех .
Сеян мог надеяться, что ситуация с неожиданным возвышением Калигулы 

являлась обратимой — это показал пример его старших братьев, тоже удостоен
ных в свое время высоких почестей. Возможно, его ожидание не было чисто 
пассивным: делом его рук могло быть неожиданное появление в Греции само
званца, объявившего себя Друзом, сыном Германика (подлинный Друз был то
гда еще жив и содержался под стражей в Палатинском дворце)73 74.

73 Marsh F. В. Op. cit. P. 309.
74 TuplinC.J. The False Drusus... P. 781—805. Информация об этом событии содер

жится у Тацита и Диона Кассия (Тас. Ann. VI (V). 10; Dio Cass. LVlll.25.1). Последний, 
правда, относит его не к 31, а к 34 г., но эта датировка убедительно опровергается 
К. Таллином (Р. 782 f.).

75 Pergere ad patemos exercitus. Aegyptum aut Syrian! invasurum (Tac. Ann. V. 10.2). 
Comp.: Dio Cass. loc. cit.

76 Поскольку в cursus honorum Макрона между постами префекта вигилей и префекта 

Псевдо-Друз, сопровождаемый несколькими императорскими вольноотпу
щенниками (весьма, кстати, подозрительное обстоятельство), будто бы намере
вался отправиться к войскам в Египет или Сирию75, но затем исчез так же 
внезапно, как и появился. Дион Кассий, правда, сообщает, что некто (tiç) аре
стовал самозванца и отправил к императору, но здесь больше оснований верить 
Тациту, который пытался выяснить обстоятельства этого дела по всем имев
шимся в его распоряжении источникам, но не смог этого сделать: neque nos 
originein finemve eius rei ultra comperimus (Ann. V. 10.3). По его словам, импера
торский легат Поппей Сабин, не успев захватить самозванца, ограничился пись
менным сообщением принцепсу (scripsitque haec Tiberio).

К. Таллин полагает, что организацией этой аферы Сеян надеялся напугать 
принцепса, для которого расквартированные на Востоке войска всегда были 
предметом особого беспокойства, и побудить его к уничтожению подлинного 
Друза, Для осуществления таких действий Тиберий нуждался бы в энергичном и 
умелом организаторе, и здесь Сеян вновь доказал бы свою незаменимость.

Однако явление Псевдо-Друза никакого эффекта не возымело: то ли Тибе
рий оказался недостаточно пуглив, то ли информация дошла до него уже после 
гибели Сеяна, или же, если прав Дион Кассий и самозванец был действительно 
доставлен к императору, тот получил возможность узнать правду об организа
торе этой авантюры.

Устранение Сеяна Тиберий наметил на октябрь 31 года. Основная роль при 
этом отводилась двум лицам — бывшему префекту вигилей Кв. Невию Корду 
Суторию Макрону76 и консулу-суффекту 11. Меммию Регулу, вступившему в 
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должность 1 октября (CIL. X. 1233).Из них наибольшая ответственность при
шлась на долю Макрона, которого Э. Кёстер.ман вполне резонно считает 
"главной персоной заговора”.

Макрон, как принято считать, относился к "партии Сеяна”, но затем начал 
действовать против префекта77. По словам Д. Хеннига, "Сеян слишком полагал
ся на свое влияние на Тиберия и на своих доверенных людей в его свите на Ка
при. Там в лице его близкого доверенного лица, Макрона, возник противник, 
пустивший в ход все те же средства — инсинуации и интриги. В то время как 
Сеян со дня на день ждал предоставления ему трибунской власти, на Капри бы
ло уже принято решение избавиться от него”78. Вполне возможно, что основной 
причиной столь резкого изменения политической ориентации Макрона стало ею 
знакомство с Гаем Цезарем и решение сделать ставку на него в надежде добиться 
после смерти Тиберия монопольного влияния на нового императора79.

претория нет какой-либо промежуточной магистратуры f I.J . 370). то похоже, что в тот 
момент он не занимал никакой официальной должности, находясь на Капри при Тиберии.

77 Г. Берд полагает, что Тиберий подкупил его обещанием поста префекта претория, 
пока занятого Сеяном {BirdII. W'. Op. cit. P. 91 f.)

78 Hennig D. Op. cit. S. 159.
79 Cp.: Philo. De legat. 6; Tac. Ann. VI.45.3; Suet. Calig. 12.2
80 Bird H. W. Op. cit. P. 92; Shatter D. S. A. The Fall of Sejaiius... P. 42 ff.
81 'См.: Портнягипа И. П. Дело Кремуция Корда (к вопросу о республиканской оппо

зиции в период раннего принципата) // Проблемы политической истории античного об
щества. Межвуз. науч. сб. Л., 1985. С. 172—179.

82 Sen. Cons, ad Marc. 22. Comp.; Dio. Cass. LVII. 24. 2—4; Suet. Tib. 61.3.

Меммия Регула традиционно относят к "твердым тиберианцам” и считают, 
что он действовал из принципиальных соображений, не преследуя никакой лич
ной выгоды80. Тацит, упомянув о его смерти в 61 г., дает ему безоговорочно 
положительную характеристику (autoritate Constantia fama... clarus), подчеркнув, 
что даже Перон, заболев однажды, назвал его имя как человека, способного 
послужить защитой государству (subsidium rei pubiicae) в случае смерти прин- 
цепса (Ann. XIV.47.1).

Обычно остается в тени еще одна личность, имеющая прямое отношение к 
гибели Сеяна — некий Сатрий Секунд. Впервые его имя появляется в связи с 
известным судебным процессом историка Кремуция Корда, состоявшимся в 
25 г.81 Подсудимый обвинялся в том, что "в опубликованных им анналах он, 
восхвалив Μ. Брута, назвал Г. Кассия последним из римлян”. Обвинителями 
выступили клиенты Сеяна Сатрий Секунд и Пинарий Натта (Тас. Ann. IV.34.1). 
Сатрий Секунд в этом дуэте играл ведущую роль — Сенека, обращаясь к Мар- 
ции, дочери историка, констатирует: "Seianus patrem tuum ciienti suo Satrio 
Secundo congiarim dédit”. Здесь же объясняется причина ненависти Сеяна к ис
торику — не только (и, скорее всего, не столько) вольнодумное произведение, 
но и высказанное вслух Кремуцием Кордом возмущение установлением статуи 
временщика в театре Помпея82.
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Вновь Сатрий Секунд упоминается Тацитом только при освещении событий 
начала 37 года: “Затем знаменитая многочисленными романами Лльбуцилла, 
которая была замужем за Сатрием Секундом, донесшим о заговоре, обвиняется 
в неуважении и приицспсу (deiertur impietatis in principem); привлекаются в ка
честве соучастников и ее любовники Гн. Домиций, Вибий Марс. Д. Лррунций” 
(Тае. Ann.VI.47.2). Для нас в данном случае важно, что процесс имел политиче
скую окраску: Лльбуцилла и ее друзья судились не по закону Юлия о прелюбо
деяниях, а по закону об оскорблении величия. Имел ли к атому делу отношение 
Сатрий Секунд и был ли он к том)' времени жив, неизвестно. Но примечательно, 
что к этой группе обвиняемых относился тот самый Луций Лррунций, которого 
в 31 году не удалось уничтожить Сеяну. Считать, что Лррунция, которому в 
37 году было уже за семьдесят, связывали с Лльбуцил.той слишком уж близкие 
отношения, не особенно серьезно, и все же какая-το связь между одним из ста
рейших консуляров и семьей бывшего клиента Сеяна явно существовала.

Объяснить ее можно, исходя из предложенной Г, Бёрдом концепции: Ар- 
рунций принадлежал к той группировке римской знати, которая была оппозици
онна в отношении нс только Сеяна, но и Юлиев-Клавдиев вообще8'. В какой-то 
момент, почувствовав, что положение Сеяна пошатнулось, на службу к этой 
группе нобилей и переметнулся Сатрий Секунд. О роли, которую ему пришлось 
затем сыграть, остается только догадываться (определение Танита “index 
coniurationis” имеет слишком общий характер, не уточнен даже заговор, о кото
ром идет речь). По мнению Ч. Смита, Сатрий Секунд оклеветал Сеяна перед 
Антонией, сообщив ей. что “Сеян замышляет мятеж и узурпацию трона”83 84. 
Э. Кёстерман полагает, что Сатрий Секунд шпионил за Сеяном в пользу Тибе
рия, а заодно и обнадеживал префекта обещаниями скорого предоставления ему 
трибунской власти85. Создается впечатление, что исследователи придают донос
чику большее значение, чем он имел на самом деле. Скорее всего, в этих драма
тических событиях Сатрий Секунд просто-напросто предал своего патрона и 
сыграл роль элементарного провокатора, а затем, движимый инстинктом само
сохранения. ушел в тень, под покровительство той группы нобилей, которая 
особенно враждебно относилась к временшику.

83 Bird Н. Op. cii. Р. 93 ff.
м Smith Ch. E.Op.üt. P. 147.
83 Koestermann Д'. Op. cit. S. 372.
® Об этом содержатся практически идентичные сообщения у Светония, Ганита и 

Диона Кассия: alterum е consulibus (Suet. Tib. 65.1); alteram ex consulibus (Tag, Ann.
VI.2.3); τον έτερον των υπάτων. (Dio Cass. LVIII.10.8). Ясно, что все авторы цитируют
подлинное письмо Тиберия.

При анализе событий октября 31 года поражает, насколько тщательно была 
разработана операция по устранению Сеяна. Тиберий стремился исключить 
любую случайность. Например, в его знаменитом письме сенату содержалась 
просьба прислать к нему на Капри одного из консулов, чтобы тот доставил его 
под вооруженной охраной в сенат86.
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Однако, когда консул Меммий Регул прибыл с этой целью к императору, тот 
"отверг" его, а также отказался принять посольство сената, прибывшее с по
здравлениями по поводу избавления от Сеяна (Dio Cass. КУШ. 13.3). Д. Шотгер, 
заинтересовавшийся этим эпизодом, пришел к следующему выводу: раздраже
ние Тиберия объяснялось тем, что его сложной игры не поняли лаже верные 
сторонники. Униженная просьба императора прислать к нему одного из консу
лов подразумевала вовсе не Регула. который в те критические дни был слишком 
нужен в самом Римс, а его коллегу Фульциния Триона, ибо последнего Тиберий 
считал недостаточно надежным и опасался, что Трион, известный как крупный 
оратор, “своей сильной и зажигательной риторикой... мог бы расстроить тща
тельно сконструированный план" принценса87.

87 Shatter D. C. A. Op. cit. P. 42-45.
88 Ibid. P. 45.
89 Suet. Tib. 65.2; Dio. Cass. LVIII.13.1. Достаточно оснований считать, что имелись в 

виду сирийские легионы — явно оппозиционная Сеяну мощная войсковая группировка. 
См.: Kornemann Е. Op. cit. S. 191; HirdН. IE. Op. cit. P. 91; Shotter D. C. A. Op. cit. P. 45.

90 По исключительно в том случае, если бы Сеян поднял вооруженный мятеж. Ср.: 
Suet. Tib. 65.2; Dio. Cass. I.VIII. 13.1 ; Tac. Ann. VI.23.2

Опасение нс оправдалось, хотя Дион Кассий и упоминает, что коллега Регу
ла по консулату был сторонником Сеяна (LV1II.9.3). Известно, что в конце 
31 года Трион “вскользь намекнул" (oblique perstrinxerat), будт о Регул не прояв
ляет усердия в преследовании пособников Сеяна. Возмущенный Меммий Регул 
опроверг эти слова и, в свою очередь, прямо обвинил Триона как заговорщика 
(ut noxium coniurationis) (Tac. Ann. V.ll.l). Обвинение, которое, казалось бы, 
должно было погубить Триона, осталось без последствий — еще одно доказа
тельство вымышленное™ самого заговора.

Вернемся к событиям октября 31 года. Тиберий опасался, конечно, не того, 
что Трион был посвящен в планы Сеяна и готов действовать с ним заодно, а 
совершенно иного — чтобы в случае вооруженного сопротивления, решись на 
него префект претория, консул не принял бы его сторону, придав тем самым 
действиям Сеяна нежелательный оттенок легитимности.

А именно возможность такого вариант а была настоящим кошмаром для Ти
берия — the very thing that Tiberius feared most88. Чтобы немедленно получать из 
Рима оперативную информацию, он даже распорядился сообщать ее не через 
курьеров, а по какому-то виду оптического телеграфа (Suet. Tib. 65.2). Но, если 
бы Сеян и взялся за оружие, престарелый принципе не собирался признавать 
себя побежденным. Стояли наготове корабли, чтобы он мог бежать к армии89. В 
случае крайнего обострения ситуации предусматривалось даже освобождение 
Друза, сына Германика. — чтобы противопоставить его Сеяну90.

Д. Шотгер скептически относится к версии Диона Кассия, сообщающего 
(правда, как и Тацит, с оговоркой, что таково мнение некоторых авторов), будто 
в таком случае Друз был бы провозглашен императором. По мнению исследова
теля, самое большее, что могло тогда ожидать Друза — это нечто типа времен
ного назначения префектом претория (a kind of temporary Praetorian Prefect) c 
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подчинением ему всех находившихся в Риме войск. Хотя по миновании опасно
сти Друз, видимо, все равно был бы уничтожен, но в критический момент ради 
спасения Тиберия должны были сработать старые связи фамилии Гсрманика. 
‘'которые почти наверняка подорвали бы влияние префекта на сенат и народ и 
могли бы т акже ослабить его связь с войсками”91.

91 Shotter D. С- A. Op. cit. Р. 46. Cf. Meise Е. Op. cit S. 87 f. Pigon J. Drusus imperator9 
An episode in the fall of Seianus inTacitus, Suetonius and Cassius Dio // Antiquitas. 1993. 
Vol. XVIII. P. ! 83 ! 90; Вержбицкий А’. В. Указ. соч. С. 132.

92 См.: Grant Μ. The Anny of the Caesars. L, 1974. P. 137; Ensslin №. Praefectus 
vigilunt// RE. 1954. Hbd. 44. Sp. 1340, 1342; Keppie L. The Making of the Roman Army. I ... 
1984. P. 189.

93 Bird H IE Op. eil. P. 92.
94 Grant Μ. Op. cit. P. 137.

Однако запасные варианты не понадобились — если Сеян и чувствовал не
доброе, он не предпринимал никаких приготовлений к сопротивлению. Правда, 
Тацит упоминает, что после его казни на префекта эрария И. Вителлин поступил 
донос, будто он предложил государственную (aerarium) и военную казну для 
финансирования государственного переворота: ilium indices arguebant claustra 
aerarii, cui praefectus erat, el militarem pecuniam rebus novis obtulisse (Ann. V.8.1). 
Но, судя по всему', никаких доказательств у сикофантов не было, так как судебное 
разбирательство много раз откладывалось, и, хотя Вителлин покончил с собой, это. 
если учесть моральную атмосферу того времени, отнюдь не служит доказательством 
его вины.

События рокового для Сеяна дня 18 октября 31 года подробно освещены 
только в LVII1 книге “Римской истории” Диона Кассия. Накануне ночью от 
Тиберия в Рим прибыл Макрон, имевший секретный приказ принять командо
вание преторианскими когортами (9.2). Он сразу же встретился с консулом 
Меммием Регулом и префектом вигилей Грецинием Лаконом и ознакомил их с 
инструкциями императора (9.3).

В качестве вооруженной силы решено было использовать только когорты 
вигилей — это первый случай использования их в политических целях 92. Виги- 
ли, как считают Μ. Грант и Л. Кеппи, могли рассматриваться как наиболее на
дежные из расквартированных в столице частей потому, что хорошо помнили 
Макрона, своего бывшего командира, а Тиберий рассчитывал на их лояльность, 
ибо установил для них получение римского гражданства после шести лег службы.

Городские когорты к этой акции не привлекались. Г. Бёрд считает, будто де
ло заключалось в том, что они “были в более тесном контакте с преторианца
ми”93, тогда как Μ. Грант ищет причину в Л. Кальпурнии Пизоне, префекте 
города, которому были подчинены городские когорты и который, по мнению 
исследователя, был слишком стар для энергичных действий в кризисной обста
новке94 . Сенека добавляет к этому любопытный штрих: судя по его описанию. 
Пизон был хроническим алкоголиком (Sen. Ер. 83.14). И хотя по мнению фило
софа, пьянство не мешало префекту города образцово исполнять свои обязанно
сти. в данном случае мы вновь видим стремление Тиберия исключить любой 
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сомнительный момент. Нельзя не согласиться с Энн Боддингтон, оценивающей 
всю операцию по устранению Сеяна — it was a nice calculation95.

95 Boddington A. Op. cit. Р. 16.
Э. Майсснер обращает внимание на то, что в письме Тиберия не было ни слова о 

заговоре, и констатирует: “Таким образом, оказывается ... что заговор представлял собой 
фикцию, посредством которой пытались обосновать необходимость устранения префек
та” (Meissner Е. Op. cit. S. 12 ff.).

97 Vgl.: Meissner E. Op. cit. S. 15.

Утром Макрон явился к Сеяну и уверил того, что привез поручение импера
тора сообщить на заседании сената о предоставлении префекту претория три
бунской власти (9.4). Обрадованный Сеян спешит в храм Аполлона Пала
тинского, где уже собрались сенаторы, созванные Роулом. Как только Сеян 
вошел туда. Макрон предъявил преторианцам, сопровождавшим префекта, свои 
полномочия и отослал их в лагерь, пообещав донатив. Тс повиновались (9.5). 
Затем в храме он вручил письмо Тиберия консулам и вышел, приказав Лакону 
оцепить храм вигилями. и отправился в преторианский лагерь, чтобы предупре
дить возмущение гвардии (9.6).

Префект вигилей Грециний Лакон, закончив блокирование храма, вошел 
внутрь, где тем временем Меммий Регул завершал ч тение императорского по
слания, в котором Тиберий, ограничившись сдержанными упреками в адрес 
Сеяна и предложив взять его под стражу, обрушился на двух сенаторов из числа 
ближайших друзей последнего и потребовал их казни ( 10.1 )96.

Последовавший затем драматический эпизод должен был навсегда врезаться 
в память свидетелей этой сцены, поэтому трудно сомневаться в том, что описа
ние Диона Кассия отличается стенографической точностью.

Сеян был настолько потрясен услышанным, что до него не дошло требова
ние консула встать и выйти вперед. Тогда Меммий Регул, повысив голос, повто
рил еще дважды: “Сеян, выйди сюда“. При гробовой тишине тот растерянно 
спросил: “Ты меня зовешь?” Наконец, он выполнил требование консула, и Ла
кон сразу же занял место у него за спиной ( 10.6).

Думается, эта исполненная трагической иронии сцена убедительнее, чем самые 
остроумные теоретические выкладки, свидетельствует о невиновности Сеяна.

Дион Кассий констатирует, что по окончании чтения письма сенаторы в 
один голос стали обличать Сеяна и угрожать ему, кто искренне, а кто из страха 
за себя. Но все же Регул не стал рисковать, предлагая решительные меры и ставя их 
на голосование; он просто спросил одного из сенаторов, заслуживает ли Сеян заклю
чения в тюрьму, и, когда тот дал утвердительный ответ, консул вместе с Лаконом и 
другими магистратами отвел бывшего фаворта в тюрьму (10.7—8).

Хотя судьба Сеяна была уже решена, последнюю точку в ней поставила ре
акция на его арест римского плебса и (в особенности) преторианцев. Э. Майзе 
полагает, что преторианцы не выступили лишь потому, что у них не было руко
водителя: “Следует полагать, что от солдат и не ожидали спонтанного, без 
предводителей, выступления, в особенности участия в партийной борьбе против 
принце!ica”97. Ио с трудом верится, что, будь командный состав преторианских 
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когорт вовлечен в заговор, среди трибунов и центурионов не нашлось бы реши
тельного человека, способного хотя бы попытаться переломить ход событий. В 
том, что девять преторианских когор т, да еще сосредоточенных в одном центре, 
были в состоянии установить контроль чад столицей, едва ли можно сомневать
ся. Однако ни о таких попытках, ни о самоубийствах среди преторианских ко
мандиров (что указывало бы на их страх перед разоблачением) ничего не 
известно. Ликование толпы и отсутствие в городе преторианцев придали смело
сти исполнителям замысла Тиберия. Вечером сенат собрался вновь, уже в храме 
Согласия, недалеко от тюрьмы, и приговорил Сеяна к смерти. Приговор был 
приведен в исполнение немедленно. Труп человека, который еще за день до того 
считался вторым лицом в государстве, был выброшен на Гемонии на потеху 

98 римской черни .
Преторианцы остались равнодушны к судьбе своего вчерашнего начальника: 

90 приказ императора и докатив в тысячу денариев каждому сделали свое дело . 
Правда, раздраженные, ио словам Диона Кассия, тем, что их заподозрили в сим
патиях к Сеяну и предпочли им вш илей. они принялись за поджоги и грабежи, 
хотя по распоряжение императора город охранялся всеми должностными лица
ми (LVIII. 12. 2.)

В заключение необходимо отметить, что рассмотренная проблема относится 
к числу тех, которые не имеют окончательного решения. Самый скрупулезный 
анализ свидетельств источников может привести к диаметрально противопо- 
ложным выводам . Тем не менее, рискнем присоединиться к тому меньшинств 
ву, которое отрицает намерение Сеяна совершить переворот и, убрав Тиберия, 
самому стать нринцепсом. Так называемый заговор Сеяна должен быть отнесен 
к числу живучих политических мифов, в действительности же имел место об
разцово спланированный и выполненный заговор против Сеяна* 100 101.

luven. Sat. Х.66 sqq.; Dio. Cass. LVIII.11.4—5.
w Cm.: Suet. Tib. 48.2; Dio. Cass. LVIII, 18.2, По мнению Э. Майзе, это вовсе не дока

зывает, что преторианцы не поддержали бы Сеяна - просто "после того как ею судьба 
была решена, они имели все основания дистанцироваться от него” (Meise Е. Op. cit. 
S. 82.). Диоп Кассий (юс. cit.) утверждает, будто Тиберий знал, что преторианцы были на 
стороне Сеяна, но все же наградил их деньгами, чтобы они усерднее служили ему против 
сенаторов. Но здесь очевиден субъективнй подход автора — слишком уж ощутим колорит 
века “солдатских императоров”.

100 Ср.: Marsh F. В. Op. cit. P. 304—310; Meise E. Op. cit. S, 77 ff.
101 “Единственный заговор, о котором с достоверностью может идти речь— это заго

вор, задуманный и осуществленный Тиберием Цезарем” (Syme R. Tacitus. Vol. 1. P. 406).

Но в таком случае по-прежнему не получен ответ на вопрос — что же побу
дило Тиберия расправиться с человеком, который, судя по всему, был ему “без 
лести предан” и видел в принцепсе гарантию своего политического, да и физи
ческого существования? Представляется очевидным, что традиционные методы 
исследования в применении к данной проблеме исчерпали свои возможности 
вплоть до (достаточно маловероятного) открытия новых источников. Исключе- 
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ние составляет, пожалуй, лишь просопографический метод, использовать кото
рый здесь предложила Э. Боддингтон. а последовательно применил Г. Бёрд102 *.

102 Boddington A. Op. cit. Р. 15. Note 46; Bird Н. W. Op. cit. Passim.
m Bird H. W. Op. cit. P. 93, 98 i'.
104 “Только крупное изменение в балансе политических сил может объяснить столь 

внезапную и крутую перемену судьбы, и наиболее вероятная причина — это тайный бунт 
влиятельных членов правящей олигархии, чью волю Тиберий не осмелился игнориро
вать” (Boddington A. Op. cit. Р. 14).

105 Ibid. Р. 15.

Изучение фамильных связей внутри нобилитета времени Тиберия, карьер 
видных римских аристократов в 20—ЗО-е гг. позволило получить интересные 
результаты и предположить, что в конце 20-х гг. существовали две влиятельные 
группировки нобилей, с которыми не мог не считаться Тиберий. Одна из них, 
объединенная вокруг Корнелиев Лентулов, Кальпурниев Пизонов и Юниев Си
ланов, сотрудничала с Сеяном, пока он мог считаться одним из членов правяще
го нобилитета. Она, по словам Г. Бёрда, “была терпима к министру, но не 
проявляла к нему подлинной лояльности и. возможно, рассматривала его как 
угрозу ее dignitas и власти“101.

Вторая группа, включавшая в себя Скрибониев. Помпесв. Фуриев Камиллов, 
Аррунциев, Эмилисв и Корнелиев Сулл, была настроена резко против Сеяна. 
Когда обе эти группы сумели договориться, Сеяну пришел конец.

Э. Боддингтон полагает, что сигналом для действий нобилитета против Сея
на послужило именно намерение Тиберия назначить Сеяна регентом при Гае как 
наследнике принципата. Против этого восстали настолько влиятельные персо
ны, что Тиберий не мог пренебречь их мнением и был вынужден пожертвовать 
префектом претория104. Наиболее значительными среди них были, по ее мне
нию, легаты Верхней и Нижней Германии Лентул Гетулик и Луций Апроний — 
то есть те люди, которых обычно считают сторонниками Сеяна. По словам 
Э. Боддинггон, “они принимали Сеяна в качестве одного из членов правящей 
олигархии, но не были готовы терпеть его власть над собой, и, когда Тиберий 
раскрыл свои намерения, они бросили все свое влияние на чашу весов оппози
ции, если только не организовали заговор сами”105.

Эта гипотеза, подкрепленная аргументацией Г. Бёрда, представляется наи
более перспективной, но всех сложностей она не снимает. Тиберий, находив
шийся на Капри в полной безопасности и контролировавший Рим посредством 
гвардии, городских когорт и вигилей, мог не опасаться конфликта с сенатом, 
тем более что последний за все время его принципата никогда не выходил из 
повиновения. Если бы император решил во что бы то ни стало отстоять Сеяна, 
он не посчитался бы ни с каким “тайным бунтом”, сколь бы влиятельны ни были 
его участники, и можно не сомневаться, что сенатское “болото” услужливо 
проштамповало бы любое решение принцепса.

Следовательно, существовали причины, по которым Тиберий был настроен 
против Сеяна, и похоже, что они были скорее внутреннего, чем внешнего свой
ства. Э. Майзе (сторонник мнения о существовании реального заговора Сеяна. 
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возникшего из-за того, что возвышение Калигулы разрушало планы Сеяна и 
Ливиллы) подчеркивает: “Только если вообразить себе эту связку Сеян — Ли- 
вилла — Гсмелл, то видно, насколько велика была опасность для Тиберия, и 
понятны как мероприятия, которые он предпринял против Сеяна, так и распо
ряжения, данные им Макрону на случай, если при свержении преторианского 
префекта начнется открытый конфликт"106. Но, если принять эту точку зрения, то 
остается неясным, что мог иметь Тиберий против перехода (разумеется, в будущем) 
принципата в руки его родного внука при формальном регентстве Сеяна (отчима) и 
неформальном Ливиллы (родной матери), и почему он отдал предпочтение Калигуле, 
всего лишь приемному внуку' и сыну ненавистной Агриппины?

106 Meise Е. Op. cit. S. 85 f.
107 Suet. Calig. 14.1. Comp.. Philo, leg. ad Caium. 4—5; Tac. Ann. V1.46: 

Dio. Cass. I.1X.1.

Дион Кассий (LVIII.8.1) сообщает, что еще во время нахождения Сеяна у 
власти Тиберий указал на Гая Цезаря как на будущего наследника принципата. 
Однако эго противоречит указанию Светония на то. что руками Сеяна импера
тор хотел расправиться с семьей Германика и обеспечить переход власти в руки 
Тиберия Гемелла: nepotemque suum ex Druso filio naturalem ad successionem 
imperii confirmaret (Suet. Tib. 55).

Кроме того, хорошо известно, что в последние годы своего принципата Ти
берий колебался в выборе преемника и не принял окончательного решения, 
назначив в завещании главными наследниками как Калигулу, так и Гемелла. 
После смерти престарелого принцесса завещание было аннулировано сенатом, а 
Калшуле вручена единоличная власть (ius arbitriumque omnium rerum)107.

Создается впечатление, что в 31 году Тиберию нужно было использовать 
Гая Цезаря как фигуру в партии против Сеяна: иначе говоря. Сеян был уничто
жен вовсе не из-за того, что Тиберий вознамерился сделать Гая наследником 
принципата, а, напротив, Гай получил шанс стать следующим принцепсом 
именно потому, что император решил покончить с Сеяном. Но вопрос о причи
не или причинах такого решения по-прежнему остается открытым.

В попытках найти ответ стоит задуматься о весьма своеобразной атмосфере, 
окружавшей Тиберия на Капри, и о роли тех людей, через которых он общался с 
внешним миром. Насколько можно судить. Сеян вплоть до 31 года находился 
при Тиберии практически постоянно, и именно в его руках было обеспечение 
своего патрона всей информацией о положении дел в государстве. Видимо, тех
нически было несложно эту информацию при необходимости фильтровать.

Но когда Сеян отбыл с острова и его место занял Макрон, который уже сде
лал ставку на Калигулу и был полон решимости расчистить ему дорогу к трону, 
к Тиберию, очевидно, стал обильно поступать компрометирующий префекта 
претория материал — тщательно взбитый коктейль из правды, сплетен и клеве
ты. Здесь должно было фигурировать и обвинение в отравлении Друза и указа
ние на намеренное разжигание вражды в императорском семействе, и многое 
другое. Но, может быть, наибольшее впечатление на Тиберия произвело сооб
щению о том, что в Риме Сеяна уже считают истинным императором (αύτο* 
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κράτωρ), а самого Тиберия всего лишь правителем острова (υεσίαρχος) (Dio. 
Cass. LVin.5.1).

Зная болезненное самолюбие Тиберия, который был исключительно 
злопамятен и особенно ревниво относился к реальным или воображаемым 
посягательствам на его власть, можно не сомневаться, что была залета самая 
чувствительная струна в его душе, и с того момента судьба Сеяна была решена. 
Тиберий не стал разбираться в истинности выдвинутых против него обвинений 
и обрушил свой гнев не только на самого временщика, но и на всех, кто был с 
ним связан, в первую очередь на семью.

Подведем итоги. Если непредвзято рассмотреть имеющийся в источниках 
материал, то ясно, что представить Сеяна заговорщиком невозможно. Даже 
сторонники традиционной интерпретации часто аргументируют свои постулаты 
гем, что у Сеяна не было иного выхода, кроме заговора. Но подтвердить эти 
предположения нечем, и, даже если приписывать Сеяну, как это делает 
Ф. Б. Марш, обсуждение возможности мятежа в узком кругу доверенных лиц 
(чему, правда, нет ни единого доказательства), то и тогда остается в силе один 
из фундаментальных принципов римского права: cogitationum poenam nemo luit.

Сеян был уничтожен потому, что. когда он "перерос" свое официальное 
положение, то оказался особенно уязвим из-за ущербного, с точки зрения 
нобилитета, социального происхождения и отсутствия сколько-нибудь 
значительной поддержки среди римской военной и гражданской элиты. Его 
участь всецело зависела от принпепса, поэтому, когда влиятельная группировка 
олигархов выступила против префекта претория, а Тиберий, настроенный 
соответствующим образом, изменил свое отношение к Сеяну на прямо 
противоположное, гибель временщика стала неминуемой.

Е. В. Амосова

СПОНТАННЫЕ ГОНЕНИЯ НА ХРИСТИАН
КАК ПРОЯВЛЕНИЕ КРИЗИСА АНТИЧНОГО МАССОВОГО СОЗНАНИЯ

Важным аспектом духовной, политической и социальной истории Римской 
империи было противостояние христианства и античности, затронувшее все 
слои общества. Со времени А. Гарнака во взаимоотношениях христианства и 
Рима выделяют три уровня взаимодействия:

— христианская церковь и Римское государство (взаимоотношения на 
уровне организационных систем):

— христианство и греко-римская интеллигенция (уровень взаимодействия 
идеологических концепций):

— христианство и "простой’1 народ (взаимоотношения на уровне массового 
сознания).

88



В данной статье мы обратимся к нижнему уровню взаимодействия в крайнем 
проявлении — спонтанных гонениях.

По мнению исследователей, отношения между рядовыми римскими гражда
нами и христианами складывались следующим образом: после обособления 
христианства от иудаизма и по мере его распространения в городах и провинци
ях наблюдается рост враждебности к новой религии. Тлеющее недовольство 
периодически выливается в открытые столкновения с христианами. Крупней
шим из известных нам становится разгром церквей Лиона и Виепны в 177 и 
178 годах, предпринятый по инициативе местного населения. Светская власть 
на этом этапе является сдерживающим фактором, пытаясь, с одной стороны, 
предотвратить рост “громадного извращенного суеверия’’ (Plin. Epist. X. 96. 8), с 
другой, — не допустить выхода народного недовольства из-под контроля. Дос
таточно действенным средством для дост ижения обеих целей на данном этапе 
представлялось определение места антихристианского законодательства в рим
ской юридической практике. В соответствии с рескриптом Траяна, христиане тте 
должны быть разыскиваемы (conquirendi non sunt) и нс могут быть осуждены по 
безымянным доносам. Это вполне согласовывалось с принципом римского пра
ва, гласившим, что нельзя подвергнуть суду имеющего врагов, но не имеющего 
обвинителя1. Таким образом, инициатива частных лиц в гонениях была несколь
ко ограничена.

1 Болотов В .В. Лекции по истории древней церкви. Ч. 2. История церкви до Констан
тина Великого. СПб., 1910. С. 7.

2 Janssen L. F. Superstitio” and the persecution of the Christians // Vigiliae Christianae. 
1979. №33. P. 131—159.

3 Там же. С. 90
4 Там же. С. 98.

Уже ко времени Траяна за христианством закрепилось определение суеверия 
(superstiție). Следует заметить, что значение данного термина в системе понятий 
того времени существенно отличалось от настоящего. Подробное рассмотрение 
этимологии этого понятия предпринято Л. Ф. Йансеном2. В римской традиции 
(superstitio) считалось не просто разновидностью глупости. Так Гораций ставш
его в один ряд с другими mentis morbi (Hor. Sat. 11.3.79—80). В системе антич
ных ценностей, которой вообще свойственна оппозиционность, понятие 
superstitio противостоит religio. Для носителя полисной идеологии это означало 
разрыв традиционных связей с римскими богами, обеспечивающими защиту и 
покровительство Риму, отступление от важнейшей составляющей системы цен
ностей—prêtas. Причём отступление сознательное: “superstitio подразумевало 
прежде всего спасение отдельного человека, пытавшегося порвать прежде всего 
с общностью nomen Romanum для того, чтобы обеспечить себе и потомству 
предосудительное спасение”3 4. Если учесть незначительность nomen отдельного 
индивидуума в сравнении с nomen Romanum, то суеверие рассматривалось офи
циальной идеологией как поиск путей, противоречивших общественному благу .

Широко известно, однако, что к категории superstitio относились и астроло
гия. магия, различные гадания и т. п., не только не вызывавшие враждебности. 
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но и крайне притяга тельные для рядового римлянина. Притягательные настоль
ко. что власти были вынуждены принимать определённые меры (не слишком, 
впрочем, эффективные) против их распространения.

Итак, само по себе восприятие христианства как суеверия, пусть даже 
“громадного и извращённого“, не было достаточным основанием для агрессив
ного отношения в период всеобщей привлекательности суеверий.

Несомненно, враждебность населения определялась многими факторами: во- 
первых, большим количеством “чужаков”, выходцев из восточных провинций в 
христианских общинах I■—II веков. Однако, если для западной части империи 
это и было актуально (в частности, достаточно убедителен У. Фрэнд при анали
зе этнического состава общины в Лионе)5, то ситуация на Востоке могла не
сколько отличаться. Во-вторых, стремление христиан обособиться в обществе, 
где жизнь частного человека традиционно была открыта для всеобщего обозре
ния, давало достаточно оснований для убеждённости в правомерности так назы
ваемых обвинений, “основанных на недоразумениях” — тиестовы пиршества, 
кровосмесительство и т. д. Впрочем, по мере роста численности христиан и 
увеличения информированности людей значимость этого фактора, несомненно, 
уменьшалась. В-третьих, из всех суеверий того времени христианство было 
единственным проповедником собственной исключительности. В этом смысле, 
как заметил Э. Ренан, сами мученики “открыли эру нетерпимости”6.

5 Prend If. Н. С. Martyrdom and persecution in the Early Church. A Study of a conflict 
from the Maccabees to Donatus. Oxford, 1965. P. 2—4.

6 Ренан Э. Апостолы. Μ.. 1990. С. 118.
7 Якобсон В. А. Государство и социальная психология // ВДИ. 1989. № 4. С. 78.

И всё же, по нашему мнению, всё вышеперечисленное не может само по се
бе служить основой конфликта, но является частными проявлениями более глу
боких противоречий, связанных в первую очередь с трансформацией античной 
системы мировоззрения в интересующую нас эпоху.

Античные города-государства, как известно, возникли в период, когда внут
реннее единство общины становится важнейшим условием выживания в борьбе 
с окружающим миром. В это время складывается комплекс специфической мо
ральности, негативной по своему характеру, ибо она обусловлена не внутренни
ми потребностями индивида, а геми ограничениями, которые необходимы для 
сохранения всей общности. В результате община как условие выживания и од
новременно гарант отношений между её членами сама становится высшей цен
ностью. В её пределах сохраняется “характерная для первобытной общины 
высокая степень интериоризации поведенческих норм, относящихся к граждан
ским правам и обязанностям”7. Тем не менее, возникает проблема равновесия 
между необходимостью контролировать свободу индивидуума, обусловленную 
исполнением долга перед коллективом, и потребностью в личной инициативе, 
способной обеспечить развитие общества. Одна из сторон этой борьбы коллек
тивистского сознания с индивидуализмом — выбор путей для подавления ин
стинктивной сферы, животного начала в человеке.
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С подобной задачей сталкивается любая архаическая культурная система. 
Охранительные запреты определяют ритуализацию и сакрализацию всей жизни 
древних обществ8 9. Однако подавление инстинкта нетождественно ею изжива
нию, а, следовательно, на более позднем этапе, по мере снижения актуальности 
запретов, оно может привести к выходу аффективной сферы из-под контроля 
общества. Наиболее действенный путь для предотвращения этого — перерас
пределение “избыточной энергии” в другие сферы. 1 юскольку в Римском госу
дарстве возможности для реализации внутри общества были сужены, общество 
было вынуждено направлять энергию своих членов вовне. Таким образом, за
претные инстинкты могли быть в какой-то степени реализованы в ситуациях с 
частично снятыми запретами. Это прежде всего война, гак как агрессия здесь 
осенена идеей общественного блат а. Иной путь — искусственно созданные дейст
ва: празднества (ярчайший пример — вакхические шест вия), театральные представ
ления, состязания различного рода и т. д.

8 Иванов В. В. О некоторых новых тенденциях в изучении истории культуры: межин 
ститутский семинар по исторической психологии // Одиссей. 1989. С. 190.

9 Бычков В. В. Эстетика поздней античности. II—III вв. Μ.. 1981
10 Там же. С. 196.

Однако угроза со стороны инстинктивной сферы подобным образом не уст 
раняется полностью. По мере разрушения полисных отношений, институтов, 
личностно значимых для каждого гражданина, теряется столь важное для жите
ля античного города ощущение единства с согражданами, возникает некий ва
куум, что ведёт к повышению уровня тревожности человека. Столь замкнутый 
ранее в самодостаточности мир полиса все более теряет привычные очертания, 
становится неопределённым.

Другим следствием нарушения жёсткой обусловленности поступков челове
ка становится ослабление запретов. Общество постепенно теряет традиционные 
рычаги контроля над своими членами. Рост тревожности вкупе с ослаблением 
запретительных механизмов приводит к неумолимому усилению аффективной 
сферы. Пожалуй, ярче всего это видно на примере развлечений. Вообще свойст
венная античности театрализация сознания, принципиальное перемешивание 
искусства с жизнью достигают в начале тысячелетия невиданного размаха4. 
Игра в театре уже не просто похожа на жизнь, в неё включены уже элементы 
самой жизни. Представления с натуральными вставками как никогда воодушев
ляют жителей, ибо их защищает знание — это не сама жизнь. Всё предосуди
тельное, запрещаемое законом отделялось от человека наличием сцены и мест 
для зрителей. “Чем натуральнее было зрелище, тем больше в нём допускалось 
нарушений запретов и обычаев этой жизни, тем оно активнее воздействовало на 
психику зрителя, доставляло ему больше удовольствия, приоткрывая окно в мир 
подавленных инстинктов и влечений. Условность сцены открывала возможност ь 
компромисса между подавленными (но ещё живыми) инстинктами и нравствен
ным сознанием”10. Ограничимся здесь лишь немногими примерами. Первый 
относится ко временам правления Нерона: "В одной из плясок представлялось, 
как бык покрывал Пасифаю, спрятанную в деревянной тёлке, — по крайней 
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мере, так казалось зрителям; в другой— Икар при первом же полёте упал близ 
императора и своею кровью забрызгал и его ложе, и его самого” (Suet. Nero. 
12.2 / Пер. Μ. Л. Гаспарова). Другой пример — устройство казней в амфитеат
рах ла манер мифологических сцен11. Театральное действо столь тесно перепле
талось с реальной жизнью и смертью, что разделить их стало почти 
невозможно. Казни христиан заняли своё место в театре страстей. У этой игры 
были также свои правила — у “игрока" стремились ценой страдания вырвать 
отречение. Упорство христиан доводит до состояния безумия толпу, пьянею
щую от запаха крови — зрелище успешно справляется со своей задачей дать 
выход разрушительным для человеческой психики силам.

11 Coleman К. Μ. fatal charades Roman execution staged as mythological enactments// 
JRS. 1990. Vol. 90.

12 Μ. Aurel. Ad se ipsum. 2.3; 10.6 / Пер. А. К. Гаврилова.
13 Блаватский В. Д. Природа и античное общество. Μ., 1976.

Заметим, что хронологически увеличение внутренней напряжённости от
нюдь не всегда совпадает с периодами экономического и политического небла
гополучия государства. Так сообщения о мученичестве Поликарпа, акты 
Папила, Карпа и Агафоники. письмо церквей Лиона и Виенны, в которых наи
более ярко представлена агрессивная реакция толпы, относятся к 50—70-м го
дам II века, то есть к периоду стабилизации политического строя и 
благополучия (хотя весьма и относительного) экономики, достигнутого благо
даря расцвету провинций. Но это ещё и период интенсивных исканий в области 
философии, религии, искусства. Социально-экономическое и политическое раз
витие империи значительно опередило представления людей об общественном 
порядке, что служило дополнительным фактором нарастания тревожности в 
обществе.

Какими же изменениями в системе мировосприятия эти искания были обу
словлены?

Античное мировоззрение базировалось на представлении о целостности ми
ра, взаимосвязи и взаимозависимости всех его частей, включая человека. Эта 
мысль определила характер миросозерцания, которому был чужд антагонизм 
части и целого. Так. Марк Аврелий заключает: “...Всякой части природы хоро
шо то, что приносит природа целого и что ту сохраняет... Не буду я, раз уж я 
часть, негодовать на что-либо из того, что уделяет мне целое, ибо части нет 
вреда там, где есть польза целому. Ведь у целого нет ничего, что бы не было ему 
полезно, и это вообще свойственно всем природам, и мировой особенно, потому 
что никакая внешняя причина (kenon, пустота) не понуждает её рождать что- 
либо ей же вредное”12 13.

Другая сторона подобных воззрений нашла своё отражение в античном ис
кусстве. Человек — гармоничная часть, и в сознании древнего мастера образ 
окружающего его мира неотделим от человека и результатов его деятельности, 
что наиболее очевидно в античном пейзаже1? какое видение мира обусловлено 
чувственным, экстравертивным по сути, способом познания, характерным для 
той эпохи.
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Соответственно, в античной философии, во-первых, отсутствует' идея кос
мической значимости отдельного человека, во-вторых, мир представляется 
строго иерархичным. Взаимоотношения в этом мире строятся на основе идеи 
fides как субординации части и целого (например, fides между солдатом и вое
начальником, pater familiae и рядовыми членами familiae есть лишь отражение 
отношения отдельного гражданина к всеобъемлющей civilas Romana)14. Идея 
pietas, в свою очередь, означает нравст венное подчинение этой иерархии, при
знание приоритета религиозного, государственного и семейного долга перед 
личными интересами.

14 Jansen L. F. P. i 43.
15 (Mart. Epigr. V. 58 / Пер. Ф, А Петровского)
16 Irin. 1.24.

17 Штаерман Е. Μ. Мораль и религия упзетенны.х классов Римской империи. 
Μ., 1961. С. 25.

18 Dodds Е. R. Pagan and Christian in an age of antiquity. Cambridge, 1965.
19 Dodds E. R. Op. сП. P. 80.

По мере нарушения единства гражданского коллектива связи, обусловлен
ные fides, постепенно ослабевают. С одной стороны, в результате расслоения 
общества возникают отсутствовавшие прежде внутренние границы, с другой — 
внешние границы полиса постепенно размываются. Разрушение отношений, 
основанных на fides, особенно губительно в обществе, где ценности традицион
но респективни, ибо результатом становится обесценивание настоящего.

Завтра ты живёшь? И сееодня-то поздно жить, Постум;
Истинно мудр тот. Постум, кто пожил вчера15.

Разумеется, представления о целостности мира не исчезают полностью, но 
существенно изменяются и, например, в философии гностиков прилагаются к 
области нравственного (ко всему относиться с любовью, потому что части 
должны иметь отношение к целому и состоять в гармонии с ним...)16 17

Однако в обыденной жизни для низших слоёв общества актуальным стано
вится. как показала Е. Μ. Штаерман, поиск "индивидуальной связи с богом, не 
зависящей от положения верующего”' ' и способной компенсировать нарушен
ную целостность.

Рост дискомфорта в отношениях с окружающим миром приводит к воспри
ятию последнего как источника зла. Субъективно мир распадается на две час
ти — материальную и идеальную, куда и вытесняется божество-носитель 
мирового порядка18. Одно из следствий подобного раскола — перенос чувства 
враждебности на себя как на составную часть мира, что постепенно концентри
руется на материальной части "Я” , телесной оболочке. Человек вступает в 
новый этап освоения действительности, на котором экстраверсия как путь 
познания вытесняется интроверсией19. Привычный чувственный опыт обес
ценивается. Абстрагирование от мира позволяет осознать новые связи, за
кономерности.
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Однако изменение вектора направленности исканий подводит человека к но
вому противоречию. Интравертивный подход не может сосуществовать с прин
ципом внешней обрядовости, характерным для римской религии. Борьба 
разнонаправленных сил создаёт угрозу психической целостности человека. На
чинается интенсивный поиск способа разрешения противоречия, фактически — 
способа достижения внутренней свободы, независимо от коллективного мнения. 
Для человека становится возможным противостоять общественным нормам, что 
было немыслимо в рамках прежних традиционных отношений.

Все эти противоречия, хотя и выявляются на протяжении I—III веков, оста
ются в сфере подсознательного даже для интеллигенции. Рядовой гражданин 
вряд ли осознаёт причины всё возрастающей неопределённости, ощущая лишь 
её следствия — внутренний дискомфорт, высокую тревожность. По выражению 
Уолбэнка, “каждому было дело лишь до того, чтобы бежать, хотя они вряд ли 
знали — бежать от чего““. Добавим — и вряд ли хотели знать. Стремление ос
мыслить, что угрожает твоему душевному равновесию, не было свойственно 
людям, неискушённым в философии. Вообще говоря, подсознательная готов
ность избегать актуализации конфликта — одно из мощнейших защитных 
средств человеческой психики. В результате всё, что способно вынести глубин
ные противоречия на поверхность, вызывает агрессивную реакцию.

Итак, рост тенденций к агрессии ко II — началу III вв. может быть обуслов
лен, во-первых, ослаблением социального контроля, во-вторых, неактуализиро- 
ванным конфликтом в сфере мировосприятия. Спонтанные гонения, с которыми 
сталкивались христиане в этот период, были частным проявлением подобных 
тенденций. Более важным следствием процессов, протекавших в недрах массо
вого сознания, явилась дестабилизация общества. К III веку сочетание социаль
но-экономических, политических и идеологических факторов вызвало все
объемлющий кризис. Противоречия были актуализированы, что позволило на
чать поиск путей для их разрешения. Не случайно именно кризис III века стал 
периодом приостановления спонтанных гонений на христиан. Конфликт пере
ходит на уровень борьбы организационных систем, и гонителем становится 
государство. Перед массовым же сознанием открылись куда более эффективные 
пути исчерпания аффективной сферы.

По истечении нескольких трагических десятилетий, поглотивших жизнь це
лого поколения. Римская империя обрела новый облик. Дестабилизация обще
ства послужила новой цели — патриархальные устои, обращённые в прошлое 
ценности были подорваны в достаточной степени, чтобы открыть дорогу новой 
цивилизации.

20 Kaibank F. Я'. The decline of the Roman Empire in the West. London, 1946. P. 59.



АНТИЧНАЯ АРХЕОЛОГИЯ

А. В. Буйских

О СТАНДАРТАХ ЛИНЕЙНЫХ МЕР 
В СТРОИТЕЛЬНО-КАМНЕТЕСНОМ ДЕЛЕ 

ХЕРСОНЕСА IV—II вв. до н. э.

Вопросам метрологии, в том числе, динамике развития линейных мер в 
строительстве и архитектуре античных северопричерноморских центров внима
ния до сих пор уделялось мало. За исключением статьи Э. О. Берзина1 2 *, пред
ставляющей уже в основном историографический интерес, только для 
Херсонеса имеется имеется специальная работа, посвященная проблемам ис
пользования стандартов линейных мер в различных отраслях строительного 
дела", й ней впервые были определены основные линейные меры, применяв
шиеся в архитектурно-строительной практике государств эллинистического 
времени. Согласно автору, наиболее ранним стандартом, зафиксированным в 
городском строительстве, был локоть малоазийского (египетского) происхож
дения в 0,525 м, египетский (0,35 м), дорийский (0.326 м) и аттический (0,308 м) 
футы5. Отдельные вопросы метрологии стандартов линейных мер. использо
вавшихся в строительной деятельности херсонеситов как в городе, гак и на хоре, 
были рассмотрены и автором настоящей работы4.

1 Берзин Э. О. О линейных мерах Ооспора И СЛ. 1956. № XXVI.
2 Николаенко Г. Μ. Метрология Херсонеса Таврическою в эллинистический период 

(по материалам IV—II вв. до н. э.): Автореф. дне... канд. ист. наук. Киев. 1983.
5 Там же. с. 17.
4 См. подробнее: Золотарев Μ. И.. Буйских А. В. Теменос античною Херсонеса. Опыт 

архитектурной реконструкции // В ДИ. 1994. № 3. С. 84; Буйских А. В. Еше раз о херсонсс- 
ском гекаторюге // РА. 1998. № I.

Существенное увеличение источниковой базы в последнее время позволило 
вновь обратиться к вопросам хронологии и эволюции стандартов линейных мер 
Херсонеса не только в эллинистическое время, но и в предшествующий период, 
а также по-новому осветить основные закономерности в их развитии. Так. в 
северо-восточном районе Херсонеса исследован целый ряд строительных ком
плексов, углубленных на 0,2—0,8 м в материковую скалу. Эти сооружения, ис
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ходя из их конструктивных особенностей и характера заполнения, были интер
претированы Μ. И. Золотаревым как наиболее ранние жилища Херсонеса, суще
ствовавшие с конца V по первую четверть IV в. до н. э." По своему функци
ональному назначению, объемно-планировочному и конструктивному решению 
они близки известным полуземляночным структурам, являющимся, как уста
новлено С. Д. Крыжицким, наиболее ранним и закономерным этапом развития 
жилищ в античных городах Северного Причерноморья5 6.

5 Подробную аргументацию и атрибуцию ранних жилищ Херсонеса см.: Золо- 
тарьов Μ. I. Про почагковий етап будтвницгва в античному Херсонес, И Археолог,«.
1990. № 3. С. 68 сл.; Золотарев Μ. И. О двух этапах строительства в Северо-Восточном 
районе Херсонеса в IV в. до и. э. // ХСб. 1996. Вып. VII. С. 44.

6 Золотарев Μ. И. Ранние этапы градостроительства в Херсонесе Таврическом // ХСб. 
1998. Вып. IX. С. 33. Подробнее о земляночном строительстве см: Кръжицкш! С. Д. 
Жилые дома античных городов Северного Причерноморья. Киев, 1982.

7 Буйських А. В. Деяк, особливостт плануват,.но, структури шзньоарха,чних поселень 
Нижнього Побужжя // Археолог,«. 1990. № 2. С. 24 сл.

8 Буйских А. В. Архитектурные ордера в Ольвии и Херсонесе в VI—IV вв. до н. э. // 
Античные полисы и местное население Причерноморья. Материалы междунар. конф. 
Севастополь, 1995. С. 58.

9 Золотарев Μ. И. Отчет о раскопках в Северо-Восточном районе Херсонеса в 
1983 г.// ПАИА. 1983/70. Ф. е. №20982. С. 10; его же. Отчет о раскопках в Северо- 
Восточном районе Херсонеса в 1985 г.// НАИА. 1985/98. Ф.е. №21881. С. 5; его .же. 
Отчет о раскопках в Северо-Восточном районе Херсонеса в 1989 г. // НАИА. 1989. С. 10; 
Сазанов А. В. Отчет о работе Херсонесской экспедиции в 1989 году// ПАИА. 1989/64. 
Ф.е. №23449. С. 39; его .же. Отче, о работах Херсонесской экспедиции ИА АН СССР в 
1990 г.// НАИА. 1990. С. 11, 14. Пользуясь случаем, благодарю Μ. И. Золотарева и 
А. В. Сазанова за предоставленную возможность использовать сведения отчетной доку
ментации.

Ранее нами была предпринята попытка определения возможности исполь
зования конкретных стандартов линейных мер при сооружении углубленных 
полуземляночных структур Ольвии и поселений ее сельской округи в позднеар
хаическое время. Было установлено, что разбивка на местности углубленных в 
материк жилищ велась с применением стандартов линейных мер малоазийского 
происхождения, преимущественно самосского (египетского) фута в 0.35 м. 
реже — локтя того же стандарта в 0.525 м7 Более того, можно считать надежно 
установленным, что .массовое использование этого стандарта линейных мер 
было в целом характерно для всей строительной практики северопричерно
морских колоний Милета во второй половине VI — первой половине V в. до 
н.э. Об этом можно судить по наиболее ранним архитектурным деталям иониче
ского ордера, выполненным с точным соблюдением стилистических норм миле- 
то-самосской и эфесской архитектурных школ из Истрии, Ольвии. Пантикапея. 
а также открытым планировочным остаткам монументальных сооружений — 
храмов и алтарей8.

В связи с этим, вполне логичным, по нашему мнению, явилось предполо
жение о применении подобной практики и при строительстве ранних жилых 
комплексов Херсонеса. Несмотря на то, что выборка невелика (открыто 14 по
строек, целые параметры зафиксированы всего у восьми)9, их натурные размеры
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дают наибольшее количество целых соответствий стандарту аттическою проис
хождения, а именно дорическому футу в 0.3265 м. Последний был определен 
У. Динсмуром на основании обмеров памятников античной архитектуры дори
ческого ордера из Афин, а также ряда центров Аттики и Великой Греции10. По 
своим габаритам херсонесские углубленные в скалу сооружения близки ольвий
ским полуземлянкам, размеры которых также варьируются в пределах от 4x6 до 
12x14 футов самосского стандарта. Небольшие по размерам сооружения, в пре
делах 4—6 футов по длинной стороне, могли иметь, скорее всего, хозяйственное 
назначение. Необходимо отмстить, однако, что данная гипотеза нуждается, без
условно, в дальнейшем подтверждении. Тем не менее, вывод об аттической тра
диции, превалировавшей в строительной практике позднеклассического 
Херсонеса, подкрепляется анализом одной из массовых категорий археологиче
ского материала.

10 Dinsmoor If. В: The Basis of Greek Temple Design: Asia Minor, Greece, Italy// Atti del 
settimo Congress» Internationale di archeologia Classica. Vol. 1. Roma, 1961. P. 359—360; 
Busing 11. Metrologische Beitrage // JDI. Bd 97. 1982. S. 9; Bankel H. Akropolis-Fussmasse // 
AA. 1991. Heft 2. S. 152.

11 В данной работе не рассматриваются метрологические особенности всей архитек
турно-строительной деятельности, в частности, градостроительства и оборонительных 
сооружений как самого Херсонеса, так и других населенных пунктов, входивших в состав 
Херсонесского государства, что заслуживает отдельного исследования.

12 Буйских А. В. Некоторые проблемы изучения дорического ордера Херсонеса // ХСб. 
1996. Вып. VII. С. 50—51.

13 Золотарев Μ. И. Ранние этапы... С. 34.
14 Dekoulakou-Sideris 1. A Metrological Relief from Salamis H AJA. Vol. 94. 1990. 

№ 3. P. 450.
15 Dorpfeld W. Metrologische Beitrage. V. Das aginaisch-attische Mass-System // Ath. Mitt. 

1890. T. 15. S. 167—168; Nissen H. Griechische und römische Metrologie. München, 1892. 
S. 836. Taf. II.

Речь идет об ордерных архитектурных деталях, в производстве которых 
строительная традиция и, следовательно, форма, пропорции и модульный строй 
соблюдались особенно тщательно11. В результате изучения коллекции деталей 
дорического и ионического ордеров, построения их хронологической шкалы 
было установлено, что наиболее ранние ордерные сооружения в Херсонесе воз
водились именно в дорическом ордере. Датировка ранних деталей согласно их 
стилевым характеристикам12 соответствует общей периодизации эволюции го
родской застройки13. Дорические капители конца второй-третьей четверти IV — 
рубежа IV—III вв. до н. э. вырезаны преимущественно с использованием линей
ных стандартов аттического происхождения: дорического фута в 0.3265 м и 
производного от него т. и. аттического фуга в 0.301 м.

Последний получил широкое распространение в конце IV—II вв. до н.э., 
называясь также эллинистическим14. Для дорических капителей III—II вв. до 
и. э., помимо аттических стандартов, характерно использование и линейной 
меры малоазийского происхождения — короткого ионийского фута в 0,294 или 
0.296 м15. Последняя величина приобрела в Греции универсальный характер, 
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получив широчайший ареал распространения, и также именовалась аттическим 
(аттико-эвбейским) футом, сосуществуя параллельно с другими аттическими 
стандартами. Те херсонесские капители, которые, судя по небольшим габари
там, могли принадлежать ордеру жилых домов, вырезаны с использованием 
именно этого стандарта. Болес того, наши обмеры сохраггившихся in situ кладок 
сген жилых домов эллинистического времени показали, что большая часть плит 
выкадрована также с применением агтико-эвбсйского фута. Сказанное касается 
и приема обработки лицевых поверхностей кладок рустом. В таком случае, на
ши наблюдения совпадают с выводом Г. Μ. Николаенко об использовании фута 
в 0,296 м во внутриквартальной застройке16.

16 Николаенко Г. Μ. Метрология... С. 17.
17 Щеглов А. Н. Жилой дом эллинистического Калос Лимепа (опыт реконструкции) // 

ХКААМ. Μ., 1976.
18 Павленков В. И Стеностронтсльство Керкинитиды и Херсонес Таврический в V— 

III вв. до н. э. (по данным метрологии) // Ангинные полисы и местное население Причер
номорья. Севастополь, 1995. С. 126

19 Яценко И. В.. Турина Т. Н. Здание 111 в. до н. э. на городище Чайка в Евпатории 
(вариант реконструкции) // Памятники железного века в окрестностях Евпатории. Μ..
1991. С. 116 ел.

20 Берзин Э О. Указ. соч. С. 227.

Нельзя не отметить широкое распространение указанного стандарта в прак
тике жилого домостроительства Херсонесского государства. А. Н. Щеглов вы
делил этот стандарт (правда, не фут, а оргию в 1,77 м) при разбивке жилого 
дома эллинистического времени в Калос Лимоне17. С применением аттико
эвбейского фута велась, вероятнее всего, и жилая застройка Керкинитиды после 
ее вхождения в состав Херсонеса18. Уточненная величина аттико-эвбейской 
оргии в 1,764 м (исходя из фута в 0,294 м) выявлена также при исследовании и 
реконструкции укрепленной усадьбы первой половины III в. до н. э. на городи
ще Чайка19 20.

Необходимо уточни ть, что для архитектурных деталей ионического ордера, 
датируемых не рапсе начала последней четверти IV в. до н э., в основном также 
характерен агтико-эвбейский фут и его фракции в 1/2 и 2/3 фута. Последняя 
величина встречается только в деталях малых форм, применявшихся, скорее 
всего, в полузакрытых портиках вторых этажей и в декоре интерьеров.

Отметим, что и в Ольвии аттико-эвбейский фут широко применялся в 
строительстве жилых домов. Он хорошо прослеживается при метрологическом 
анализе планировочных остатков домов НГФ-1 и НГФ- 2, причем во дворе по
следнего, как известно, были открыты нижние барабаны колонн дорического 
ордера. Повсеместное использование этого же стандарта зафиксировано также и 
по материалам боспорских городов — как в строительно-камнетесном ремесле, 

,, ·>0чак и в производстве строительной керамики .
Намного реже встречаются и аттические стандарты в 0,301 и 0,308 м, при

чем разницу между ними зачастую трудно уловить в силу незначительных отли
чий. Попутно укажем, что использование этих стандартов аттического 
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происхождения в архитектурно-строительной практике Северного Причерномо
рья — явление, крайне редкое. О том, что в Пантикапее был известен стандарт в 
0,301 м, свидетельствует находка в слое IV в. до н. э. фрагментированного же
лезного циркуля. Максимальная величина расстояния между ножками циркуля 
составляла 4,6 -4,7 см. что соответствует 'Ло локтя или 2.5 пальцам 
(дактилям)"1.

21 Блаватский В. Д. Строительное дело Пантикапея по данным раскопок 1945—1949 
и 1952—1953 гг.//.МИА. 1957. № 56. С. 41.

№ Буйських А. В. Мармурова колона з Ольвй // Археология. 1992. № 3. С. 144. По од
ному из уггичеекчх стандартов вырезаны мерные бруски, хранящиеся в фондах Ольвий
ского заповедника (нам известны 3 таких памятника). К сожалению, все они сохранились 
фрагментарно, к тому же материал, из которого они вырезаны (мрамор), не дает возмож
ность говорить утвердительно об ольвийском происхождении этих брусков и, соответст
венно. об использовании именно этих стандартов в строительном деле Ольвии.

23 Подробнее о стилистической атрибуции деталей ионического ордера: БуйскихА. В. Ио
нический ордер в архитектуре Херсонеса IV—II вв. до н. э. // ХСб. 1998. Вып. IX. С. 50 сл.

24 Николаенко Г. Μ. Межевание полей херсонесской хоры // КСИА. 1985. Вып. 182; 
Щеглов А. Н. Основные структурные элементы античной межевой системы на Маячном 
полуострове (Юго-Западный Крым) II История и археолот ия Юго-Западного Крыма. 
Симферополь, 1993.

В Ольвии аттический стандарт в 0,301 м был надежно зафиксирован пока 
только в единственном памятнике — мраморной вотивной колонне IV —III вв. 
до н. э. Однако то обстоятельство, что колонна эта была привозной, причем, скорее 
всего, имела аттическое происхождение, не позволяет уверенно говорить о сколь- 
либо широком распространении этого стандарта в архитектуре Ольвии21 22.

Что же касается малоазийских (самосских) стандартов линейных мер. то в 
Херсонесе они зафиксированы только для деталей, обладавших ярко выражен
ными стилистическими признаками малоазийской архитектурной школы. Эти 
детали имеют надежно и точно датированные аналогии в сооружениях III—II 
вв. до н. э. в Милете, Дидимах, Магнесин на Меандре, Эфесе, Сардах, Летооне, 
Приене23. Кроме того, египетский локоть явился единым модулем, использо
вавшимся при разбивке наделов хоры еще в первой половине IV в. до н. э.24

Дорический фут для архитектурных деталей ионического ордера вообще не 
зафиксирован. Па херсонссском материале в результате натурных обмеров ми
ниатюрных антропоморфных надгробий, плит-подставок к ним и надгробий в 
эдикулах, датируемых концом IV—III в. до н. э., была выделена еще одна фрак
ция дорического стандарта — дактиль (’/)6 фута или 2,04 см). Набор стандарт
ных морфологических признаков этих деталей позволил предположить наличие 
одного или нескольких модулей, использовавшихся при их композиционном 
построении. В качестве таких модулей были приняты, вероятнее всего, высота 
плеча антропоморфа, толщина плиты-подставки и ширина пилястра эдикулы. 
Во всех случаях абсолютные величины этих модулей колебались в пределах 
2,0—3,8 см, что, в свою очередь, равно 1—2 дактилям. Нижний предел соответ
ствует дактилю дорического стандарта, верхний — двум дактилям аттического 
стандарта, производным от фута в 0.301 м. Для сравнения укажем, что дактиль 
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аттического стандарта, применявшийся на Боспоре, по Э. О. Берзину, равен 1.84 
см (1/16 фута в 0,296 м)25.

23 Берзин Э. О. Указ. соч. С. 232.
26 Брашинский И. Б. С тандарты линейных мер в керамическом производстве 

Синопы//ИКАМ. Μ., 1977. С. 35- 36.
Монахов С. Ю. Амфоры Херсонеса Таврического IV—И вв. до н. э. Саратов. 1989.

С. 96—97. Табл. 1.

В целом, опыт изучения архитектурных деталей Херсонеса дает 
возможность в настоящее время утверждать, что наименьшей красной единицей 
(модулем), которая фиксируется при исследовании его строительно
камнетесного ремесла, был дактиль, а наибольшей — оргия, что полностью 
соответствует общегреческой строительной практике. Небезинтересным 
представляется и наблюдение, что, помимо строительно-камнетесного ремесла, 
аттические стандарты линейных мер применялись и в керамическом 
производстве. Так, по данным И. Б. Брашинского, аттический стандарт был 
принят за основу, например, в Синопе при производстве местной кровельной 
черепицы26. Кроме того, размеры ранних типов амфорной тары херсонесского 
производства также свидетельствуют о вероятном использовании аттических 
стандартов линейных мер27.

В результате можно констатировать превалирующее использование 
аттических стандартов линейных мер в строительно-камнетесном ремесле 
Херсонеса позднеклассического времени, среди которых преимущественное 
распространение получили дорический фут и его производные.

Линейные меры малоазийского происхождения начали использоваться в 
строительной практике херсонсситов не ранее последней четверти IV в. до н. э. 
Использование самосского стандарта в городском строительстве можно 
объяснить непосредственным влиянием архитектурной практики 
восточногреческих центров, переживавших бурный подъем строительной 
деятельности в эллинистическое время. Малый ионийский стандарт (аттико
эвбейский фут) moi' проникнуть как опосредованно через Аттику в силу его 
универсальности и широкого распространения, так и благодаря тесным 
контактам с Гераклеей Понтийской - - материнским полисом. Эти данные в 
целом расширяют наши представления как о строительно-камнетесном ремесле 
Херсонеса Таврического доримского времени, так и об особенностях развития 
метрологии стандартов линейных мер в Северном Причерноморье.

100



В. И. Кац

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ФАСОССКИХ АМФОРНЫХ КЛЕЙМ

Тема данной работы определилась чисто случайно. Специально фасосской 
клейменой керамической тарой я не занимался. не собирался это делать и в 
обозримом будущем. Однако в ходе подготовки статьи о методике сравнитель
ной оценки экспорта-импорта товаров в амфорах из одного производственного 
центра1 мне пришлось основательно проштудировать две сравнительно недавно 
появившиеся работы румынских специалистов в области керамической эпигра
фики А. Аврама и Г. Поэнару-Бордя, в которых сделана удачная попытка вы
явить и объяснить закономерности динамики ввоза фасосских товаров в амфо
рах в Исгрию и Каллатис2 *.

1 Кац В. И. Методика сравнительной оценки экспорта-импорта товаров в керамиче
ской таре из одного производственного центра И'реческие амфоры. Саратов, 1992.

2 Avram A. Zu den Handelsbeziehungen zwishen Histria und der Insel Thasos im Lichte der 
Amphorenstempel // Klio. 1988. Vol. 70; Poenaru-Bordea (j. Les timbres amphoriquies de 
Thasos a Callatis // Recherches sur les amphores Grecques. BCH. 1980. Suppl. ХШ.

•Avram A. Zu den Handelsbeziehungen... P. 407.

Естественно, меня в первую очередь интересовали методические принципы, 
заложенные румынскими исследователями в систематизацию, анализ и интер
претацию разбираемого ими материала. Если первые два этапа выполненной 
ими работы не вызывали сколь-нибудь серьёзных замечаний, το объяснения 
выявленных закономерностей оказались далеко не полными. Оба автора ищут 
причины колебаний импорта исключительно в фактах политической истории 
Истрии и Каллатиса, хотя А. Аврам вскользь и отмечает, что они могли быть 
связаны с событиями, происходившими на самом острове Фасосе'.

Сама по себе проверка высказанного А. Аврамом в гипотетической форме 
предположения вполне возможна. Для этого необходимо провести сравнитель
ный анализ распределения во времени фасосской клейменой тары на террито
рии, где она производилась, с распределением её по отдельным регионам, куда 
вывозилась фасосская продукция

Идея реализовать эту программу в рамках готовящейся к печати статьи по
казалась мне делом перспективным, тем более в последней и планировалось 
предложить новые методические приёмы решения аналогичных задач. Правда, с 
самого начала работы возникли определённые затруднения.

С одной стороны, фасосский амфорный материал, обнаруженный во многих 
Причерноморских регионах, не только прошёл первичную обработку, но его 
анализ позволил выявить для некоторых центров (Истрии, Каллатиса, Херсоне
са. Елизаветовского городища) общие закономерности поступления на их рынки 
фасосской продукции в керамической таре.
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С другой стороны, до настоящего времени не проведено даже упорядочение 
клейменого материала. зафиксированного на Фасосе. Между тем, условия для 
успешной работы в этом направлении сложились уже относительно давно.

В середине 50-х годов А.-М. и А. Бон издали свод фасосских клейм4, осно
ву которого составили более 1800 оттисков, обнаруженных на самом острове. В 
50—70-е годы были оформлены первые, охватывающие весь период клеймения 
тары на Фасосе хронологические схемы. Естественно, следующим шагом дол
жен был стать анализ распределения клейм этого центра во времени и простран
стве. Показательно, что в вышедшей в конце 70-х годов обширной статье 
Μ. Дебидура. посвященной фасосским клеймам, содержится красноречиво на
званный параграф — “Размышления о распределении находок клейм”5 Однако, 
автор, приведя несколько примеров распространения оттисков одного типа, и 
сославшись на опыт нумизматов, приходит к неутешительному выводу, что из- 
за неполноты накопленного материала еще рано переходить к более широким 
обобщениям. Здесь мы встречаем характерный для многих специалистов в об
ласти керамической эпиграфики на Западе комплекс, метко названный 
И. Гарланом “манией накопления материала”6. и определённую недооценку 
возможностей его статистического анализа.

4 Bon А.-М., Bon A. Les timbres amphoriquies de Thasos /7 Études thasiennes. IV. 
Paris, 1957.

5 Debidour Μ. Reflexions sur les timbres amphoriquies Thasiens tfThasiaca. BCH. 1979. 
Suppl. V. P. 307 ff.

6 BCH. 1986. Suppl. Xlll. P.4.
7 См.: Браишнский И. Б. Методы исследования античной торговли. Л., 1984. С. 54.
г Bon А.- Μ., Bon A. Op. cit. P. 4.
’ “Timbres anciens” и “timbres récents”, по терминологии французских исследователей.

.Между тем, как свидетельствуют отмеченные выше работы румынских ис
следователей, общие закономерности распределения фасосских клейм по от
дельным регионам удастся определить и по выборкам, размеры которых значи
тельно уступают совокупности материала, зафиксированного на начало 50-х 
годов на Фасосе. Последний вполне достаточен для получения объективных 
выводов7. Репрезентативна выборка и по условиям формирования, так как осно
ву её составляют клейма, полученные в ходе сорокалетних (с 1911 года) раско
пок, проводившихся Французской археологической школой на территории сто
лицы острова8.

Учитывая отмеченные факторы, я решил начать с общей систематизации 
исходных данных. По полученные уже в ходе этого первоначального этапа ра
боты выводы о соотношении на Фасосе двух основных категорий оттисков 
(“ранних” и “поздних")9 оказались столь необычными, что для меня стало яс
но, — осмысление их далеко уведёт от конкретных задач, поставленных в рабо
те, посвящённой методике анализа экспорта-импорта керамической тары. 
Именно поэтому я предпочёл не включать в статью уже отработанный вчерне 
материал, а обратиться к его детальному рассмотрению в специальной работе.
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К). Г, Виноградовым14. Автор не только осуществил тщательную критическую 
проверку предложенных его предшественниками систем классификации, но и 
предложил новую типологически выверенную схему фасосского клеймения. Все 
оттиски им были разбиты на восемь типологических групп, объединённых в три 
стабильных и два переходных хронологических периода. При этом особое вни
мание было отведено созданию классификационной системы “ранних" клейм. К 
тщательному типологическому анализу категории “поздних" оттисков автор 
собирался вернуться в специальной работе, которая, к сожалению, так и не была 
написана.

14 Виноградов Ю. Г. Керамические клейма о. Фасос И НЭ. 1972. Выи. X.
15 Garlan }'. Koukos. Données nouvelles pour une nouvelle interprétation des timbres 

amphoriques thasiens H Thasiaca. BCH. 1979. Suppl. V; idem. Les timbres amphoriques 
thasiens. Bilan et perspectives de recherche // Annales. 1982. №5—6. C. 32—38; idem 
Quelques nouveaux ateliers amphoriques à Thasos II BCH. 1986. Suppl. XIII: idem. Vin et 
amphoras a Thasos. Athenes-Paris,1988; Амперер Ж.-И., Гарлан Я, Греческие амфорные 
мастерские... С. 23 сл.

16 Garlan У. Koukos ... P. 229 ff.; Dehidour Μ. Reflexions sur les timbres... P. 274.
17 Garlan Y. A propos de la chronologie des timbres amphoriques thasiens // ΜΝΗΜΗ Δ. 

ΛΑΖΑΡΙΔΗ. Θεσσαλονίκη, 1990. P. 479.

Показательно, что выводы Ю. Г. Виноградова, касавшиеся относительной 
последовательности выделенных им типов “ранних" клейм и их датировки, в 
общих чертах были подтверждены данными, полученными французскими архе
ологами в ходе относительно широких раскопочных работ, проводившихся на 
Фасосе в конце 70—80-е годы15. Наиболее значимая информация была встрече
на при исследовании свалок нескольких керамических мастерских, функциони
ровавших в разные промежутки времени в пределах IV — первой половины III 
вв. до н. э. Возникла возможность с иных позиций, чем это делалось ранее, 
взглянуть как на организацию керамического производсва на острове, так и 
значительно дополнить и уточнить схему клеймения производившейся здесь 
керамической т ары.

Не обошлось и без маленькой сенсации, коренным образом менявшей сло
жившееся ранее представление о системе клеймения в поздний период. Были 
получены бесспорные доказательства того, что имена в “поздних” клеймах при
надлежат эпонимам, а “фабрикант" в них был представлен только эмблемой, 
обновляемой ежегодно16. В связи с этим, естественно, возникли сомнения в 
правомерности приписывания Филиппу II инициативы в осуществлении рефор
мы клеймения. Это, в свою очередь, подтолкнуло И. Гарлана на проведение 
работы по уточнению даты последнего события. В результате она была повы
шена на десять лет, и время перехода от “ранних" к "поздним" клеймам было 
определено 330 г. до н. э.17

Перекрестный анализ списков магистратов, имена которых представлены в 
каждой из исследованных мастерских, позволил И. Гарлану и Μ. Дсбидуру 
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предложить новые схемы группировки чиновников, контролировавших керами
ческое производство18.

18 Первые-варианты схем были приведены в таблицах, приложенных к докладам, сде
ланным Этими ггсследоватсЛями в ходе работы коллоквиума по греческим амфорам, со
стоявшегося :в Афинах в 1984 году (см.: ВСН. 1986. Suppl. XIII. Г*. 232—233. ТаЫ. А; 
244—247. Tabi. В; Р. 3^0— 334).

*’ Виноградов Ю. Г. Керамические клейма... С. 5.

Относительно небольшой модификации по сравнению со схемой 
К). I'. Виноградова был подвергнут “ранний" период клеймения. И. Гарлан раз
бил 63-х известных ему магистратов этого периода по семи последовательным 
хронологическим группам. При этом три из них (В, С, G) практически совпада
ют с группами (1. 3-ранней и 4) классификации Ю. Г. Виноградова. Но фикси
руется и ряд ^принципиально новых положений. С некоторыми из них, несо
мненно, следует согласиться.

Во-первых, правомерно удревлена дата немногочисленных оттисков под
группы 2А (Виноградова). Они должны быть отнесены к началу группы “F" 
(Гарлана). Во-вторых, определенные коррективы были внесены в предложенную 
Ю. Г. Виноградовым последовательность групп клейм его 2-го переходного 
периода. Было убедительно показано, что магистраты, в клеймах которых имя 
чиновника заменено отдельными знаками или монограммой (5 А группа) выпол
няли свои-обязанности ранее магистратов 4-й группы. Вместе с тем, вряд ли 
имело вмйсл помещать’их в середину группы “F", как это сделал И. Гарлан. 
Типологически эти клейма ближе к оттискам следующей группы G, являющейся 
переходной ступенью к штемпелям “позднего” типа. В самое начало этой груп
пы они· и должны быть поставлены.

Кроме того, И. Гарлан предложил разделить около 20-ти чиновников, 
включвнйьГх в свое время Ю. Г. Виноградовым в 3-ю позднюю группу, между 
тремя' последовательными группами (D, Е, F) своей классификации. Однако 
такая группировка не была подтверждена синхронистическим анализом оттис
ков и не может поэтому считаться окончательной. Не случайно, несколько иное 
представление о составе списка магистратов каждой из этих групп сложилось у 
румынских археологов, опубликовавших относительно крупные коллекции 
фасосских клейм из Каялатиса и Истрии.

Наконец, никак нельзя согласиться с тем, что круглые клейма магистратов 
Сатира ЦПелся отнесены к самому началу клеймения керамической тары па 
Фасосе (группа А). В свое время Ю. I'. Виноградов, опираясь на синхронисти
ческий-и ^нумизматический методы, вполне обоснованно отнёс их к первому 
переходному периоду1 (подгруппа 2Б)19 и, как я полагаю, сомневаться в такой 
относительней датировке нет никаких оснований.

Учитывая все эти замечания, можно осуществить модификацию, предло
женной И. Гарлаиом группировки магистратов “раннего" периода, разбив их по 
пяти последовательным этапам (см. табл. 1). В двух случаях объединены клейма 
последовательных небольших по временной Протяженности групп (А+В, D+E); 
выделены »'Отдельную подгруппу (F-) клейма подгруппы 5А (классификации 
Ю. Г. Виноградова) и присоединены к отт искам группы “G”.
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Гак, обычно ее появление тесно увязывается с принятием на острове в кон
це Vb. до н.э. законов, регламентировавших производство вина и виноторгов
лю^. Однако теперь И. Гарлан настаивает на том, что массовое клеймение ке
рамической тары здесь начинается только в конце 90-х годов IV в.2'* Возникает 
временной разрыв между этими двумя событиями и ставится под сомнение 
наличие связи между ними.

'ь Издатель и первый комментатор этих законов Г. До датировал их 425 415 гт. до 
н. э. (Daux G. Nouvelles inscriptions de Thasos /if BCH.1926. Vol. 50. P. 214). Ф. Сальвья 
относит их появление к самому концу V в. (Salviat F. Le vin de Thasos. Amphores, vin et 
sources écrites // BCH. 1986. Suppl. XIII P. 185).

24 (iarlan Y. Apropos de la chronologie....P. 479.
25 Виноградов Ю. Г. Керамические клейма... С. 31.
® Показательно, что аналогичную картину мы наблюдаем в синопском клеймении, 

где на 180 лет, на протяжении которых осуществлялся выпуск амфор с аепшомными оттиска
ми. приходится всего 164 известных нам магистрата (см.: Кац В. И. Эподы по кералшческой 
эпиграфике Синопы. 1 Проблемы классификации//АМА. 1993. Вып. 9. С. 115).

Между тем, новая дата начала клеймения определена чисто механически, 
путем прибавления к 330 г. (вновь установленной границе перехода от "ранних’' 
к "поздним” клеймам) 63 лег по числу известных на сегодняшний день "ранних” 
магистратов. Таким образом, предполагается, что нам известны практически все 
чиновники, выполнявшие свои обязанности в этот период. Но стопроцентной 
уверенности в этом нет. Не исключено, ч то на первом этапе практика клеймения 
керамической тары могла носить спорадический характер25. Кроме того, в даль
нейшем могли возникать кратковременные перерывы, вызванные различными 
как внутренними, так и внешними причинами. В связи с этим, есть основания 
полагать, что период бытования "ранних” клейм включал не менее 70-ти лет*6, и 
нет необходимости отказываться от традиционной даты (конец V в. до н. э.) 
возникновения практики клеймения на Фасосе.

Наконец, в связи с уточнением времени перехода в фасосском клеймении от 
оттисков "раннего” типа к "поздним” оказался совершенно непонятным смысл 
этой реформы. Однако, несомненно, с завоеванием острова Филиппом этот 
перелом в клеймении никак не связан, так как реформа была проведена как ми
нимум через десять лет после возможного установления контроля Македонии 
над Фасосом. Не исключено, что именно с этим контролем связано бытование 
5Λ группы клейм (классификации Ю. Г. Виноградова), в которых имя магистра
та заменено отдельными знаками. Временная протяженность группы невели
ка — всего 6—7 лет. После этого в течение 6—7 лег Фасос возвращается к ста
рой практике клеймения — легенды оттисков опять содержат два имени-— 
фабриканта и магистрата. А около 330 года, когда Македонии в связи с восточ
ными походами было не до регламентации фасосской виноторговли. Фасос 
вводит новую практику клеймения, и из легенды навсегда исчезает имя фабри
канта, которое заменяется эмблемой.

Пока не является твёрдо установленной дата прекращения практики клей
мения па Фасосе, С одной стороны, с учетом вновь установленной даты (330 г. 

107



до н. э.) перехода ο ι "ранних” к "поздним’' опискам и состава списка "поздних" 
магистратов, включающего, по данным Μ. Дибидура. более 130 имен, это 
событие должно было произойти на рубеже III—II вв. до и э. С другой, — по 
материалам Северного Причерноморья можно уверенно говорить, что импорт 
сюда фасосской продукции прекращается вскоре после середины III века. 
Аналогичная картина наблюдается и на западном побережье Чёрного моря2 '.

Несомненно, необходимо провести серьёзную ревизию списка магистратов 
"позднего" периода, убрать из него тех из них. чтение имён которых сомнительно, а 
главное уточнить наличие омонимов. Сейчас, в списке их присутствует’ более трёх 
десят ков, некоторые имена упомянуты трижды, а Пифий аж шесть раз.

Таким образом, в соответствии с предложенной Ю. Г. Виноградовым. 
И. Гарланом и Μ. Дибидуром классификацией все фасосскис клейма могут быть 
разделены по десяти последовательным этапам, охватывающим IV — большую 
часть III вв. Этапы в основном совпадают с выделенными ранее хроноло
гическими группами. Кроме того, мною предложены наиболее вероятные на 
сегодняшний день абсолютные даты границ отдельных этапов (табл. 1). Они 
определены с учетом общего количества магистратов в каждой группе и 
базируются на двух опорных датах: клеймение на Фасосе начинается в самом 
конце V в. до н.э., переход от "раннего" к "позднему" типам оттисков 
происходит около 330 г: до н.э.

Таблица 1

Период Группы Предлагаемая группировка
по Виногра 

дову
по Гарлану 
и Дебидуру

Этап к-во 
магист
ратов

абсолютные даты

1+213 А + В 1 16 к. V 80-е гг. IV вв.
I 3 ранняя С 2 10 80 70-е гг. IV в.

“ранний” 3 ПОЗДНЯЯ D + Е 3 12 70—60-е гг. IV в.
2А + 3 поздняя Т 4 10 50—40-е гг. IV в.
4 + 5 А F2 + G 5 15 40—30-е гг. IV в.

1 6 11 20-е гг. IV в.

π 11 7 9 10-е гг. IV в.
“поздний” 5 Б III 8 18 к. IV в,—90-е 1 г. Ill в.

IV 9 10 80-е гг. 111 в.
V 10 60 70-е гг. Ill в.

Как я полагаю, если не решить, то по крайней мере наметить пути решения 
ряда спорных моментов, позволяет анализ общих закономерностей распределе
ния фасосских керамических клейм во времени и пространстве.

В связи с этим вернемся к подробному рассмотрению той выборки 
керамических клейм с о. Фасоса. которая была упомянута выше.

27 Lazarov Μ. Le commerce de Thasos avec la côte thrace du Pont à l'epoquc préromaine // 
Actes du II Congrès de thracologie. București. 1980. P. 183—185: Poenaru Bordea G. Op. cit. 
P. 339.
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Хронологически удалось определить более 75% входящих в нее клейм (табл. 2). 
Для проведения полноценного сравнительного анализа. осуществлен расчёт 
относительной плотности распределения клейм îi каждому из этапов2*« 
определяемой по следующей формуле: Г , - q; /й, , где: Г , — относительная 
плотность, q — частость и h — интервал распределения28 29 30.

28 Подробное изложение методики расчёта и анализа относительных плотностей 
распределения амфорных клейм содержится в моей статье, посвященной анализу 
сравнительной оценки экспорта-импорта товаров в керамической таре (Кац В. И. 
Методика сравнительной оценки. .. С. 222 сл )

29 В числителе дано количество известных на сегодняшний день магистратов, в 
знаменателе — число представленных в выборке.

30 Именно так обстояло дело в Херсонесе Таврическом, что подтверждает недавно 
проведённый анализ распределения клейм этого центра. Правда читатель в данном случае 
должен поверить мне на слово, так как написанная несколько лет тому назад и принятая 
“Вестником древней истории” статья, содержащая информацию по данному вопросу: попала, 
видимо, под колесо перестройки журнала и вряд ли в ближайшее время увидит свет.

Таблица 2 
Распределение во времени клейм, обнаруженных на о. Фасос

“Ранние" магистраты “Поздние” магистраты
группа ni Ai h, F° группа П; 41 hi F"
В +А 32 2,6 16/13 0,16 I 40 3,1 11/10 0,28

С .12 0,9 10/8 0,09 II 119 9,3 9/8 1,03

D+E 14 U 12/6 0,09 III 386 30,1 18/18 1,67

F, 31 2,4 10/10 l),24 IV—V 587 45,9 70/70 0,66

FJ +G 59 4.6 15/15 0,31 итого 1132 88,4 108/106 0,82

итого 148 11.6 63/52 0 18 всего 1280 100.0 173/164 0,52

Несомненно, анализируемая выборка отражает в первую очередь не 
динамику производства керамической тары на Фасосе, а колебания в потреб
лении продукции в ней на поселениях, расположенных по территории острова. 
Па первый взгляд, эти два процесса должны тесно коррелироваться, так как бытует 
мнение, что даже в крупных центрах экспорт ерах вина, а именно таким и был Фасос, 
значительная часть произведет той керамической тары использовалась на месте’''. Но 
уже предварительное знакомство с анализируемой выборкой заставляет усомниться в 
универсальном характере этой закономерности.

Прежде всего, настораживает необычайно низкий процент представленных 
здесь “ранних” клейм. Плотность их распределения в два- три раза ниже, чем 
средняя по всему периоду клеймения. Показателен и тот факт, что в выборке 
отсутствуют клейма почти 20% известных на сегодняшний день магистратов 
"раннего” периода.

Если бы мы располагали только »гимн данными, то можно было бы уверенно 
говорить, что уровень производства керамической тары на Фасосе е конна V в. и на 
протяжении большей части следующего столетия был относительно низок, а бурный 
рост производства начинается лишь с конца IV в. до н. э. Однако этот вывод 
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находился в явном противоречии с геми представлениями об объеме и динамике 
вывоза фасосской продукции в клейменой керамической таре, которые у меня 
сложились после знакомства с некоторыми коллекциями клейм этого центра, 
обнаруженными в Северопричерноморском регионе.

Поэтому для получения более полной и объективной картины я свел 
воедино данные о соотношении между “ранними" и “поздними" клеймами в 
восьми (помимо Фасоса) центрах Средиземноморья и Причерноморья 
(табл. З)3'. Количество привлеченных для анализа клейм превышает 5,5 тысяч 
экземпляров. Несомненно, данная выборка составляет лишь меньшую часть 
генеральной совокупности известных на сегодняшний день фасосских 
оттисков31 32. Но. тем не менее, ее объем достаточен для проведения 
сравнительной поэтапной оценки интенсивности производства и вывоза 
фасосской продукции в клейменой керамической таре.

31 Следующие материалы послужили источниками при составлении таблицы: для 
Каллатиса и Истрии — вышеотмеченные статьи Г. Поэнару-Бордя и А. Аврама; для 
Афин— каталог Бои; для Елизаветовского городища — работа И. Б. Брашинского 
(Греческий керамический импорт на Нижнем Дону. Л., 1980); доя Ольвии и Пангика- 
пея— 1OSPE III. Клейма из Никония. Херсонеса и Горгиптши обработаны мною. 
Плотность распределения "ранних" клейм в Каллатисе рассчитана с учётом относительно 
позднего появления здесь фасосского импорта. При вычислении плотности распределения 
"поздних” оттисков в Никонии и на Елнзаветовском городище учитывался факт 
прекращения жизни на этих поселениях ещё в первой половине Ш в. до н. э.

32 К настоящему времени обнаружено около 25 тысяч фасосских клейм, 15 тысяч из 
которых происходит с территории Фасоса (см.: Garlan Vin et amphores de Thasos. . P. 15).

Таблица 3
Распределение фасосских клейм в Средиземноморье и Причерноморье

Место 
находки

“Ранние” магистраты “Поздние” магистраты Всего 
N,

П1 я· F0 Oi q. F°
Фасос 148 11.6 0,18 1132 88,4 0,82 1280
Каллатис 23 4,6 0,17 477 95,4 0,78 500
Афины 165 30,6 0.49 375 69,4 0,63 540
Истрия 296 36,6 0,58 513 63.4 0,58 809
Херсонес 127 45,0 0,71 155 55.0 0,50 282
Ольвия 130 60.7 0,96 84 39,3 0,36 214
Никоний 136 67,7 1.07 65 32,3 0,65 201
Елизаветовс- 
кое гор.

81 69,9 1.11 35 30,2 0.43 116

Горгиппия 159 72,1 1.15 63 ' 27,9 0.25 222
Пантикапей 1236 75,0 1,19 412 25.0 0,23 1648
Итого 2501 43,0 0.68 3311 57.0 0,52 5812

Общие закономерности вырисовываются вполне отчетливо. На ранний пе
риод приходится менее половины (43.0%) анализируемой совокупности клейм. 
С другой стороны, относительная плотность их распределения по этому перио- 
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ду выше средней плотности по всей выборке (0,68 и 0,52 соответственно), что 
вполне объяснимо, гак как временной интервал, приходящийся на “ранние" 
клейма составляет меньшую часть всего периода клеймения.

Таким образом, имеются все основания полагать, что интенсивность произ
водства клейменых амфор на Фасосе с конца V по 30-е годы следующего столе
тия была не только не ниже, но и значительно выше, чем на протяжении сле
дующих 100—130 лет.

И совершенно иную картину мы наблюдаем в Каллатисе и на Фасосе, где 
относительные плотности распределения "ранних" клейм в несколько раз ниже 
средней для этого периода.

Для Каллатиса причина небольшого количества зафиксированных здесь 
"ранних" оттисков более или менее ясна. Фасосский импорт в этом регионе 
появляется относительно поздно, через 40—45 лет после начала клеймения”.

Иное дело Фасос. Па первый взгляд выглядит совершенно необъяснимым 
тот факт·, что в месте производства керамической тары плотность распределения 
оттисков в "ранний” период втрое ниже, чем в Афинах. Истрии и Херсонесе; в 
пять—шесть раз — чем в Ольвии и Никоими; более чем в шесть раз по сравне
нию с Елизавстовским городищем, Пантикапеем и Горгиппией.

Чисто случайно столкнувшись с этим загадочным явлением, я, естественно, 
прежде всего, запросил И. Гарлана, специально занимающегося "ранними" 
клеймами, что он думает по этому поводу. И. Гарлан в частном письме любезно 
сообщил, что, по его мнению, на характер материала с Фасоса, представленного в 
своде Бон, несомненное влияние оказал высокий уровень трутовых вод на острове, 
который затруднил исследование нижележащих слоев городища, что, в конечном 
счете, привело к преобладанию в составе находок более поздних клейм.

Конечно, определенное влияние этот фактор мог оказать на состав выборки. 
Но считать его единственной или даже основной причиной столь резкого разли
чия в количественном соотношении между “ранними” и "поздними” оттисками 
на Фасосе, как я полагаю, нет никаких оснований. Уровень грунтовых вод дос
таточно высок и на некоторых других, отмеченных в таблице, поселениях, но 
характер распределения фасосских клейм здесь совершенно иной.

Нельзя забывать, что при исследовании любых поселений, а тем более 
крупных городских центров, основная масса клейм происходит не из закрытых, 
узких по времени бытования комплексов, а из мешаных слоев, содержащих 
чаще всего разновременный материал. С учетом этого фактора представляется 
крайне сомнительным, чтобы на всей территории Фасоса уровень грунтовых вод 
оказался не только стабильным, но и четко отбивающим границу материала, 
точно совпадающую с этапом переходным от "ранних" к “поздним" клеймам.

Следовательно, имеются основания полагать, что зафиксированное на Фа
сосе резкое количественное расхождение между оттисками двух основных пе
риодов клеймения следует искать в иных, связанных с производством и исполь
зованием клейменой керамической тары закономерностях. При этом отправной * 

33 Причины этой задержки, видимо, следуй искать во внутренних событиях истории 
Каллатиса (см: Poenary-Bordea G. Op. cit. P. 351 ).
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точкой яплястся гот несомненный факт, что на протяжении всего "раннего” 
периода внутри острова использовалась лишь незначительная часть произве
денной клейменой тары. Напрашивается вывод, что клеймению здесь подвергались 
главным образом те сосуды, в которых производился экспорт вина

Нельзя сказать, что эта идея оригинальна. В предположительной форме она 
уже высказывалась’4, хотя и не получила широкого признания. Как полагают, ее 
опровергает отсутствие в некоторых античных центрах, несомненно, осуществ
лявших экспорт вина, практики клеймения своей керамической тары*’5. Но этот 
аргумент ничего не опровергает и не доказывае т. В противовес ему можно пе
речислить с десяток центров-экспортеров, в которых клеймение амфор приняло 
массовый характер. Здесь мы встречаемся с довольно распространенным стрем
лением определить универсальные, характерные для всего греческого мира 
закономерности в практике клеймения керамической тары.

Между тем. значительное разнообразие амфорных оттисков и разновремен
ность их появления в различных регионах позволяют предположить наличие 
значительных расхождений в причинах и характере клеймения.

Более весомым аргументом, опровергающим, как полагают, производство 
клейменых амфор в первую очередь для экспортной торговли, являются наход
ки за пределами Фасоса наряду с клеймеными значительного числа неклейме
ных сосудов этого центра. Вопрос о соотношении этих двух категорий амфор на 
памятниках Северного Причерноморья в последние годы жизни усиленно раз
рабатывал И. Б. Брашинский. По его мнению, в основных центрах производства, 
в том числе и на Фасосе. количественное соотношение клейменых и неклейме
ных сосудов являлось неизменно устойчивым на протяжении всего периода 
клеймения, В качестве рабочей гипотезы им было сделано допущение, что здесь 
клеймился один сосуд из партии в пять—шесть экземпляров34 35 36, то есть коэффи
циент клеймения был равен 0,15—0,20. Однако исследования свалок керамиче
ского брака нескольких гончарных мастерских на Фасосе показали, что "вес” 
клейма здесь был значительно выше. В трех мастерских клейменые амфоры 
составляли от 42 до 50 процентов от всей обнаруженной здесь тары37. Не ис
ключено, что аналогичное соотношение существовало и в районах массового 
потребления фасосского вина. По крайней мере, в списке, приведенном в при
ложении к работе И. Б. Брашинского. среди отмеченных амфор фасосского, как 
полагает автор производства, клейменые сосуды составляют почти половину от 
общего количества38.

34 Debidour Μ. Reflexions... P. 271.
35 Garlan У Greek Amphorae and Trade 0Trade in the Ancient Economy. 1„, 1983. P. 33.
36 Брашинский И. Б. Методы.... С. 53—56.

Garlan Y. Quelques nouveaux ateliers... P. 230.
38 Кроме того, нет уверенное™, что все неклейменые амфоры, включенные в эту до

вольно представительную выборку, являются продукцией фасосских мастерских. Сюда 
явно попали и сосуды тех центров, прототипом для которых послужили фасосские амфо
ры. По характеру глины они так же мало различимы, так как происходят зачастую из 
районов, соседних с Фасосом
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Логичное объяснение факту присутствия неклейменых фасосских амфор за 
пределами острова предложил Μ. Дебилур. полагавший, что они могли исполь
зоваться для экспорта других, помимо вина, продуктов39. Аналогичного мнения 
придерживался Б. Н. Граков, обнаруживший в фондах Эрмитажа фасосскую 
амфору, на горле которой находится дипинто ΕΛΑΙ AI — оливки40.

34 Debidour Μ. Reflexions. .. P. 275.
40 Граков Б. Н. Клейменая керамическая тара... Л. 104. В настоящее время Фасос яв

ляется крупным производителем оливкового масла (см.: Salviat Г. Op. cit. Р. 195).
41 DauxG. Op. cit. P. 219- 220.
42 Stanley Pn. Γ. Two Thasian Laws: a Reexamination // Ane. W. 1980. № 3. P. 91.
43 Vinogradov Y. G. ΛΝΤΟΣ ΠΤΘΩΣ ΣΗΜ11ΝΗΤΑΙ. IG. XII. Suppl. 347 // BCH. 1986. 

Suppl. XIII. P. 37- -44.
44 Salviat F. Op. cit. P. 194.

Таким образом, гипотеза о связи практики клеймения на Фасосе с экспорт
ной торговлей вином вполне правомерна. Она хорошо вписывается в ту картину 
организации виноделия и виноторговли на острове, которая вырисовывается по 
отмеченным выше законам конца V в. до н. э.

Контроль осуществлялся как над производством, так и нал продажей вина 
внутри и за пределами фасосской территории. Одна из статей ограничивает 
сроки оптовых закупок еще не созревшего винограда на корню. Регламентиро
вался и второй известный в практике античности вид покупки продукции вино
градарей — продажа вина с винных складов. В этом случае на пифосах, в кото
рых осуществлялось брожение сусла и выдерживалось вино, покупатель должен 
был поставить определенную .метку. В связи с тем, что смысл закона не совсем 
ясен, развернулась целая дискуссия о характере этих меток. Первый коммента
тор законов Г. До полагал, что они должны были свидетельствовать о переме
щении вина из одних рук в другие41. А так как какое-то, видимо, строго опреде
ленное время, купленное вино оставалось на складе продавца, пока оно не 
разливалось по более мелким сосудам, метка покупателя устраняла два возмож
ных со стороны продавца вида обмана: он не мог продать то же вино второй раз 
и не мог заменить его более дешевым42. Недавно Ю. Г. Виноградов пытался 
трактовать указанную метку как граффито, наносимое на венчик пифоса и ука
зывавшее его емкость43. Такое предположение, однако, встретило серьезные и 
вполне правомерные возражения со стороны Ф.Сальвиа, заявившего, что нет 
оснований отказыватьсяот интерпретации, предложенной в свое время Г. До. Её 
подтверждают, по его мнению, примеры аналогичной практики, зафиксирован
ные в римских юридических трактатах. Показателен и факт отсутствия каких- 
либо меток на венцах пифосов, обнаруженных на Фасосе. Видимо печати стави
лись на глиняной обмазке крышки сосуда и при ею откупоривании естественно 
уничтожались44.

Иначе как курьезным не назовешь трактовку, данную этой статье законов 
Л. А. Ельпицким. Под пифосами, как он полагает, следует подразумевать амфо
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ры, а метки являются хорошо известными амфорными клеймами45. Автор, ви
димо, не слишком внимательно ознакомился с другими статьями законов, кото
рые не оставляют сомнения в том, что их составители четко различали пифосы 
и более мелкие по объему сосуды, применявшиеся в производстве, хранении и 
транспортировке вина.

45 Ельницкий ЛА. Из истории древнегреческой виноторговли и керамического произ
водства И В ДИ. Î969. № 3. С. 92. Сноска 15.

46 Граков Е. И. Клейменая керамическая тара... Л. 120.
47 Lang Μ., Crosby Μ. Weights, Measur and Tokens // The Athenian Agora. 1964. Vol. 10. P. 58.
48 Рубан В. В. Мапстрагура aropanoMÎB в Ольвй // Архео.топя. 1982. Вып. 39.

Несомненно, отмеченные статьи фасосских законов свидетельствуют поми
мо всего прочего о широком распространении на острове оптовой закупки у 
виноградарей произведенного продукта. При этом покупателями, видимо, были 
в первую очередь крупные экспортеры вина. Не случайно последующие статьи 
регламентируют торговлю вином. Одна из них запрещала владельцам фасосских 
кораблей ввозить иноземные вина на территорию фракийского побережья, вхо
дившего в состав фасосского государства (фасосскую Псрею).

Большинство исследователей законов согласны в том, что в данном случае 
мы наблюдаем яркий пример политики протекционизма. Таким путем создавал
ся гарантированный рынок сбыта для фасосской продукции. Видимо, в конце 
V в., когда массовый экспорт вина только начинался и этот продукт еще не стал 
столь популярным в различных районах греческого мира, как это стало в сле
дующем столетии, необходим был постоянный и емкий рынок сбыта, которым и 
могла быть фасосская Перея.

Однако подлинным к.почём к пониманию причин и характера клеймения на 
Фасосе, как я полагаю, по крайней мере, для раннего периода, является послед
няя, пожалуй, самая загадочная статья законов, трактующая условия розничной 
продажи вина на острове. Она заслуживает того, чтобы привести ее полностью: 
'■...ни из амфоры, ни из питакны. ни из псевдопифоса не продает (вино) по коти- 
лам никто; а если кто продаст, да будет наказание и поручительство и возмеще
ние убытков по тому же порядку как за подмешивание воды” (перевод 
Б. Н. Гракова)46 47.

Упоминание котилы в качестве стандартной меры ёмкости не случайно. По 
расчётам Μ. А. Лэнг именно котила объёмом 245 куб. см. лежала в основе фа
сосского локального стандарта амфор в начале IV в. до н. Пока на Фасосе 
мерные сосуды, которыми мог осуществляться розлив вина, не найдены, но за 
пределами острова они хорошо известны. Обычно по форме это кувшины или 
ойнохои. Некоторые из них имеют на горле агораномные клейма48. К сожале
нию, удалось установить ёмкость лишь некоторых мерных сосудов. Ойнохоя. 
вмещавшая немногим более одного литра (1 хойник=4котилам), происходит с 
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афинской Агоры49; близкий по ёмкости кувшин, па ручке которого содержится 
астиномное клеймо, обнаружен в Херсонесе Таврическом50.

w Lang Μ.. Crosby Μ. Op. cil. P 58.
’° Белов Г. Д. Эллинистический дом в Херсонесе // Тр. ГЭ. 1962. T. VIT. С. 153; 

Кац В. И. Клейма Херсонеса Таврического (каталог-определитель). Саратов, 1994. С. 26.
51 DauxG. Op. cit. P. 220.
?? Граков Б. H. Клейменая керамическая тара.... Л. 122.
'3 См.: Браминский Я. Б. Методы... Гл. 2—3.
54 Николаенко Г. Μ. Метки на античных пифосах И Херсонес Таврический. Ремесло и 

культура. Киев, 1974. С. 29.
55 Salviat F. Op. cit. P. 1 L&— 177.
56 Было бы соблазнительным видеть в этих сосудах амфоры гак называемого "пифо- 

идного типа”, выпускавшиеся в керамических мастерских Фасоса в конце V в. до н. э. 
(ем.: Браминский И. Б. Методы ... С. 77 сл.).

В чём же причины странного на первый взгляд запрещения розничной про
дажи вина из определённого рода сосудов? В своё время Г. До посчитал, что 
запрет распространялся на них потому, что эти сосуды не имели твёрдо фикси
рованную в отличии от пифосов ёмкость51. Это объяснение получило довольно 
широкое распространение. Исходя из него, Б. Н. Граков предположил, что роз
ничная продажа вина на острове осуществлялась только из пифосов, которые в 
отличие от амфор здесь были официальными мерными сосудами52. Однако в 
настоящее время с подобной трактовкой вряд ли можно согласиться. 
Во-первых, при продаже котилами или сосудами кратными им, было безразлич
но зафиксирована или нет ёмкость тары, из которой осуществлялся розлив вина. 
Во-вторых, как мы видели выше, пифосы были предназначены исключительно 
для изготовления и выдержки вина; они находились в погребах виноделов и не 
продавались вместе с содержимым. В-третьих, объём пифосов, составлявший 
зачастую более 1000 литров, и значительный вес самих сосудов делали практи
чески невозможной и бессмысленной их транспортировку из поместья к месту 
розничной торговли. В-четвёртых, к настоящему времени накопилось значи
тельное число фактов, свидетельствующих, что именно амфора являлась на 
Фасосе, как и в остальных регионах античного мира, стандартной тарой53. Пока
зательно, что зачастую ёмкость пифосов, о чём свидетельствуют сохранившиеся 
на их венцах метки, измерялись в амфорах54 55.

Таким образом, вопрос о причинах, по которым запрещалась розничная 
продажа вина из амфор, питакн и псевдопифосов продолжал оставаться откры
тым. Практически первым, кто попытался выяснить, почему именно эти сосуды 
объединены законодателями в одну группу, был Ф. Сальвья’т Судя по его изы
сканиям, амфорами в документах V—IV вв. обычно назывались сосуды опреде
лённого измеряемого в гектах объёма. Питакны вмещали несколько амфор. 
Сложнее обстоит дело с псевдопифосами, которые, помимо указанного закона, 
нигде более не упоминаются. Но. видимо, и эти сосуды, как и питакны, имели 
относительно крупные размеры, хотя и значительно уступали по ёмкости пифо
сам56. А объединяет эти три вида сосудов их функциональное предназначение. 
Они применялись не только и не столько для хранения вина, сколько для его 
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транспортировки. А так как было запрещено их использование при розничной 
продаже напитка, то естественно выглядит предположение о преимущественном 
их использовании в качестве тары в экспортной торговле вином.

Специально для продажи вина в розницу, как полагает Ф. Сальвья, появля
ются в IV в. специально изготовленные небольшие сосуды — стамносы, полу
амфоры и т.п.57 Предположение чисто умозрительное и не объясняющее в чём 
было преимущество мелких сосудов в розничной торговле перед амфорами, 
питакнами и псевдопифосами. Кроме того, как показывают северопричерномор
ские материалы, сосуды меньшей, чем амфоры ёмкости, так же как и последние, 
применялись для транспортировки жидких продуктов за пределы острова58. 
Таким образом, вряд ли вызывает сомнения вывод о том, что в законе подразумева
лось запрещение розничной продажи вина из керамической тары любого вида.

57 Salvial К Op. cit. Р. 177.
58 На этот факт обратил моё внимание С. Ю. Монахов.
59 Stanley Рп. Г. Op. cit. Р. 92.
60 Граков Б. Н. Тара и хранение... С. 180.
61 Garlan У. Quelques nouveaux ateliers... P. 226. 256.

Какие же причины вызвали появление этого закона и к каким последствиям 
привела его реализация? Попытку дать ответы на эти вопросы мне удалось об
наружить только у П. В. Стенли, который предположил, что данный запрет 
должен был ограничить продажу вина в небольших количествах и таким обра
зом стимулировать оптовые его закупки, ориентированные на экспорт59. Вряд 
ли можно безоговорочно согласиться с подобным объяснением. Во-первых, 
запрещалась продажа вина в розницу из определённого вида сосудов, но, види
мо, не возбранялась продажа этих сосудов заполненных вином и запечатанных. 
Во-вторых, продажа в розницу могла осуществляться из бурдюков, хорошо 
известной в Греции с древнейших времён мягкой таре60. По крайней мерс, счи
тать, что с принятием этого закона потребление местного напитка на Фасосе 
резко сократилось, нет никаких оснований.

Причины же появления этой статьи в законах, несомненно, были иные. В 
настоящее время никто из исследователей экономической истории Фасоса не 
сомневается, что к концу V в. до н.э. производство вина и торговля им на экс
порт стали основой благосостояния острова. Вместе с тем, имеются основания 
полагать, что в этот период объём производства вина обгонял мощности кера
мических мастерских. Вряд ли случаен тот факт, что из 15 обнаруженных на 
Фасосе мастерских (керамические свалки пяти из которых частично раскопаны), 
лишь в двух (Керамиди. Молос) зафиксированы материалы, свидетельствующие 
о том, что они активно функционировали в конце V — начале IV вв.61 В этих 
условиях, естественно, должен был возникнуть дефицит пригодной для транс
портировки вина керамической тары. Видимо, именно это и послужило основ
ной причиной появления в законах статьи, запрещавшей использовать при роз
ничной торговле вином сосудов, которые могли служить для транспортировки 
этого продукта за пределы острова.

116



Вместе с гем, вряд ли случайна временная близость между изданием этой 
статьи и возникновением практики клеймения керамической зары на Фасосе. 
Как мы видели выше, государство активно вмешивалось в производство вина и 
торговые операции с ним. Поэтому не приходится удивляться тому, что появ
ляются специальные чиновники в обязанность которых вменено осуществление 
контроля за керамическим производством, В круг их обязанностей входили не 
только фискальные функции' 2, но. видимо, и наблюдение за гем. чтобы столь необ
ходимая для экспорта вина керамическая тара использовалась по назначению.

62 Garlan 1". Les timbres amphoriquies thasiens... P. 97.
63 U [корпии В. Имена гончарных мастеров в керамичеких клеймах// ИДК. 1914. 

Вьш. 51. С. 136—139.
64 Grace V. Stamped Wine Jar Fragments... P. 55.
6’ Debidour Μ. Reflexions. .. P. 275.
66 Виноградов Ю. Г. Указ. соч. С. 33; Garlan Y. Les timbres amphoriquies thasiens... P. 98.
67 Гарнан И. Фасосский керамарх // Проблемы античной культуры. Μ., 1986. С. 10—12.

В этой связи необходимо вновь обратиться к рассмотрению статуса второ
го, помимо магистрата, лица, представленного в клеймах "раннего” типа. Сей
час практически никто не сомневается, что здесь мы имеем дело с владельцами 
керамических мастерских — "фабрикантами”. По до самого последнего времени 
это была чистой воды гипотеза, так как статус этих лиц был определён по ана
логии с информацией, содержащейся в клеймах ряда других ценз ров, в которых 
при вторых именах иногда встречаются указания, что они были либо керамев- 
сами (Синопа), либо эргастериархами (Родос).

Казалось бы, что этот вывод имеет определённые основания. Ещё в 
1914 году В. Шкорпил обратил внимание на небольшую серию фасосских от
тисков “раннего” типа, в составе легенд которых присутствует сходный опреде
литель— керамарх62 63. Последний обычно расположен в средней строке трёх
строчной надписи между двумя именами, одно из которых (Пифий) повторяется 
во всех штампах. Ниже надписи находится постоянная эмблема — 
коленопреклонённый Геракл, стреляющий из лука. Мнения о том. кому принад
лежит этот титул, разделились. В. Грейс относила его к владельцу мастерской, 
которым, как она полагала, в данном случае был Пифий64. Другие исследователи 
вслед за В. Шкорпилом считали, что Пифий был гак называемым “ложным 
эпонимом”, то есть ежегодно сменявшимся чиновником, наблюдавшим за кера
мическим производством. Отсюда делался вывод, что и все другие магистраты, 
выполнявшие эту функцию на Фасосе, носили титул керамарх1’5. Более осторож
ную позицию заняли Ю. Г. Виноградов и И. Гарлан, заявившие, что эта мало
численная серия клейм не позволяет прийти к окончательному выводу и опре
делить к какому из двух имён относится определитель66 67.

Однако в дальнейшем, после знакомства с обнаруженным при исследовании 
Пантикапея относительно хорошо сохранившимся оттиском известного ранее, 
но не восстановленного полностью штампа, И. Гарлан изменил свою осторож
ную позицию и попытался поставить окончательную точку на затянувшейся 
дискуссии6'. Опубликованное им клеймо значительно отличается от других 
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оттисков серии. Имя Пифия расположено не в третьей строке над эмблемой, как 
в других штампах, а справа от неё. перпендикулярно к двум другим строкам. 
Такое необычное сочетание основных элементов легенды, как полагает 
И. Гарлан, позволяет уверенно сделать вывод, что, хотя должностным лицом в 
анализируемой серии клейм и был Пифий, но титул керамарх “относится, как 
это обычно бывает в греческих надписях, к предшествующему имени, т. е. к 
имени фабриканта, а не к последующей строке, где указано имя чиновника, 
которое написано сбоку...’’68

68 Гарлан И. Фасосский керамарх... С. 12.
69 Garlan Y. Vin et amphores... P. 29.
70 В клеймах I типа эмблема либо вообще отсутствует, либо расположена в отдельном 

оттиске (см : Виноградов Ю. Г. Керамические клейма... С. 20—21).
71 Виноградов Ю. Г. Керамические клеима... С. 34.

Таким образом, как полагает И. Гарлан, именно керамархи были владель
цами мастерских на Фасосе и их имена сопровождают в клеймах “раннего” типа 
имена магистратов69. Однако, я полагаю, что ещё рано считать этот вопрос за
крытым. '·’

Аргументация И. Гарлаиа далеко не бесспорна. По существу, единственным 
серьезным аргументом является своеобразное расположение имени Пифия в 
одном из трёх известных штампов этой серии клейм. По в этой связи сама серия 
заслуживает более внимательного типологического анализа. Она, несомненно, 
распадается на два варианта. Первый из них, более распространённый, близок к 
I тану клейм классификации Ю. Г. Виноградова, хотя, в отличии от последних, 
эмблема здесь включена в состав самого клейма70. Второй вариант, представ
ленный клеймом из 11антикапея, по характеру размещения основных элементов 
легенды имеет определённые черты сходства с оттисками III типа. И. Гарлан не 
отметил характерную деталь в написании имени Пифия. Оно выполнено ретро
градно, в то время как две верхние строки написаны слева направо. В результате 
имя Пифия как бы продолжает вторую строку, содержащую титулатуру. Явная 
тенденция к выполнению надписи по рамке вокруг эмблемы, что характерно 
именно для клейм III типа. Но в таком случае имеются все основания полагать, 
что титул керамарх связан именно с Пифием. Кстати такая трактовка хорошо 
совпадает с общим характером анализируемой серии клейм. Несомненно, заказ 
на изготовление штампов гравёру сделал магистрат Пифий. Но, придерживаясь 
версии И. Гарлана, совершенно не понятно, чем он руководствовался, включая в 
состав клейма не свою титулатуру, а определитель при именах "фабрикантов”.

Конечно, по этой изолированной и немногочисленной серии оттисков нель
зя уверенно говорить, что все ежегодно сменяемые на Фасосе чиновники, кон
тролировавшие керамическое производство, носили титул керамарх. Не исклю
чено, что Пифий выполнял экстраординарную магистратуру71. Однако, в любом 
случае анализируемая серия клейм никак не может служить веским аргументом, 
подтверждающим принадлежность вторых имен в фасосских “ранних” оттисках 
именно владельцам керамических мастерских.
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Не подтверждаю! фабрикантскую принадлежность вторых имён и материа
лы. полученные в ходе исследования свалок керамических мастерских на Фасо- 
се. В мастерской Колонеро, где производство амфор началось около 370 г. до 
н. э._ обнаружены клейма “раннего” типа, содержащие более 30 магистратских 
имён, сопровождаемых всего гремя “фабрикантскими”. При этом Аристагор и 
Демалк сочетаются с 17 и 10 магистратами соответственно72 73 74 *.

72 Garlan Y. Quelques nouveaux ateliers... P. 256.
73 Idem. Les timbres amphoriquies thasiens... P. 97; idem. Vin et amphores... S. 29 ff.
74 Idem. Greek amphorae ... P. 30.
73 Idem. Quelques nouveaux ateliers... P. 226, 227, 256.
7i’ Idem. Vin et amphores... P. 30.

Па первый взгляд имеются основания считать их “фабрикантами”, так как 
нет никаких сомнений, что именно эти лица на протяжении десятилетий кон
тролировали данную керамическую мастерскую. Однако, судя по изысканиям, 
проведенным И. Гарланом. керамическое производст во было не единственной и 
далеко не основной сферой деятельности Аристагора. Дсмалка (видимо сына 
Аристагора) и третьего “фабриканта? — Лсофана. Все они были представителя
ми одной, известной по надписям IV —начала III в., аристократической семьи, 
благосостояние которой опиралось на эксплуатацию принадлежащих им круп
ных земельных владений, расположенных как раз в том районе, где функциони
ровала мастерская. Поэтому имеются основания полагать, что последняя явля
лась своеобразной составной частью поместного хозяйства, удовлетворявшей 
его нужды в керамической таре7’.

В связи с этим вполне правомерным выглядит предположение, что члены 
этого же семейства, минуя посредников, осуществляли массовый вывоз произ
ведённого в их поместье и разлитого по амфорам, изготовленным в их мастер- 

.. 74скои, вина за пределы острова .
Совершенно иную картину организации ремесленного производства дали 

исследования свалки мастерской Керамиди7'. Не исключено, что на раннем 
этапе сё бытования в конце V — начале IV вв. при “фабриканте” Фанократс она. 
как и мастерская Колонеро, была поместным предприятием. В дальнейшем, 
после 18—20-летнего перерыва в деятельности, резко меняются её организаци
онные основы. Об этом свидетельствует тот факт, что для периода с 370 по 
335 гг. здесь зафиксированы клейма около 20 эпонимов, сопровождаемые почти 
10 "фабрикантскими" именами. Несомненно, эти последние никак нс могли 
быть владельцами данной мастерской. Не могла же она переходить из рук в 
руки каждые 2—3 года.

Выход из тупиковой ситуации И. 1’арлан пытается найти в предположении, 
что здесь мы имеем дело с гончарами, взявшими в аренду на несколько лег, а 
иногда и всего на год. мастерскую, принадлежавшую, как и мастерская Колоне
ро, крупным землевладельцам76. Но тогда не понятно, почему в официальном 
документе, которым является клеймо на амфоре, указывалось имя арендатора, а 
не владельца маст ерской, в которой амфора изготовлялась.
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Как я полагаю, удачным способом избавиться от отмеченных противоречий 
является отказ от ставшей канонической идеи видеть во всех вторых именах 
фасосских "ранних’' клейм лиц. связанных с собственностью или владением 
керамическими мастерскими.

Недавно Ж. И. Амперером и И. Гарланом на Книде зафиксированы клейма, 
в состав легенд которых включены имена торговцев вином, делавших заказы на 
изготовление крупных партий амфор в той или иной мастерской77. Если предпо
ложить, что аналогичная практика существовала на Фасосе78, то в клеймах на 
амфорах, выпускавшихся в мастерской Колонеро, имена Аристагора и Демалка 
были включены не потому, что они были владельцами предприятия, а по той 
причине, что они осуществляли экспорт вина в амфорах, изготовленных в дан
ной мастерской. С другой стороны, владелец мастерской Керамиди мог принимать 
заказы на производство амфор от тех экспортёров вина, которые осуществляли опто
вые его закупки в мелких и средних винодельческих поместьях.

77 Так, некий Асклепиодор размешал на протяжении ряда лет заказы в мастерской, в 
которой постоянной эмблемой на клеймах был букраний. Один же год он заказал партию 
тары в соседней гончарной мастерской, имеющей иную постоянную эмблему (см.: 
Лмпе^кр Ж.-И.. Гар.чан И. Греческие амфорные мастерские... С. 30).

' В предположительной форме о возможности существования подобной практики на 
Фасосе высказывались еще Λ.-Μ. и А. Бон (Op. cit. Р. 38).

Вероятно, одновременно с заказом в мастерскую передавался утверждён
ный магистратом, контролировавшим керамическое производство, штамп для 
клеймения амфор, в котором наряду с именем чиновника присутствовало имя 
лица, получившего право на экспорт' вина.

Представленная интерпретация так называемых "фабрикантских’’ имён в 
фасосских клеймах "раннего" типа, несомненно, в значительной степени гипо
тетична. По она позволяет объединить в довольно строгую логическую цепочку 
ряд разноплановых на первый взгляд фактов, касающихся производства и рас
пределения керамической тары Фасоса.

С конца V в. до н. э. виноделие и экспорт вина становятся основой эконо
мики Фасоса. Ограниченные возможности керамического производства вызвали 
появление статьи закона, если не полностью, то в значительной'степени ограни
чивающей использование необходимой для транспортировки вина за пределы 
острова керамической тары во внутренней торговле. Реализация контроля за 
выполнением этого постановления была возложена на магистратов, наб
людавших за керамическим производством (керамархов?) С деятельностью 
последних связано появление обычая массового клеймения керамической тары, 
используемой в экспортной торговле. При этом с учётом принятого закона в 
легенду клейма включается в обязательном порядке, наряду с именем чиновни
ка, имя лица, получившего специальное разрешение на экспорт вина. Последнее 
позволяло легко определять и штрафовать нарушителей закона, продававших 
экспортный напиток в розницу.

Подобная практика контроля над экспортом осуществлялась на протяжении 
всего "раннего” периода, о чём свидетельствует ограниченное количество клейм 
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этого времени, происходящих с территории самого острова. С середины IV в. 
наблюдается значительный рост керамического производства на Фасосе. Не 
случайно большинство известных к настоящему времени керамических мастер
ских как раз и появляются в третьей четверти этого столетия. В связи с этим 
происходит отмена той статьи закона, которая ограничивала использование 
керамической тары в розничной торговле вином.

Косвенные данные свидетельствуют, что это мероприятие было проведено 
в конце 30-х — начале 20-х гг. IV в. Во-первых, именно в это время происходит 
переход к новой системе клеймения. Отпала необходимость включать в состав 
легенды клейма имя экспортёра, что вызвало появление оттисков “нового” типа. 
Во-вторых, именно в последние десятилетия IV в., (см. табл. 2), резко (в три— 
пять раз) возрастает плотность распределения клейм на Фасосе. С этого времени 
значительная часть произведённой здесь керамической тары использовалась в 
хозяйственной жизни острова.

POST SCRIPTUM
Данная статья была написана ещё в начале 90-х годов. Тогда же я отправил 

сё сокращённый вариант И. Гарлану, который как раз собирал материал для 
какого-то сборника, посвящённого истории и археологии Фасоса. Через год в 
Стамбуле, где проходил симпозиум но истории изучения керамической тары, я 
поинтересовался судьбой статьи. По словам И. Гарлана она не может быть 
опубликована, так как у него возникло слишком много замечаний по поводу тех 
выводов, к которым я пришёл. По мнению И. Гарлана, последние не всегда 
соответствуют тем документальным данным, которыми мы располагаем. Тогда 
же я предложил компромиссный вариант: прислать мне заранее эти замечания, а 
затем публиковать сразу и статью, и замечания к ней, и комментарии к замеча
ниям. На мой взгляд, эго наиболее рациональный метод научной дискуссии. А 
то иногда получается, что после выхода статьи проходит несколько лет до появ
ления разносной рецензии на неё, а автор уже и ответить нс успевает — vita 
brevis.

Хотя этот вариант И. Гарлана по какой-то причине не устроил, но частично 
он может быть реализован, так как тезисы доклада, в котором затронуты основ
ные моменты данной статьи, появились в печати79 и были прорецензированы 
И. Гарланом80.

79 Кац В.И. Причины перехода or “ранних” к “поздним” оттискам в практике фасос- 
ского клеймения // Древнее Причерноморье. Одесса, 1996. С. 51-53.

80 Empereur J.-Y., Garlan У. Amphores et timbres amphoriques (1992—1996) // REG. 
1997. T. 110. P. 179—180.

Какие же замечания были сделаны? По мнению И. Гарлана следовало бы 
упомянуть о том, что некоторые гончарные мастерские (Молос, Хиони) функ
ционировали на Фасосе ещё до того, как здесь возникла практика клеймения 
керамической тары. Хотя эта дополнительная информация, несомненно, пред
ставляет определённый интерес, но рассмотрение организации амфорного про
изводства Фасоса на протяжении V в. до н.э. не являлось целью данной работы. 
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Λ о том, что такое производство там существовало, нет никаких сомнений. Не
давно И. Гарлану удалось даже выделить клейменые фасосские амфоры первой 
половины V века. Характерно, что все известные на сегодняшний день оттиски 
этой “протофасосской", как ее назвал автор, серии исключительно анэииграф- 
ные81. Встречаются они крайне редко, цели клеймения и его протяженность 
неясны.

81 Garlan У. Nouvelles remarques sur la chronologie des timbres amphoriques thasiens// 
Journal des savants. Paris, 1993. Vol. 2. P. 152—157.

Появление же практики массового клеймения керамической тары на остро
ве, несомненно, было связано с установлением государственного контроля над 
этой сферой производства. Но И. Гарлан не согласен с тем, что этот контроль 
осуществляли на Фасосе керамархи, Он продолжает придерживаться того мне
ния, критический разбор которого осуществлён выше, что керамархи были не 
чиновниками, а владельцами мастерских — “фабрикантами"'.

Не устраивает И. Гарлана и высказанное мною в гипотетической форме 
предположение, что резкое колебание в плотности распределения "ранних"'и 
“поздних"' клейм на самом острове связано с функционированием в ранний 
период закона, ограничивающего розничную продажу вина. Следовало бы. как 
он полагает, “удивиться большому количеству нарушителей" этого закона, о 
чём свидетельствует тот факт, что клейменые амфоры этого времени, хотя и в 
ограниченном количестве, но оставались на Фасосе. Да и вообще, по его мне
нию, анализируемая выборка клейм не является представительной, так как они 
происходят главным образом из относительно поздних археологических слоёв. 
Именно это, а так же “факт сокращения вывоза фасосской продукции в период 
бытования клейм “познего” типа на Черноморское побережье" являлись глав
ными причинами зафиксированных аномалий в распределении на Фасосе оттис
ков двух основных периодов клеймения.

Я не считаю, что приведённые критические замечания сколь-нибудь суще
ственно подрывают основные положения высказанной гипотезы, а главное они 
не объясняют ни причины колебания распределения клейм на Фасосе, ни при
чины перехода от “ранних" оттисков к “поздним". Во-первых, выборка клейм, 
обнаруженных на самом острове, вполне репрезентативна и но условиям своего 
формирования практ ически ничем не отличается от приведённых в статье выбо
рок фасосских оттисков, зафиксированных за пределами Фасоса. Во-вторых, ни 
о каком большом числе “нарушителей закона” говорить не приходится. Напом
ним, что запрещалась продажа вина в розницу из амфор, но, видимо, не возбра
нялась продажа этих сосудов заполненных вином и запечатанных. Наконец, в- 
третьих, резкое (в четыре — шесть раз) повышение плотности распределения 
клейм на Фасосе наблюдается как раз в конце IV — самом начале 111 в., т. е. в 
первые три—четыре десятилетия после перехода к клеймам “позднего" типа. 
Столь же резкое сокращение ввоза фасосского вина в большинстве регионах, 
традиционных потребителей этой продукции, не фиксируется. А в некоторых из 
них (Афинах, Каллатисе, Истрии) в эти десятилетия даже наблюдается значи
тельное возрастание импорта.
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Все эти факты хорото вписываются в ту концепцию фасосского клеймения, 
которая изложена в данной статье, Поистине, умилила меня и последняя ремар
ка рецензии: “если и имеется логика но всём изложенном выше, то это скорее 
логика определённою экономического модерна’".

На протяжении десятилет ий с упорством, достойным лучшего применения, 
советские исследователи обвиняли своих зарубежных коллег в модернизации 
древней истории. Как мы видим — бумеранг возвратился.

Э. И. Абросимов 
СТАНДАРТЫ ЕМКОСТИ АМФОР

ГЕРАКЛЕИ ПОНТИЙСКОЙ В IV в. до н. э.

Гераклся Понтийская в IV в до н. э. являлась одним из самых активных 
торговых контрагентов в Причерноморье. Динамика гераклейской торговли в 
обших чертах успешно воссоздается благодаря солидной выборке амфорных 
клейм1. Однако эти реконструкции являются неточными без стандартов емкости 
гераклейских амфор.

1 Кац В. И. Основные закономерности распределения амфорных клейм Гераклеи Пон
тийской в Северном Причерноморье // Античная цивилизация и варварский мир. Красно
дар 1998. Ч. I. С. 6- 11.

2 Монахов С. Ю. Амфоры Херсонеса Таврического IV—II вв. до н. э. Опыт системно
го анализа. Саратов, 1989. С. 12 сл., 77 сл.; его же. Динамика форм и стандартов синоп
ских амфор// Греческие амфоры. Саратов, 1992. С. 181 сл.; Monachov S. J. Les amphores de 
Sinope // Anatolia antiqua. 1993. Vol. 2. P. 107 ff.

3 Монахов С. К).. Спонов В. H. К реконструкции античной методики расчета и моде
лирования древнегреческих амфор И ВДИ. 1992. № 2. С. 97-110.

4 В настоящем исследовании анализируются только наиболее распространенные типы 
гераклейской тары (I, 1А и И). Не рассматриваются так называемые "биконические" 
(Ш типа) амфоры и наиболее поздние типы ПА и ПВ.

Методика восстановления античной технологии моделирования амфор раз
работана на материалах херсонесской и синопской керамической тары2 3. Такие 
исследования целесообразно проводить в три этапа. Сначала определяются 
предполагаемые стандартные меры емкост и в античных мерах, далее отслежи
ваются устойчивые линейные размеры в древних единицах для каждого вероят
ного стандарта (или фракции). Наконец, на третьем этапе полученные выводы 
по стандартам емкости и линейным мерам проверяются с помощью реконструи
рованных формул расчета объема тел вращения”.

Для определения стандартов гераклейской тары была использована выборка 
из двухсот целых сосудов4, емкость которых замерена водой или рассчитана 
математически на основании обмерного чертежа. В последнем случае вмести
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мость амфоры равна сумме объемов усеченных конусов [V“ лЬ/З (ТГгг+Иг)]. на 
которые условно можно разделить тело любого сосуда от венца до дна. 
Значения фактической емкости затем выстраивались в виде вариационного ряда 
от наибольших к наименьшим значениям, на основании чего выявлялись 
закономерные интервалы.

В качестве важнейших линейных признаков были приняты такие 
параметры, как глубина (Но). наибольший диаметр тулова (D), диаметр устья 
(d), высота верхней части (Hj) и высота горла амфоры (ИД По каждой из 
предполагаемых стандартных мер емкости определялись разброс и средние 
арифметические значения величин в метрических единицах (мм), которые затем 
переводились в эквиваленты в античных мерах длины. Выяснилось что для 
линейных параметров гераклейских амфор более всего подходят аттические 
дактили и футы.

Затем производился расчет предполагаемых стандартных мер емкости 
амфор в античных единицах емкости, что дало следующие результаты 
(таблица).

Вари
ант

Расчетная 
мера по 
формуле 

(литр)

Античные меры 
единицы (cëôô)

атгич. 
хойник

гем иге кт хус аддикс у.е.
(геракя. хойник)

1-1 17,00 4(17,52) 5(16,42) 4(18,2) 12(16,92)
1-2 13,7 3 (13,14) 4(13,13) 3 (13.65) 10(14,1)
1-3 10,88 2.5 (10,95) 3,5(11.5) 2.5(11.38) 7,5 (10,57)
1-4 9,85 3 (9.85) 2(9.10) 7(9,87)
1-5 7,08 1.5(6,56) 2 (6.56) 1,5 (6,83) 5 (7,05)
1-6 6,25 5 (5.47) 4(5,64)
IA-1 9,8 3 (9,85) 2(9,10) 7(9.87)
IA-2 8,33 2 (8.75) 2,5 (8.21) 6 (8,46)
1А-3 7,5 1,5 (6,57) 2 (6,56) 1,5 (6,83) 5(7.05 >
ΙΛ-4 5,83 5 (5.47) 4 (5,64)
II-1 8,7 2 (8,76) 2,5 (8,21) 6(8,46)
П-2 6,25 1,5 (6,57) 2 (6.566) 4.5 (6,35)
11-3 5,83 5 (5,47) 4(5.64)
11-4 ~4 4 (4,37) 3(4,23)

Морфология гераклейских амфор конца V третьей четверти IV века до 
и. э. развивалась по традиционной схеме “от пифоидных профилей к кони
ческим". Ранние гераклейские амфоры типа I, начало производства которых 
приходится на последнюю четверть V века, были типичными пифоидами, что 
подтверждается и тем обстоятельством, что теоретические меры емкости всех 
фракций этого типа (а их шесть) могут быть рассчитаны по “пифоидной" фор-
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Рис, 1.Гераклейские амфоры 1 (пифоидного) типа:
1 — из Ольвии (вариант 1-1); 2 — из херсонесского колодца 1992 г. (вариант 1-2)

муле (VTeopeT = Н,|Х DCp2)3. Выпуск амфор I типа продолжался до середины 70-х 
юдов IV века* 6. За это время каких либо серьезных изменений в их морфологии 
не фиксируется.

' Пт — глубина амфоры минус высота горла (Н(|—Н.,).
6 Самые поздние амфоры 1 типа встречены в комплексах нимфейской ямы 1951 года 

(ГЭ.НФ.51.939.), елизаветовского кургана № 130 1983 года (РГПИ. п.о. №17 ), кургане 
№ 5 никонийского некрополя (ОАМ, п.о. Ник-89, К.5, погр. 7.) и в кургане № 69 могиль
ника “Царский” на Нижнем Дону (РОМК, п.о. № 188-Е.). Об этих комплексах см.: Мона 
хов С. Ю. Греческие амфоры в Причерноморье: комплексы керамической тары VII—II вв. 
до н. э. Саратов, 1999.

7 ОЗ, инв.№ 316, п. о. Ол.-73/lII.
“ ГХЗ, инвентарного номера нет, раскопки С. Г. Рыжова.

Однако, совершенно определенно прослеживается эволюция стандартов, в 
частности, совсем недолго производился самый ранний вариант 1-1 в 4 гемигек- 
та (рис. 1 -У)7, также очень короткое время выпускается вариант 1-2 в 3 гемигек- 
та (рис. 1 -2)8 и вариант 1-6 в 5 хойников (рис. 2 -IŸ. Самым массовым, произво-
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Рис. 2. Гераклейские амфоры I (иифоидного) типа: 
/ - из некрополя Панское I (вариант 1-6);

2 - из Елизаветовского могильника (вариант 1-4)

лившимся на протяжении всего обозначенного периода, был вариант 1-4 в 3 
аттических хоя или 1 понтийский марис (9,85- 9,7 л) (рис. 2 -2)9 10.

9 Монахов С. Ю.. Рогов Е. Я. Амфоры некрополя Папское!// АМА. 1990. Вып. 7. 
С. 132. №7

10 ГЭ.ТЕ. 1909.7. Старые раскопки Елизаветовского могильника.
11 Наиболее ранние образцы амфор типа ÏA представлены в комплексе порфмийской 

ямы № 5 (1987 года). Овальная (1,4 х 1,9 м) яма прорезала одно из помещений раннего строи
тельного комплекса V века до н. э„ расположенного в восточной часта городища. См.: Мона
хов С. Ю. Греческие амфоры в Причерноморье... С. 260 ел. Комплекс надежно датиру
ются не позднее первой половины 70-х годов IV века.

В 70-е годы IV века, в Гераклее Понтийской впервые отмечается смена ти- 
по-стандарта11. Правда, следует признать, что морфологические отличия тина 
IA от предыдущего Ï типа несущественны, то есть он остался “тифоидом”. Уве
личилась высота горла, плечи амфоры стали более пологими, при этом несколь
ко изменились пропорции сосуда.
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Рис. 3. Гераклейские амфоры типов 1-А (пифоидный) и II (конический): 
/ - из Порфмия (вариант IA-1 ); 2 - из Елизаветовского могильника 

(вариант IA-2); 3 - из Эрмитажа (вариант IT-1 ).

Преемственность типа IA от типа I прослеживается и в содержании мер ем
кости. Базовым стандартом на протяжении всех десятилетий, пока осуществлял
ся выпуск типа ΙΛ (с 70-х но 30-е годы)12, была емкость в 3 хоя или 2 аддикса 
(рис. 3 /)н

Самые поздние сосуды происходят из курганов № 43 и 44 некрополя Панское I и 
датируются 30-ми годами 'V века. См.: Монахов С. Ю., Рогов Е. Я. Амфоры некрополя 
Панское 1... С. 132.

L’ 1 (апример, одна амфора из порфмийской ямы № 5.
14 ГЭ. ТЕ. 1911. 83. Из кургана № 12 (1911 года) Елизаветовского могильника. См.: 

Браминский Я. Б. Греческий керамический импорт на Нижнем Дону. Л., 1980. № 55.

Наряду с основным стандартом в рамках типа 1А производились амфоры 
уменьшенных фракций в 2,5 хоя, 2 хоя. а также в 5 хойников (см. таблицу). Из 
перечисленных только фракция в 2,5 хоя не была известна в рамках I типа 
(рис. 3 -2)1'’.
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Морфология II типа гераклейских амфор является совершенно новым явле
нием в гераклейском амфорном производстве. Самая характерная особенность II 
типа - - коническая форма тулова, что при сохранении примерно тех же линей
ных размеров, что и у амфор тина ТА, обуславливало несколько меньшую ем
кость. Стандарт “конических” амфор II типа рассчитывался но формуле 
(VTCopeT= X DCp2). Судя по хронологии клейменых сосудов, II тип амфор не 
сменяет и не вытесняет тип ТА, а появляется и бытует наряду с последним с 
70-х по 30-е годы IV века до н. э15. Однако новая коническая профилировка приве
ла к тому, что основной и самой крупной фракцией в рамках II типа стала мера не в 3, 
а в 2,5 хоя (рис. З-З)16. Более мелкие фракции в 2 хоя, 5 и 4 хойника были менее 
популярными и фиксируются не для всего названного периода.

” На основании находки фрагментированной амфоры в кургане № 4 Никонийского 
некрополя можно предполагать, что выпуск тары II типа начался еще в 70-е годы IV сто
летия (ОАМ. №9344. Раскопки 1972 года.) Самой поздней, твердо датированной 30-ми 
годами IV века, следует считать амфору из ямы № 9 на поселении у села Николаевка 
(ОАМ, инв. №2743. См.: Мелюкова А. И. Поселение и могильник скифского времени у 
с, Николаевка. Μ., 1975. С. 25. Рис. 7-5); Монахов С. Ю. Греческие амфоры в Причерно
морье... С. 369 сл.

"ГЭДЕ. 1908.6.
17 Браминский If. Б. Методы исследования античной торговли. Л., 1984. С. 96 ел.; 

Lang Μ. A New Inscription from Thasos: Specifications for a Measure // BCH. 1952. Vol. 76.

В заключение хотелось бы остановится на одном, принципиально важном 
вопросе, имеющем существенное значение для реконструкции античной метро
логии. Дело в том, что упоминавшиеся выше стандарты гераклейских амфор 
чаще всего реконструируются в аттических единицах (в хойниках, хоях и геми- 
гектах) объема, и лишь иногда находились приемлемые эквиваленты в понтий
ских единицах объема (аддикс и марис). Несколько настораживает то обстоятель
ство, что отдельные фракции (например, в 5 и 4 хойника) нс имеют эквивалентов в 
других античных единицах объема. Поэтому нельзя исключать того, что в Гераклее 
Понтийской могла существовать, как и в других античных центрах (например Хиос. 
Фасос)17, своя собст венная локальная метрологическая система.

Полученные в результате исследования выводы по содержанию многочис
ленных фракций гераклейских амфор позволяют выстроить численный ряд (см. 
крайний правый столбец в таблице), ранжировка которого дает основание для 
предположения, что таковой локальной единицей объема в Гераклее Понтий
ской с конца V по третью четверть IV века была единица емкости с примерным 
содержанием в 1,41 литра, которую условно можно назвать геракяейским xoù- 
ником. Если принять эту гипотезу за основу, то тогда все рассмотренные выше 
фракции гераклейской тары легко находят свои “гераклейские” эквиваленты: 12; 
10; 7.5; 7; 6: 5; 4,5; 4 и 3 "гераклейских хойника” (см. таблицу).
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С. Ю. Монахов

ЗАМЕТКИ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ТАРЫ. И: 
АМФОРЫ И АМФОРНЫЕ КЛЕЙМА ПОЛИСОВ 

СЕВЕРНОЙ ЭГЕИДЫ

На протяжении V—IV века до н. э. в ряде центров Северной Эгеиды осуще
ствлялся выпуск керамической тары с заимствованием основных элементов 
формы фасосских амфор и в соответствии с фасосскими типо-стандартами. 
Отнесение этих серий амфор к "кругу Фасоса” (термин впервые предложен 
И. Б. Зеест) обусловлено также схожестью визуальных характеристик глины 
таких сосудов с типично фасосским глиняным тестом. Очевидно, что часть 
таких амфорных серий выпускалась в полисах фракийского побережья, нахо
дившихся в сфере политического и экономического влияния Фасоса (на фасое- 
ской Перес, прежде всего), а другие — в островных центрах северной Эгеиды и 
Пропонтиды. Лишь в редких случаях удается локализовать некоторые группы 
амфор (например. Аканфа. Самофракии, Ойсима), большая их часть остается 
безымянными.

Так, весьма вероятна принадлежность одному из таких полисов амфор "с 
раздутым горлом”, которые были выделены И. Б. Зеест в особую труппу1 2. 
Морфология этих сосудов в неко торых деталях очень близка к фасосской таре 
середины — третьей четверти V века и характеризуется следующим набором 
признаков: высокое раздутое в верхней части горло, отогнутый наружу трапе
циевидный венец и высокая острореберная ножка с глубокой выемкой на по
дошве. Глина обычно красных или светло-коричневых оттенков, хорошо'отму- 
ченная, визуально фиксируется мелкая слюда, иногда в небольших количествах, 
иногда — довольно обильная.

1 Зеест И. Б. Керамическая тара Боспора. Μ., 1960. С. 90.
2 См., например: Золотарев Μ. II. Херсоиесская архаика. Севастополь, 1993. С. 16, 

17. Табл. XIX (считает такую амфору лесбосской); Бедикян Н. И. Строительные остатки 
классического времени из Никония (раскопки 1996 года) // Никоний и античный мир 
Северного Причерноморья. Одесса. 1997. С. 40. Рис. II -2. 3 (путает амфоры "с раздутым 
горлом" с гераклейскими)

И. Б. Зеест были известны единичные находки таких сосудов, причем, най
денные вне комплексов. Сейчас амфоры "с раздутым г орлом", в общем-то, дос
таточно хорошо известны, хотя порой их путают с лесбосскими красноглиня
ными, либо даже с гераклейскими". Встречены они и в ряде комплексов, о чем 
речь пойдет ниже, а кроме того, зафиксировано довольно много новых отдель
ных находок.

Пожалуй, наиболее ранним сосудом этого типа следует признать амфору с 
клеймом "А” па горле из комплекса погребения 1938 года некрополя Мирмекия 
(рис. 1 -/). По найденному там же чернофигурному лекифу группы Хаймона
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Рис. 1. Амфоры круга Фасоса "сраздутым горлом":
1 — из погребения 1938 года в некрополе Мирмекия; 2 — из здания № 24 

в Керкинитаде; 3 — из кургана № 9 у с. Нововасильевка

амфора датируется агорой четвертью V века3. К тому же времени .можно отне
сти три амфоры из здания № 24 в Керкипитиде (рис. 1 -2)4 и кургана № 9 у 
с. Нововасильевка (рис. 1 -З)5. От мирмекийской они отличаются более строй
ными пропорциями и цилиндрической ножкой без расширения.

■’ Монахов С. Ю. Греческие амфоры в Причерноморье: комплексы керамической тары VII— 
II вв. до и. а. Саратов, 1999. С. 101. Табл. 30. Амфора, к сожалению, известна мне только по 
публикации: Гайдукевич В. Ф. Раскопки Мирмекия в 1935—1938 гг. // МПА. 1952. № 25. С. 214, 
215. Рис. 141; ЗеестИ. Б. Керамическая тара Боспора... С. 82, 90. Табл. XIII -27а.

4 Монахов С. К). Греческие амфоры в Причерноморье... С. 87. Табл. 23 -2.
’ Гам же. С. 104. Табл. 32.
ь ГХЗ, инв. № 8/37174. См.: Золотарев Μ. И. Херсонесская архаика... С. 16. 17. 

Табл. XIX.

В одной из ям раннего поселения на месте Херсонеса вместе с аттической 
чернолаковой и расписной керамикой и фрагментами хиосских раннепухлогор- 
лых амфор первой четверти V века найдена амфора интересующего нас типа, на 
горле которой оттиснуто 2 энг.пифических клейма-колечка, между которыми 
проведено две черточки (рис. 2 -7)6. Аналогичные по параметрам и деталям 
профилировки амфоры обнаружены в кургане № 87 Елизаветовского могильни-
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Рис. 2. Амфоры круга Фасоса “сраздутым горлом":
1 — из Херсонеса; 2 — из кургана № 87 Елизаветовского могильника;

3 — из погребения № 16 (1906 года) ольвийского некрополя

ка (рис. 2 -2)7, а также в погребении № 16 (1906 года) ольвийского некрополя 
(рис. 2 -3), где кроме амфоры фигурируют аск и килик второй четверти V века8. 
По двум сосудам (из Елизаветовки и Херсонеса) известна фактическая емкость 
(13—13,9 л), что позволяет предполагать стандартную меру в 4 аттических хоя 
(13,13 л).

7 Азовский музей, инв. № 16914. См.: Браминский И. Б. Греческий керамический им
порт на Нижнем Дону. Л., 1980. С. 122. № 144. Табл. VI. X.

8 Амфора не сохранилась и известна мне но фотографии из архива Л. Моисеева 
(архив ГХЗ, дело №2266, фото № 133). Аск и килик второй четверги V века из этого 
погребения хранятся в Эрмитаже (Скуднова В. Μ. Архаический некрополь Ольвии. Л., 
1988. С. 41. Прим. ред.).

9 ОЗ, п. о. 135. rioipeöenne № 8 (1990 года). См.: Папанова В. А. Некрополь Ольвии. 
Бердянск, 1993. С. 37. Рис. 27.

В середине — третьей четверти V века до н. э. амфоры “с раздутым горлом'’ 
несколько изменяются в своих пропорциях, становятся изящнее и миниатюрнее. 
Горло становится выше, тулово короче, ножка удлиняется. Заметно снижается 
стандарт емкости: часть сосудов имеет фактический обьем чуть более 9 л, а 
фракция— около 6,5—7 л. Полнестандартная амфора с такими характеристи
ками была найдена в 1990 году в ольвийском некрополе (рис. 3 -7)9 вместе с
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Рис. 3. Амфоры круга Фасоса "с раздутым горлом"'.
1 — из погребения № 8 (1990 года) ольвийского некрополя;
2 — из кургана № 7 у с. Каменная Балка; 3 — из Никония

болсалом третьей четверти V столетия10. Еще один сосуд с энглифическим 
клеймом в виде буквы "Н” на горле обнаружен в кургане № 7 у с. Каменная 
Балка Николаевской области (рис. 3 -2)11.

111 Sparkes В. А . Talcott L. Black and Plain Pottery of the 6th, 5th and 4th Centuries В. C. // 
ΛΛ. 1970. Vol. XII. № 534.

11 ИЛ НАНУ, инв. № 1611. Погребение № 1 кургана № 7. См.: Скифские пофебаль- 
ные памятники степей Северного Причерноморья. Киев, 1986. С. 18. 222. Остальной 
инвентарь погребения не уточняет хронологию.

12 ОАМ. инв. № 85203. Помещение As 43 (раскопки 1974 года).
11 Ялтинский музей, инв. №А4-371, 389. О них см.: Зеест И. Б. Керамическая тара 

Боспора... С. 90. Табл. XIII -27.
14 ГЭ. инв. № 1940.11. Погребение №9 во дворе свинофермы колхоза 

“Псрвомасвский”.. См.: Гайдукевич В. Ф. Некрополи некоторых боспорских городов// 
МИА. 1959. №69. С. 185. Рис. 56.

12 03, п. о. 0-68/4973. Полная аналогия сосуду из Тамани.

Фракционные амфоры середины — третьей четверти столетия известны по 
ряду находок. Одна из них происходит из старых раскопок Никония (рис. 3 - 
З)12 *, две других (беспаспортных) хранятся в Ялтинском музее (рис. 4 -1, 2)в, 
ещё одна обнаружена в грунтовом погребении на Тамани (рис. 4 -З)14, и послед
няя — на ольвийском городище15.
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Рис. 4. Амфоры круга Фасоса “сраздутым горлом"'.
1, 2 — из Ялты; 3 — с Тамани

В последней четверти V века у амфор “с раздутым горлом” пропорции ста
новятся еще более строгими, тулово приобретает почти коническую форму, 
ручки теряют плавный изгиб, венец уменьшается. Лишь в ольвийском складе 
№2 (1971 года) они зафиксированы в надежном хронологическом контексте 
(20-е годы V века)16. Отдельные находки весьма часты в ольвийском некрополе, 
где только по моим данным они встречены в четырех погребениях на разных 
участках и за различные годы раскопок (рис. 5)17.

1,1 Монахов С. Ю. Греческие амфоры в Причерноморье... С. 140. Табл. 48 -5.
17 Амфоры из погребений № 23 за 1905 год и № 60 и 65 за 1906 год не сохранились, 

но в архиве Л. Моисеева в ГХЗ имеются качественные их фотографии (фото № 130, 131, 
134). Амфора из погребения № 4 (1989 года) хранится в ОЗ, п. о. Некр.-89, Μ. 4.

Поскольку позднее конца V века данный тип керамической тары “с разду
тым горлом” не встречается, напрашивается вывод, что ее производство закан
чивается в конце Пелопоннесской войны.

Завершая характеристику амфор “с раздутым горлом”, необходимо упомя
нуть о нескольких сосудах с отдельными признаками этого типа, которые, одна
ко, не вполне вписываются в намеченную схему. Прежде всего, это амфора из 
ямы № 331 в Никонии, имеющая слегка припухлое горло, но отличающаяся от
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Рис. 5. Амфоры круга Фасоса “с раздутым горлом" из ольвийского некрополя:
1 — из погребения № 60 (1906 года); 2 — из погребения № 23 (1905 года);
3 — из из погребения № 4 (1989 года); 4 — из погребения № 65 (1906 года)

всей серии специфической формой ножки с сильным расширением в самом низу 
и наличием в тесте глины редкого песка и известняка (рис. 6 -/)|а.

Также выпадают из общего контекста развития данного типа две амфоры из 
кургана № 3 группы “Мряснута Могила”)18 19. У одной из них припухлость горла 
едва намечена, у второй вообще этот признак отсутствует. Кроме того, венцы 
имеют совершенно иную — валикообразную профилировку.

18 ОАМ, инв. №90714. Раскопки 1988 года. Найденный в яме фрагментированный 
чернолаковый лекиф датируется второй половиной V века.

19 ОАМ, без инв. номеров. Раскопки 1984 года. Подробнее см.: МонаховС. Ю. Грече
ские амфоры в Причерноморье... С. 139. Табл. 47.

20 ОАМ, инв. № 85722. Раскопки 1975 года. Курган № 2, погр. № 1.
21 Монахов С. Ю. Греческие амфоры в Причерноморье... С. 104. Табл. 32.
22 ОЗ, п. о. О-76/Е6-695.
23 ГЭ, инв. № НФ.54.108.

Точно также выпадают из общей линии развития тары “с раздутым горлом” 
амфора из кургана № 2 у с. Маяки (рис. 6 -2)20 и еще один сосуд из упоми
навшегося выше кургана № 9 у с. Нововасильевка (рис. 6 -З)21.

К “пифоидному” типу тары “круга Фасоса” V века можно отнести две ам
форы, одна из которых найдена в Ольвии (рис. 7 -7)22, а вторая в Нимфее (рис. 7 
-2)23. У обеих типично фасосские венцы трапециевидной формы, цилиндриче
ские ножки, близкие к ножкам фасосских амфор “нимфсйской” серии третьей
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Рис. 6. Амфоры круга Фасоса "сраздутым горлом:
I — из Никония; 2 — из кургана № 2 у с. Маяки;

3 — из кургана № 9 у с. Нововасильевка

четверти столетия. Да и общий профиль сосудов напоминает упомянутую се
рию, однако, глина темно-красная, с большим количеством слюды, мало похо
жая на типично фасосскую.

Пропорциями обе амфоры практически идентичны, ио различаются разме
рами. в связи с чем емкость ольвийской находки чуть более 25 л, а нимфейс- 
кой— около 20 л. На ручке амфоры из Нимфея стоит не имеющее аналогов 
круглое анэпиграфное клеймо с изображением головы Силена или Медузы. 
Точная датировка невозможна, но, скорее всего, эти сосуды относятся еще к 
последней четверти V века.

Особое место занимае·· тип Нф.-122’ , представленный единственной в Причер
номорье находкой в нимфейском складе 1978 года (рис. 7 -З)24. Сосуд имеет пифо- 
идное тулово с покатыми и высокими плечами, цилиндрическое горло средней 
высоты, миниатюрный валикообразный венец с “подчеркивающим” желобком и 
небольшую низкую острореберную ножку. Глина красно-розовая с включения
ми известняка, совершенно не похожая на фасосскую.

24 Монахов С. Ю. Греческие амфоры в Причерноморье... С. 125 сл. Табл. 40 -6.
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"пифоидного типа" (1 — из Ольвии; 2 — из Нимфея); 
3 — типа "Нф.-122" из нимфейского склада 1978 года

Аналогия из афинского колодца № 7:325 датируется также, как и нимфей- 
ский склад — в пределах третьей четверти V века до н. э., однако афинский 
экземпляр все же имеет определенные отличия: более пологие плечи, венец 
большего размера и др.

Boulter С. Pottery of the Mid-fifth Centure from a Well in the Athenian Agora// 
Hesperia. 1953. Vol. XXII. Ks 2. P. 105. Pl. 39. № 153.

26 Монахов С. Ю. Греческие амфоры и Причерноморье... С. 135. Табл. 46 -2. 3.

Еще три целые амфоры неизвестного центра (“псевдо-Фасос-1” или 
"патрейский" тип) обнаружены в комплексе ямы № 2 (1991 года) на городище 
Патрея26. Они имеют фасосские морфологические признаки, однако глину иных 
характеристик (красную или коричневую с белыми включениями без признаков 
слюды) и потому справедливо отнесены в публикации к неустановленному цен
тру производства третьей четверти V века.

В IV веке на пике популярности фасосского вина и наибольшего подъема 
виноторговли острова гораздо большее число центров северной Эгеиды и Про
понтиды выпускали керамическую тару по “фасосскому стандарту”. Теоретиче
ски можно предполагать, что большая часть таких центров находилась на фа- 
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сосской Иерее на фракийском побережье (Аполлония, Ойсим, Антисара. Не
аполь и др.)27.

27 См.: Grandjean Y. Recherches sur l’habitat thasien a l'epoque grecque// Etudes thasi- 
ennes. 1988. Vol. 12. Pl. 1.

28 Раскоп “Океан”, 1990 год, пл. 166. Хранится в Анапском музее. По информации 
И. Гарлана в Средиземноморье известно еще одно клеймо Ойсима, см.: Bon А.-Μ., Bon А. 
Les timbres amphoriques de Thasos. Paris, 1957. P. 336. Not. 1.

29 Виноградов Ю. Г. Керамические клейма острова Фасос// НЭ. 1972. Вып. X. С. 41; 
Брашинский И. Б. Греческий керамический импорт... С. 155.

30 Кац В. И. Экономические связи позднеклассического Херсонеса// АМА. 1979. 
Вып. 4. С. 180.

31 Nicolaîdou-Palera Μ. Un nouveau centre de production d’amphores timbrées en 
Macedoine И BCH. 1986. Suppl. XIII. P. 485 IT.

32 Rhomiopoulou C. Amphores de la necropole d’Acanthe // BCH. 1986. Suppl. XIII. P. 479 
ff; Empereur J.-Y.. Garlan У. Bulletin archéologique: amphores et timbres amphoriques 
( 1980—1986) // REG. 1987. T. С. P. 86. № 95.

33 См.: Амперер Ж.-И.. 1'арлан И. Греческие амфорные мастерские // Греческие амфо
ры. Саратов, 1992. С. 19; Empereur J.-Y, Garlan Y. Bulletin archéologique: amphores et 
timbres amphoriques (1987—1991) // REG. 1992. T. CV. P. 178. № 4.

34 Храшпся в Ялтинском музее, инв. № A4-362. Об этой амфоре упоминает в рукопи
си 1РЕ 111 l>. Н. Граков, но не приводит иллюстраций.

Это находит подтверждение и в материалах керамической эпиграфики, в ча
стности, клеймо Ойсима (ΟΙΣΙΜ/ ΑΙΩΜ, эмблема “сосуд”) из Горгиинии28 по 
схеме построения легенды (рис. 8 -7) явно копирует фасосские клейма конца 
IV— начала Ш века. К сожалению, морфология амфор этого центра остается 
неизвестной, скорее всего, они были либо “позднебиконичсскими”, либо 
■'позднеконическими”.

Зато с уверенностью можно выделять керамическую тару Аканфа. по край
ней мере той серии, которая клеймилась т. н. "колесовидными” клеймами. Коле
совидные клейма долгое время считались фасосскими2’, и лишь в 70-е годы, в 
результате проделанного В. И. Кацем на материалах Северного Причерноморья 
анализа распределения колесовидных клейм, было убедительно показано, что 
торговля товарами в амфорах с колесовидными клеймами шла совершенно в 
иной динамике и направлениях, чем фасосская торговля и. следовательно, груп
пу “колесовидных” клейм не стоит связывать с продукцией острова30.

Позднее “колесовидные” клейма пытались привязать к разным полисам фра
кийского побережья, в частности, к Амфиполю31. но, в конечном счете, остано
вились на Аканфе, в некрополе которого среди полутора сотен амфор, исполь
зовавшихся в качестве оссуариев, около десятка имели на ручках 
"колесовидные” клейма32. Позднее там были найдены и остатки амфорной мастер
ской, производившей тару с такими клеймами, что поставило точку в дискуссии33.

В фондах Ялтинского музея в своё время удалось обнаружить амфору 
аканфского производства с “колесовидным” клеймом, разделенным спицами па 
четыре сектора с вписанными в них буквами “P”, “О”, “Т” и ”Р” (рис. 8 -2)34. 
Амфора по всем своим параметрам явно копирует фасосский “развитый бико-
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Рис. 8. Амфоры круга Фасоса:
1 — клеймо Ойсима из Горгиппии; 2 — аканфская амфора из 

Ялтинского музея; 3 — самофракийская (?) амфора из Кубанского музея

нический” тип, да и по стандарту ему полностью соответствует (полная емкость 
сосуда 8 л)3 * * * 35. Находка беспаспортная, и потому хронология амфоры на основа
нии морфологических признаков может быть определена только приблизитель
но, в пределах середины — третьей четверти IV века до н. э.

3i И. Гранжан приводит чертеж целой амфоры совершенно иной профилировки, кото
рую он предположительно (без какой-либо аргументации) относит к продукции Аканфа.
Grandjean Y. Contribution a rétablissement d'une typologie des amphores thasiennes. Le
materiel amphorique du quartier de ia porte du Silene П BCH. 1992. Vol. 116. P. 562. Fig. 10.
№68.

Вопрос о хронологии “колесовидных” клейм достаточно сложен. Они не яв
ляются редкими, только в Северном Причерноморье обнаружено около четырех 
сотен оттиском, однако в комплексах до недавнего времени они практически не 
фиксировались.

В этом плане реперным можно считать керамический комплекс засыли бал
ки при постройке театра в Херсонесе, где наряду с десятками фасосских, синоп
ских и гераклейских клейм, и полном отсутствии хсрсонесских, встречено не
сколько колесовидных. С учетом хронологии названных групп можно 
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предположить, что верхняя граница засыпи под театром не заходит за середину 
20-х годов IV века до н. э.36 Ираида, это нс исключает того, что выпуск 
“колесовидных" клейм мог прекратит ься значительно ранее.

Раскопки 1970 и 1972 года. Только в первом сезоне было найдено 107 клейм раз
ных центров. Общая характеристика см.: ЗеОгенидзе А. А. Исследование северо-западного 
участка античного learpa в Херсонесе // КСИА. 1976. был. 145. С. 31. О выборке синоп
ских клейм из комплекса см.: Ющ В. //. Керамические клейма Херсонеса Таврического. 
Каталог-определитель. Саратов, 1994. С. 60 ел. Табл. 4.

37 Балканска А. Амфори и амфорни печати// Севтополис. T. I. София. 1984. С. 125. 
Обр. 4.

38 Rhomiopoulou С. Amphores de la necropole d'Acanthe... Fig. 1,2.
39 Doulgerh-IntzesiloglmiA. Τα έλληιιστικά λνχιαρια τώυ Феран? , Γ έτπστημοι<ική 

συνάντηση γιά την έλληυιστική κεραμική. ΑΟηοαι, 1994 Ρ. 273. О других исследованиях 
см.: Empereur J.-Y.. Garlan Y. Bulletin archéologique: amphores et timbres amphoriques 
(1992—1996)// REG. 1997. T. 110. P. 178.

40 Karadima-Matsa Ch. l a production amphorique a Samothrace et sur la côte thracc //
Production et circulation des amphores anciennes en mer Noire. Actes du colloque d’Istamboui
de 1994. (Sur presse).

Еще одним репером является засыпь т. н. “нимфеума” в портовой части хер- 
сонесского городища, которая содержала представительные серии ранних ге- 
раклейских и фасосских клейм, одно колесовидное и ни одного’ синопского. 
Очевидно, что засыпь совершена не позднее начала — середины 60-х годов IV 
века, когда и началось синопское магистратское клеймение. Наконец, еще одну 
привязку дают материалы Севтополя. основанного около 359 года, где колесо
видные клейма представлены хорошей выборкой37.

Таким образом, на сегодняшний день для колесовидных клейм мы можем 
приблизительно очертить хронологические рамки от 80-х—70-х до начала 20-х 
годов IV столетия, в которые хорошо вписывается и упомянутая выше целая 
амфора из Ялты.

Правда, следует отметить, что К. Ромиопулу опубликована фотография од
ной амфоры с “колесовидным” клеймом на ручке из некрополя Аканфа. обла
дающая морфологическими признаками, характерными не столько для IV, 
сколько для цервой половины V века: шаровидное тулово, короткое горло, по
ставленные под наклоном к венцу ручки и т. п/8 Само по себе одновременное 
производство разнотипных сосудов не должно вызывать особого удивления, но я 
затрудняюсь найти объяснение данному феномену в его хронологической части.

Появились некоторые данные об амфорном производстве Самофракии. На 
острове была открыта керамическая печь со следами обжига тары39, а в докладе 
на Стамбульском коллоквиуме 1994 года были продемонстрированы фотогра
фии большого количества монограммных клейм и чертежи амфорных фрагмен
тов. которые являются самыми массовыми местными находками, причем неко
торые из них имеют явные следы брака40 * *. Для самофракийских амфорных ножек 
довольно характерным является такой специфический признак, как наличие в 
верхней части ствола ножки своего рода “перехвата", четкой границы, ниже 
которой, собственно говоря, и начинается ножка.
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Среди клейменых амфор неустановленных центров производства из северо
причерноморских коллекций нс удалось пока обнаружить самофракийскис об
разцы, а вот описанная профилировка ножек встречена на нескольких сосудах, 
которые предположительно можно считать самофракийскими. Наиболее выра
зительна амфора, поднятая из Кубанского водохранилища (рис. 8 -З)41.

4' Хранится в Кубанском университете. Происходит из размытого грунтового могильника.
4* Фармаковский Б. В. Раскопки некрополя древней Ольвии в 1901 году // ИАК 1903 

Вып. 8. С. 86.
4'ГЭ, иив. №Ол. 1091.31.

Зеест II. Б. Новые данные о торговых связях Боспора с Южным Причерноморьем // 
ВДИ. 1951. №2, С. 107. Рис. 1; ее же. Керамическая тара Боспора... С. 101. Табл ХХП - 
46.

45 ШтаерманЕ. Μ. Керамические клейма из Тиры // КСИИМК. 1951 Вып. XXXVI 
Рис. 4. № 53.

Рубан В. В. Фасосская амфора с энглифическим клеймом // Археологические и 
археографические исследования на территории южной Украины. Киев, 1976. С. 190 сл. Рис. 1.

Помимо названных фиксируется амфорная продукция еще нескольких неус
тановленных центров производства “круга Фасоса”, в морфологии которой 
прослеживается определенное фасосское влияние. Так, можно говорить о неко
ем выпуске (или серии) тары неизвестного центра под условным названием 
“алканор” (или “псевдо-Фасос-2”)— биконических амфорах с энглифическими 
клеймами на горле, где вокруг эмблемы “кубок” по углам размещено 4 буквы, кото
рые, скорее всего, должны читаться как ААКА(-) — начато имени Алканора (?).

Целая амфора с таким клеймом впервые была обнаружена Б. В. Фар- 
маковским в погребении № 69 (1901 года) ольвийского некрополя4^. Этот сосуд 
представляет собой типичный образец фасосской раннебиконической тары 
конца V — начала IV века с массивным венцом и крупной острореберной нож
кой (рис. 9 -У)'1’’. Глина амфоры также напоминает фасосскую: плотная, красно
коричневая, с включениями редкой слюды и мелкими белыми частицами.

Однако наличие энглифического клейма привело к тому, что И. Б. Зеест, из
давшая эту амфору* 44, посчитала ее продукцией Гераклеи Понтийской, тем бо
лее, что к тому времени уже были известны гераклейские биконические амфоры 
с типичными энглифическими клеймами. На том же основании Е. Μ. Штаер.ман 
были определены как гераклейские аналогичные клейма, хранящиеся в музее 
Белгорода Днестровского45.

И лишь находка в Никоими в 1970 году скопления амфор, среди которых 
был и фрагментированный сосуд с таким же клеймом “АЛКА”, -позволила 
В. В. Рубану пересмотреть атрибуцию и датировку как клейма, так и самого 
сосуда46. Он пришел к выводу, что амфора принадлежит к продукции Фасоса, о 
чем свидетельствует морфология сосуда и характер глины. Хронология же уста
навливается по контексту никонийского комплекса, где имеются гераклейские 
клейма фабрикантов Эвридама и Онаса, на основании чего В. В. Рубан и отнес 
комплекс к первой четверти IV века. В настоящее время эту дату можно сузить 
до самого начала столетия.
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Рис. 9. Амфоры круга Фасоса: 1 — "псевдо-Фасос-У (алканор) из Ольвии;
2 — "псевРо-Фасос-3" (эванта) из нимфейской ямы 1951 года;

3 ’'псевОо-Фасос-4'' {керченский тин)

Однако предложенное определение амфор серии "алканор" как фасосских, в 
17целом принятое в нашей литературе , вызывает все-таки некоторые сомнения. 

Главное из них заключается в том, ч то для Фасоса совершенно не характерно 
энглифичсское клеймение, причем не только в начальный период, но на протя
жении всей практики магистратского контроля, охватывающей полтора столе
тия. Эта чуждая для острова традиция господствовала в Гераклее, в виде исклю
чения имела место в Синопе, сущест вовала в Амастрии, но не была воспринята 
фасосцами, хотя и была им хорошо известна47 48.

47 См. напр., аналогичную атрибуцию ольвийского экземпляра; Браминский И. Б. Ме
тоды исследования античной торговли... Табл. 6. № 33.

48 Монахов С. К). Динамика форм и стандартов синопских амфор// Греческие амфо
ры. Саратов, 1992. С. 180. Сн. 65; Кае р. I., Pavlencov V. !.. Sceglov А. N. The amastrian 
stamped Pottery'// Archeologia. 1989. Vol. CL. P. 17 IT. Fig. 3. По даным И. Гарлана. извест

141



С учетом же того, что глина амфор серии ''алканор" не совсем фасоеская по 
структуре (содержит частицы известняка), будет целесообразно относить их к 
продукции неустановленного центра “круга Фасоса" самого начала IV столетия.

Можно говорить еще об одной серии под условным названием “эванта" 
(или “псевдо-Фасос-3"). засвидетельствованной единственной находкой целого 
сосуда в комплексе нимфейской ямы 1951 года, датирующегося 70-ми годами 
IV века. На ручке этой амфоры стоит клеймо с легендой ΕΥΑ/ΝΘΗ и эмблемой 
"палица'' между строками (рис. 9 -2)49. Клейма с такой легендой чрезвычайно 
редки50 51, хотя известны оттиски еще двух штампов31. Амфора имеет типичные 
признаки фасосской тары: трапециевидный венец, ярко-красную глину с массой 
слюды, биконичсскую форму тулова, характерную для “развитого” варианта фасос
ских сосудов.

но всего 1—2 энглифических фасосских клейма: Garlan Y. Vin et amphoras de Thasos. 
Athenes; Paris, 1988. P. 15.

49 ГЭ. пив. № НФ. 51.940. О комплексе см.: Скуднова В. Μ. Комплекс находок из 
раскопок святилища Кабиров в Нимфее И КСИИМК. 1956. №63. С. 128 сл.; Брашин- 
екийИ. Б. Методы исследования античной торговли... Табл. 6. № 103 (среди фасосских 
“разных”).

30 В ΙΡΕ III за № 3216 зафиксировано только это клеймо.
51 Об этом см.: Виноградов 10. Г. Керамические клейма острова Фасос// НЭ. 1972. 

Вып. X. С. 42. Табл. IX -4. Кроме того, два клейма с иным написанием того же имени 
ΕΥΑ|ΝΘΕ и эмблемой “кадуцей" (первая строка читается ретроградно, а вторая — прямо) 
обнаружено в Херсонесе. Одно из них найдено в помещении №42 (раскопки 1988 года, 
п. о. 86), а другое — в комплексе засыни под античным театром (№ 94). В первом случае 
комплекс по найденным там же гераклейским клеймам датируются до начала 50-х годов, 
а во втором — не позднее начала 20-х годов IV века.

32 ГЭ, инв. № Пан. 441. Упомянута без иллюстрации у И. Б. Зеест (Керамическая тара 
Боспора... С. 85). см. также: Браминский И. Б. Методы исследования античной торговли... 
Табл. 6. №33.

5·’ Придик F. V. Инвентарный каталог клейм на амфорных ручках и горлышках Эрми
тажного собрания. Пг„ 1917. С. 57. № 465. Эго же клеймо приведено в ΙΡΕ III (№3825), 
гам же (№ 3823, 3824) зафиксированы еше два оттиска этого штампа, обнаруженные в 
Ольвии и в Керчи.

Невозможность отнесения амфор серии ‘'эванта’ к Фасосу обусловлена тем 
же обстоятельством — несоответствием схемы клейма известной фасосской 
традиции и некоторыми особенностями визуальных характеристик глины. Более 
поздняя по сравнению с "псевдо-ФасоСом-2” датировка амфоры с клеймом 
Эванта подтверждается и явно пониженным стандартом: если у первой факти
ческая емкость около 12 л. то у последней — 8,35 л (2,5 аттического хоя).

Синхронной серии “алканор“. судя по всему, является еще одна раннебико- 
ническая амфора эрмитажного собрания, происходящая из старых раскопок в 
Керчи (“псевдо-Фасос-4” или “керченский” тип) (рис. 9 -З)52. На ее ручке от
тиснуто анэпиграфное клеймо с изображением кадуцея и амфоры с высоким 
коническим тутовом53. Клеймо по своим признакам абсолютно не вписывается в
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Рис. 10. Амфоры круга Фасоса: / — "псев0о-Фасос-5" (чечевица) из Ольвии:
2 — “псевОо-Фасос-6" ("лепетихский" тип) из кургана № 10 у с. Малая Лепетиха;

3 -- "nceeöo-Фасос-Т (антифила) из Ольвии

традицию фасосско^о клеймения* , и, скорее всего, принадлежит какому-то 
неустановленному центру Эгеиды.

Еще один сосуд неизвестного центра ('псевдо-Фасос-З" или “чечевица”) 
является своеобразной пародией на фасосский биконический гипо-стандарт. Эта 
амфора, происходящая из раскопок ольвийского некрополя, имеет высокое 
цилиндрическое горло, посаженное на сильно сжатое сверху биконическое ту- 
лово (рис. 10-/). Ножка непропорционально высокая с глубокой подрезкой 
снизу, венец валикообразный. Глина плотная, кирпичного цвета, с большим

54 С этим взглядом согласен и И. Гарлан (письмо от 1.06.91 ). 
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количеством слюды. Емкость сосуда несколько превышает 4 л. что, видимо, 
соответствует стандартной мере в I аттический хус (3.283 л)55. Аналоги этой 
амфоре мне неизвестны, но датируется она достаточно надежно самым 
началом JV века благодаря найденной в том же погребении фасосской ам
форе с клеймом магистрата Лавра.

65 ОЗ, инн. № 166. Амфора издана: Латунская II. А. Керамическая тара из Ольвии. 
Киев. 1981. С. 61. Табл. 17.

56 Монахов С. Ю. Греческие амфоры в Причерноморье... С. 309. Табл. 132. Чертеж при
слан мне С. 13. Полиным.

67 Хранится в ОЗ. Издан: Папанова В. А. Некрополь Ольвии. Бердянск, 1993. С. 31. Рис. 4.
58 Только по Своду более 30 экз.: IPE III, 1150—1184. Одна из первых публикаций 

клейма: Pridik Е. Die Astynomennamen auf Amphoren und Ziegelstempeln aus Südrusland // 
Abhandlungen der Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Phil.-hist. Klasse. 
Berlin, 1928. Bd. XXIV. S. 109. № 176. На Боспоре зафиксировано два оттиска: Ельниц- 
Ktiii Л. А. О боспорских амфорных клеймах // ВДИ. 1940. № 3—4. С. 324.

59 Штаер.ман Е. Μ. Керамические клейма из Тиры... Рис. 4. №75; Gramatopol Μ., 
Poenaru Bordea Gh Amphora Stamps from Callatis and South Dobnidia// Dacia. 1969. 
Vol. ХШ. № 799—803.

60 Балканска А. Амфори и амфорни печати... С. 152. Обр. 4. № 62.
61 См.: Conovici N. Рец.: Getov L. Amfori i amforni pecati ot Kabile (IV... II v. pr. n. e ).

Sofia, 1995. // SCIVA. 1996. T. 47. № 1. P. 106. КнигаЛ. Гетова мне недоступна, но из рецен
зии Н. Коновичи следует, что автор считает клейма Ангифила принадлежащими к группе 
“Пармениска” В книге же опубликована отреставрированная амфора с таким клеймом.

Весьма оригинальный вариант биконической тары '‘круга Фасоса” был за
фиксирован в комплексе кургана № 10 у с. Малая Лепетиха (псевдо-Фасос-6 
или "лепетихский” тип). У этого сосуда, как и у стандартных фасосских образ
цов, венец имеет трапециевидную форму, а глина содержит большое количество 
слюды. Отличия также весьма существенны: горло шире и расходится конусом 
сразу от венца, а не плавным изгибом, весьма оригинальна ножка в виде профи
лированного налика с очень глубокой подрезкой снизу (рис. 10 -2)56 Последний 
признак напоминает ножки мендейских амфор из Мелитопольского кургана и 
Чертомлыка. однако форма самих сосудов там иная. Амфора датируется середи
ной 60-х годов IV века до н. э. по найденным в коплексе гераклейским клеймам 
матпе т рат он Агнодама и Ликона.

Особое место среди амфор “круга Фасоса" занимает серия тары под услов
ным названием "антифила” (или “псевдо-Фасос-7'). Эталонным можно считать 
сосуд с туловом конической формы и клеймом ΑΝΤΙ/ΦΙΛΟΥ на одной из ручек 
(рис. 10-З)57, который недавно обнаружен в земляном склепе №2 (1991 года) 
некрополя Ольвии. Амфора явно повторяет основные пропорции фасосской 
керамической тары “позднеконического” варианта последней четверти IV — 
первой половины III века до н. э.

Клейма Антифила известны по множеству оттисков, в основном, в Ольвии и 
в Северо-Западном Причерноморье58. Находки из Тиры и Каллатиса в свое вре
мя попали в гераклейскую группу59. Кроме того, они встречены в Севтополе60, 
Кабиле61, даже на Басовском городише6\ зафиксированы на усадьбе № 25 на
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Рис. 11. Амфоры типа ''.муригиолъ”' 1 — из погребения Μ.04 
некрополя Панское I; 2 — из погребения № 92 у хут. Ленина:

3 — из погребения № 5 (1991 года) некрополя Ольвии

Гсраклейском п-ве6', гибель которой датируется по херсонесским, фасосским и 
синопским клеймам 70-ми годами 111 века. Приведенный обзор находок клейм 
дает основание для датировки тары серии '“■антифила’' примерно первой четвер
тью III века до н. э. Этому не противоречит форма клейменого сосуда, а также 
хронология канфара самого конца IV века62 63 64, найденного вместе с амфорой в 
склепе.

62 Онайко II. А. Античный импорт в Приднепровье и Побужье в IV—II вв. до н. э. 
САИ. Д1-27. Μ., 1970.0. 110. Табл. IV. №604.

63 ГХЗ, инв. № 2/36378 (во дворе усадьбы).
64 Аналогию канфара см.: Sparkes В. A.. Talcott L. Black and Plain Pottery' of the 6th, 5th 

and 4th Centuries В С. U AA. 1970. Vol. XII. № 714.
Предварительная характеристика серии: Монахов С. 10. Амфоры типа Муригиоль И 

Международные отношения в бассейне Черного моря в древности и средние века. Рос- 
тов/Д.” 1990. С. 13—14.

К фасосскому же кругу керамической тары следует относить довольно 
представительную серию амфор т. и. типа "муригиоль" (псевдо-Фасос-8), 
которая фиксируется по большому числу находок на протяжении всей первой 
половины IV века (рис. 11—12)65.

Эти небольшие, веретенообразной формы амфоры объемом 5—6 л по своей 
морфологии отдаленно напоминают гераклейскую и фасосскую тару IV века, с 
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которой их объединяют удлиненные пропорции и острорсберпая ножка на рас
ширенном основании. Однако амфоры типа "яуригиоль" значительно граииль- 
нее, венец у них в виде уплощенною, иногда отогнутого наружу валика, ниже 
которого часто имеется уступ или “воротничок”.

Амфоры типа ^муригиоль" встречаются в керамических комплексах первой 
половины IV века, часто в хорошем контексте, что позволяет проследить эво
люцию формы. 'Гак, они зафиксированы в комплексах ольвийского склада 
1947 года60, кургана №27 могильника Плавни6'. аджигольском кургане 1N66 67 68, 
которые надежно датируются первыми полутора — двумя десятилетия столе
тия. Точно такая же целая амфора обнаружена в погребении Μ.04 некрополя 
Панское I (рис. 11 -/) в сопровождении расписного килика рубежа V—IV века69. 
Недавно сосуды с аналогичными характеристиками найдены в погребении № 92 
грунтовою некрополя возле меотского городища № 2 у хут. Ленина (рис. 11 - 
2)70, а также в по1ребении № 5 (1991 года) некрополя Ольвии у Широкой балки 
(рис. 11 -З)71. Вместе с последней амфорой найден аттический чернолаковый 
килик первой четверти IV века72.

66 Монахов С. Ю. Греческие амфоры в Причерноморье,. С. 194 сл. Табл. 75—78.
67 Там же. С. 181. Табл. 67.
68 Там же. С. 223 сл. Табл. 93.
64 Горбунова К. С. Краснофигурный килик, найденный на некрополе Панское 1 // Ис

тория и культура античного мира. Μ., 1977; Sceglov А. .-V. Un etablissement rural en Crimce 
Panskoje 1 (fouilles 1969—1985)// Dialogues d'histoire ancienne. 1987. № 13. Fig. 13, Мона
хов С. K)., Рогов E. Я. Амфоры некрополя Панское !... С. 144 сл. Табл. 5. № 47.

70 Кубанский музей. инв..№ 6642/359
71 03. п о. ШБ, транш. № 1, погр. 5. Папанова В. .4. Некрополь Ольвии. Бердянск, 

1993. С. 29. Рис. 7.
72 Аналогию килику см.: Sparkes В. A., Talcott L. Black and Plain Pottery., № 621.
73 Монахов С. Ю. Греческие амфоры в Причерноморье., С. 264, 272, 276, 290, 314, 326. 

Табл. 107, 111, 113, 121, 139.
74 ОАМ, инв. № 74984.

Во второй четверти IV века морфология тары этого центра претерпевает измене
ния, в частности, венцы и ножки становятся более массивными и грубыми, а общие 
контуры сосудов отличаются еше более удлиненными пропорциями.

Эталонными для этого времени можно считать амфоры из таких комплексов 
70—50-х годов, как курган №14 (1911 года) Елизаветовского могильника 
(рис. 12 -/). курганы 4S и 3χ у с. Петуховка, курган № 18 могильника “Чауш” и 
др. На амфоре из петуховского кургана 3χ имелись остатки какого-то клейма. 
Фрагментированные амфоры этого типа зафиксированы также в комплексах 
кургана № 4 (погр. № 6) некрополя Никония и в кургане “Цыганка”73. Са
мые поздние образцы тары типа “муригиоль” синхронизируются по ком
плексам с гераклейскими клеймами Каракида и Матрия и фасосскими клей
мами Метона.

Морфологию самой поздней серии тары типа "муриеио.чь" лучше всего 
представит ь на примере сосудов из ямы № 8 (1961 года) Никония (рис. 12 -2)74 и
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Рис. 12. Амфоры типа “муригиолъ": I — из кургана № 14 (1911 года) 
Елизаветовского могильника; 2 — из ямы № 8 из Никония;

3 — из ямы № 111 поселения Надлиманское ΠΙ

ямы N« 111 ( 1973 года) на поселении Надлиманское III (рис. 12 -З)75. Они несут 
следы небрежности профилировки деталей и имеют пониженный по сравнению 
с более ранними сосудами стандарт емкости (менее 5 л).

ъ ОАМ, п. о № 659.
к Лазаров Μ. Антични амфори (VI—I пр. не.) от Бынарското Черноморие// Изв. 

НМ Варна. 1973. Кн. IX (XXIV). № 137—139 (может быть и № 140—143).
77 Бессонова С. С. Погребение IV в. до н э. из Трехбратнего кургана// Скифские 

древности. Киси. 1973. С. 247. Рис. 2 -19.
78 В погребениях № 10 п 19 (1985 года), № 84 (1986 года) и др. См.: Чеве- 

лев О. Д. Отчет Керченской археологической экспедиции за 1985 год ! Архив Κερ

Известно довольно много других находок амфор типа “муригиоль’’, которые 
остались мне недоступны, но упомянуты в отчетах о раскопках и публикациях. 
Так, три таких амфоры фигурируют в сводке Μ. Лазарова, где они числятся 
среди фасосских'’6. Еще одна амфора найдена в кургане № 2 группы “Три брата” 
на Керченском п-ве в сопровождении аттических килика, алабастра и киафа 
второй четверти IV века77. Большое количество амфор типа "муригиоль" было 
открыто О. Д. Чевелевым в 1980-е годы при раскопках грунтовых некрополей в 
Керчи78, где прочий инвентарь определенно датируется в пределах первой поло
вины IV века.

ί 47



Таким образом, можно констатировать, что с конца V по начало 111 века до 
н. э., т, е. на протяжении всего периода расцвета фасосской виноторговли, в 
бассейне Эгеиды существовала устойчивая традиция подражать, а порой и про
сто копировать фасосскую керамическую тару. Связано это с разными причина
ми, из которых важнейшими могли быть: широкая популярность фасосского 
вина, и стремление иных центров подражанием в формотворчестве тары под- 
черкнуть,столь же высокие характеристики своею продукта, подконтрольность 
Фасосу Некоторых центров виноторговли на фракийском побережье и унифика
ция форм амфор в масштабах всей этой территории; нельзя исключать и воз
можность прямой фальсификации тары “под Фасос” с целью сбыта низкосорт
ной продукции. По имеющимся материалам выпуск амфор “круга Фасоса” 
сходит на нет уже в начале 111 века, задолго до упадка самой фасосской вино
торговли.

венского музея. Л. 7, 12. Рис. 46, 47; его же. Отчет о раскопках Керченской экспе
диции за 1986 год / Гам же. Л. 9.



Список сокращений

АМА
АС ГЭ

— Античный мир и археология. Саратов
— Археологический сборник государст

венного Эрмитажа
АО 
вди
ПАК
ИА НАНУ

— Археологические открытия
— Вестник древней истории
— Известия Археологической комиссии
— Институт археологии национальной 

академии наук Украины
ИИМК РАН — Институт истории материальной 

культуры Российской академии наук. 
СПб.

ИКАМ
ЗООИД

— История и культура античного мира
— Записки Одесского общества истории 

и древностей
КСИА — Краткие сообщения института 

археологии АН СССР
КСИИМК — Краткие сообщения института ис

тории материальной культуры
ЛОИА АН — Ленинградское отделение института 

археологии академии наук СССР. 
Ленинград

МАСП « Материалы по археологии Северного 
Причерноморья. Одесса

МИА — Материалы и исследования по 
археологии СССР

НА ИА НАНУ — Научный архив Института археологии
НАН Украины

ПЭ
ОАК
РА
СА
САИ 
СТО

— Нумизматика и эпиграфика
— Отчеты Археологической комиссии
— Российская археология
— Советская археология
— Свод археологических источников

Сообщения государственного
Эрмитажа

тд
УЗ 
ХСб.

— Тезисы докладов
— Ученые записки

Херсонесский сборник

149



ХКААМ Художественная культура и археоло
гия античного мира. Μ.. 1976.

AAASH Aeta Antiqua Academiae Scientiarum 
Hungaricae

AA
A. Anz.
Ane. W.
AJA
AJPh.
Ath. Mitt.

The Athenian Agora
— Archäologischen Anzeiger

Ancient World
— American Journal of Archaclogy
— American Journal of Philology

Mitteilungen des Deutschen Archäolo
gischen Instituts. Athenische Abteilung

вен
BIFAO

— Bulletin de correspondance Hellénique
— Bulletin de l'institut français d'archa- 

eologic Orientale. Kairo
САН
CIL
CPb
FAN

Cambridge Ancient History
— Corpus Inscriptionum Laiinarum
— Classical Philology
— From Augustus to Nero: The first

dynasty of Imperial Rome
EJ2 — Documents illustrating the reigns of

Augustus and Tiberius/ Coll, by 
Ehrenberg V. and Jones A. H. Μ. 2nd 
ed. Oxf.,'l 976.

IC.
ILS 
inscr. It.
IPE Ill

Inscriptiones Graecac
— Inscriptions,.Latinae Selectae
— Inscriptiones Italiae
— Inscriptiones orae septentrionali® Ponti

Euxini. T. Ill
JDI — Jahrbuch des Deutschen Archäolo

gischen Instituts
JHS
MDAl

— Journal of Hellenic Studies
Mitteilungen des deutschen archäeolo- 
gischen Instituts

OA
RDAC

Opuscula archacologica
Reports of the Department of 
Antiquities. Nicosia

RE — Real-Encyclopadie der classischen
Altertumswissenschaft

REG — Revue des études grecques



Содержание

ЭЛЛИНСКИЙ МИР И ЕГО ПЕРИФЕРИЯ

Борухович В. Г. (Саратов) Пластический идеал в классическом греческом 
искусстве (к вопросу о “греческом чуде”)......................................... 3

Петрова Э. Б. (Симферополь) Боспор и Кипр: опыт сопоставления двух 
тиранических режимов......................................................................12

МолевЕ. Л. (Нижний Новгород) Спартак и первые Спаргокиды на
Боспоре ..............................................................................................................30

Синицын А. А. (Саратов) Место Τύχη в трагедии Софокла “Царь Эдип” (к 
проблеме соотношения судьбы-случая и воли героя в греческой 
драме)......................................................................................................35

ДРЕВНИЙ РИМ

Смыков Е. В. (Саратов) Луций Лициний Лукулл: полководец и общест
венное мнение.........-..............................................................................47

Парфенов В. Н. (Саратов) Сеян: взлет и падение.......... ...........................................63
Амосова Е. В. (Новгород Великий) Спонтанные гонения на христиан как 

проявления кризиса античного массового сознания......................88

АНТИЧНАЯ АРХЕОЛОГИЯ

Буйских А. В. (Киев) О стандартах линейных мер в строигельно- 
камнетесном деле Херсонеса IV—И вв. до н. э.............................95

Кац В. И. (Саратов) Основные закономерности распределения фасосских 
амфорных клейм................................................................................ 101

Абросимов Э. Н. (Саратов) Стандарты емкости амфор Гераклеи 
Понтийской в IV в. до н. э................................................................123

Монахов С. Ю. (Саратов) Заметки по локализации керамической 
тары. II: амфоры и амфорные клейма полисов северной Эгеиды..............129

Список сокращений.......................................................................................................152



Научное издание

АНТИЧНЫЙ МИР И АРХЕОЛОГИЯ

Межвузовский сборник научных трудов

Основан в 1972 г.

Выпуск 10

Ответственный за выпуск С. Ю. Монахов 
Технический редактор Л. В. Агальцова 
Оригинал-макет подготовил С. Русак

Изд, лиц. ЛР № 020305 от 19.02.97. Подписано в печать 30.11.99. Формат 60x84 916. 
Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 8,83 (9,5). Уч.-изд. л. 11,2. Тираж 200 экз. Заказ 
Издательство Саратовского университета. 
410601, Саратов, ул. Университетская, 42.


